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Введение
«Стратегическая концепция молодежной кадровой политики в библиотечной сфере на 2010-2020 гг.» (далее Концепция) разработана по решению Конференции Российской библиотечной ассоциации (XII Ежегодная сессия, 14 -18 мая 2007 г., Брянск), участники которой поддержали инициативу Секции РБА «Молодые в библиотечном деле» по разработке документа. Проект Концепции разработан Т.С. Макаренко (Председатель Постоянного комитета Секции «Молодые в библиотечном деле»; кандидат педагогических наук) при участии М.П. Захаренко (заместитель Председателя Постоянного комитета Секции «Молодые в библиотечном деле») и И.П. Тикуновой (член Постоянного комитета Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, кандидат философских наук) и обсужден членами рабочей группы РБА, в состав которой вошли представители семи секций: Секции «Молодые в библиотечном деле», Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, Секции центральных библиотек субъектов Российской Федерации, Секции библиотек высших учебных заведений, Секции публичных библиотек, Секции по научно-исследовательской работе и Секции юношеских библиотек.
«Стратегическая Концепция молодежной кадровой политики в библиотечной сфере на 2010-2020 гг.» развивает положения, зафиксированные в отраслевых нормативных документах Российской Федерации 2006-2015 гг.:
-	Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ;
-	Основные направления и приоритеты государственной политики развития библиотечного дела в Российской Федерации, Решение Коллегии Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 4 от 28 марта 2005 г. «О государственной политике развития библиотечного дела в Российской Федерации» на 2006-2010 гг.»;
-	Концепция развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года (Проект).
В концептуальных документах Министерства культуры Российской Федерации записано: «Для достижения стратегических целей по эффективному развитию библиотечного дела в Российской Федерации жизненно важно обеспечить библиотеки квалифицированным персоналом», что обязывает «предусмотреть систему мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках», а также сформировать «… структурированную профессиональную элиту отрасли».
«Стратегическая концепция молодежной кадровой политики в библиотечной сфере на 2010-2020 гг.» не только отражает существующее положение, но и развивает основные направления, ключевые идеи, выраженные в проектах и программах на обозначенный период времени. 
Концепция создана с целью разработки стратегии привлечения молодежи и рационального использования её интеллектуального и трудового потенциала для развития библиотечного дела в Российской Федерации.
Задачи Концепции:
-	определение цели, принципов и основных направлений реализации Концепции;
-	выработка задач по каждому направлению, перечня первоочередных мероприятий;
-	прогнозирование ожидаемых результатов реализации.
Стратегическая концепция строится главным образом применительно к сети государственных и муниципальных библиотек системы Министерства культуры, затрагивая также библиотеки других ведомств. Документ отражает как интересы отрасли, так и профессионального библиотечного сообщества в развитии молодежного кадрового потенциала и совершенствовании уровня профессиональной адаптации молодых специалистов к задачам модернизации библиотечного дела.

1. Основные понятия и термины 

Государственная кадровая политика – общегосударственная стратегия формирования, развития и рационального использования трудового потенциала страны.
Государственная политика в области развития персонала в РФ – совместные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, объединений работодателей и профсоюзов, направленные на обеспечение:
-	заработной платы, соответствующей затратам интеллектуального и физического труда работников, а также поддержание ее на достойном уровне; 
-	комфортных условий труда и отдыха, отвечающих санитарным нормам;
-	благоприятных условий для самореализации в профессиональной сфере и осуществления стимулирующих мер в сфере социально-экономического развития;
-	системы повышения профессиональной квалификации и развития персонала;
-	нормальных жилищно-бытовых условий;
-	пакета социальных гарантий.
Молодежная кадровая политика в библиотечной сфере – система государственных и общественных мер, направленных на создание правовых, экономических и социальных условий формирования, развития и рационального использования трудового потенциала молодежи в библиотечной сфере.
Молодые в библиотечном деле – специалисты различных профессий в возрасте от 18 до 36 лет, обеспечивающие современный уровень развития библиотечного дела. Принятые возрастные границы обусловлены возрастными особенностями современной кадровой ситуации в отрасли. Её границы могут меняться.
Молодые специалисты – выпускники высших и средних учебных заведений (независимо от формы получения образования) поступившие на работу по полученной специальности без перерыва между учебой и работой и имеющие стаж работы до трех лет. 
Одним из направлений разработки Концепции должен стать глоссарий, отражающий, с одной стороны, терминологическую базу Концепции, с другой – должен стать самостоятельным документом для широкого использования специалистами (Приложение 2). 

2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости разработки Концепции

Молодежная кадровая политика в библиотечной сфере является составной частью кадровой политики отрасли. 
Государственную кадровую политику в отрасли формируют во взаимодействии все ветви государственной власти федерального и регионального уровней, органы местного самоуправления, учреждения профессионального библиотечно-информационного образования, объединения работодателей, профсоюзы, а также Российская библиотечная ассоциация и профессиональные библиотечные объединения субъектов РФ.
Формирование кадровых ресурсов отрасли не было приоритетным направлением развития библиотечного дела в последние 15 лет. Комплексная разработка кадровой политики отрасли через создание документа, регламентирующего государственную кадровую политику в библиотечной сфере, не велась. Лишь в некоторых документах направлениям кадровой политики посвящены отдельные разделы: Федеральный закон «О библиотечном деле», регламентирующие документы Министерства культуры Российской Федерации, регионально-территориальные законы и постановления о культуре, библиотечном деле, молодежи.
Социальная и экономическая ситуация в стране вызвала появление проблем, которые активно влияют на библиотечную отрасль в целом и на кадровую молодежную политику в частности:
-	демографические проблемы и, в первую очередь, старение общества (сегодня старение кадров, характерно для всех отраслей экономики);
-	остаточный принцип финансирования, отсюда недофинансирование отрасли (низкая заработная плата специалистов, слабое материально-техническое обеспечение библиотек);
-	слабая социальная защищенность специалистов отрасли, отсутствие социальной заботы именно о молодой смене на государственном и муниципальном уровне;
-	процесс информатизации, меняющий характер и методы труда и требующий новых знаний (меняется библиотекарь – меняется читатель); 
-	низкий престиж профессии, с одной стороны, изменение представлений читательской массы о назначении библиотеки, с другой стороны;
-	недостаточная профессиональная поддержка молодых специалистов со стороны библиотечного сообщества, в частности, профессиональных общественных организаций (РБА, региональных ассоциаций и обществ).
Вышеназванные проблемы повлияли на развитие кадрового кризиса в библиотечной сфере, который характеризуется следующими факторами: 
1. Усугубляются тенденции, выявленные еще в 2001 г.: старение, текучесть, «вымывание» кадров. Из-за низкой зарплаты и падения социального престижа профессии в обществе из библиотек уходят молодые опытные сотрудники, остаются пенсионеры, т.к. возможность добавления к пенсии скромной зарплаты дает возможность приемлемого существования. 
2. Значительное снижение притока молодежи в профессию, особенно со специальным профессиональным образованием, повлекло снижение общего числа сотрудников библиотек с высшим специальным образованием (количественный показатель) и низкий уровень профессионализма (качественный показатель).
3. Возрастание числа временных сотрудников, использующих работу в библиотеке в ожидании более выгодных предложений. Временные работники отнимают у библиотек время, эксплуатируют интеллектуальные ресурсы (знания квалифицированных специалистов через наставничество и систему повышения квалификации), материально-техническую базу библиотек (помещение, оборудование), предъявляя взамен неэффективный низко квалифицированный труд.
4. Нарушение системы преемственности поколений вследствие отрицательного влияния экономической ситуации последних десятилетий.
5. Небольшие возможности для профессионального и карьерного роста, что впрямую связано со слабо развитой системой мотивирования и стимулирования персонала. 
Предпосылками и условиями, позволяющими в данный период ставить вопрос о необходимости иметь перспективную программу работы с молодыми кадрами таковы:
1. Роль молодежи как стратегического ресурса развития общества провозглашена государством. Библиотечная молодежь – стратегический ресурс библиотек XXI века.
2. Усиление внимания управленцев к проблемам кадровой ситуации в отрасли, о чём свидетельствуют:
	исследования кадровых ресурсов, проведенные за последнее пять лет в регионах России (Республике Бурятия,Красноярском, Пермском, Ставропольском краях, Белгородской, Курской, Омской, Сахалинской, Тверской, Челябинской областях и др.);
	 развитие в ряде регионов систем управления кадрами (стажировки молодых в зарубежных библиотеках, наставничество, повышение квалификации и др.).

3. Активная деятельность Секции РБА «Молодые в библиотечном деле». При всей сложности кадровой ситуации в отрасли молодежное библиотечное движение как явление профессиональной общественной жизни страны – реальность. Оно формировалось на протяжении 15 лет системной и кропотливой работой и шло в двух направлениях:
	профессиональное и социальное развитие молодых специалистов;

развитие и совершенствование самих форм и методов работы библиотек с молодыми кадрами;
За этот период проведены различные конкурсы, конференции, слеты, фестивали, творческие лаборатории, школы на всероссийском, межрегиональном, региональном и внутрибиблотечном уровнях. В них участвовали молодые библиотекари из 66 регионов России.
Молодежное библиотечное движение на данном этапе 
для молодого специалиста: 
-	развитие социальной активности и стимулирование профессионального творческого потенциала;
-	возможность эффективной самореализации, в том числе через поддержку и продвижение инициатив;
-	повышение профессионального и культурного уровня;
-	обеспечение информационного благосостояния.
	для библиотеки:

-	возможность формировать кадровый резерв;
-	результативное позиционирование библиотеки и библиотечной профессии как важных составляющих современного информационного общества;
-	развитие репутационного капитала на рынке информационных, образовательных услуг и индустрии досуга.

3. Цель, задачи, принципы, уровни Концепции
Цель – содействие формированию и развитию молодежного кадрового ресурса для реализации стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
разработка и реализация системы профессиональной и социальной поддержки молодых, которая выражается в комплексе мер по развитию личности и профессионала;
	обеспечение социальной защиты молодых специалистов (помощи в трудоустройстве по профессии; достойной оплаты труда и поддержки в период временной нетрудоспособности (болезни);
реализация прав на получение качественной профессиональной подготовки;
усиление профориентационной работы;
вовлечение молодых через общественные профессиональные объединения (объединения молодых специалистов, секция «Молодые в библиотечном деле» региональные ассоциации и др.) в процесс развития библиотечного дела.

Уровни реализации Концепции:
-	всероссийский;
-	межрегиональный;
-	региональный;
-	внутрибиблиотечный.

Приоритетными принципами должны стать:
▪ дифференциация;
▪ самоопределение;
▪ преемственность;
▪ инновационность
▪ консолидация;
▪ интеграция;
Дифференциация. К настоящему времени в молодежном библиотечном движении задействованы молодые сотрудники библиотек разных возрастов, профессий, статусов, уровней подготовки из различных типов библиотек. К категории «молодые» в библиотечном деле относятся:
▪ молодые специалисты по направлениям деятельности (библиотекари, психологи, программисты, электронщики, экономисты, дизайнеры и т.д.);
▪ молодые управленцы,
▪ молодые ученые и аспиранты;
▪ молодые преподаватели;
▪ студенты. 
Для каждой из этих групп целесообразно выработать свои приоритеты развития. Следует для каждой из этих групп предложить систему поддержки специалиста с учетом их специфики. 
Самоопределение и самоорганизация. Важнейшее из грядущих изменений –  переход к самоорганизации гражданского общества. Российское молодежное библиотечное движение с целой сетью общественных профессиональных структур молодых специалистов – результат именно самоорганизации. Члены молодежных библиотечных объединений должны стать активными участниками реализации Концепции.
Преемственность. Принцип, который обеспечивает сохранение и передачу лучших традиций библиотечной профессии, накопленных знаний, умений и навыков от старшего поколения библиотечных специалистов молодым. Активная реализация данного принципа способствует развитию библиотечных профессий.
Инновационность. Внедрение современных методов использования трудового и интеллектуального потенциала молодых сотрудников библиотек. Выявление и распространение нового позитивного опыта работы с молодыми специалистами по развитию их как личности и профессионала, и участие молодых специалистов в совершенствовании библиотечной деятельности.
Консолидация и интеграция. Консолидация должна происходить не только внутри библиотечного сообщества, важна интеграция молодых библиотечных специалистов с представителями других сфер, находя там единомышленников, вступая в партнерские отношения в ходе реализации совместных проектов. Библиотечная молодежь ряда регионов это делает активно и результативно, но большинству этим приемам предстоит учиться. Большое значение сегодня придается кооперации с общественными объединениями и движениями по вопросам социальной адаптации молодежи.

4. Главные направления Концепции

Главные направления можно представить в виде двух групп: 
	стратегические, направленные на развитие объекта Концепции и меняющиеся в зависимости от реализованных задач.
	функциональные, обеспечивающие реализацию задач Концепции, взаимопроникновение видов деятельности, проходящие через все стратегические направления (они являются инфраструктурными по отношению к стратегическим направлениям). 

4.1. Стратегические направления
4.1.1. Молодые — в библиотечное дело! (вовлечение молодежи в библиотечную профессию).
Задачи:
Разработка новых подходов к профориентации: раскрытие профессии библиотечно-информационного работника как сложной, многогранной, многопрофильной.
	Включение библиотечного студенчества в профессионально-общественную жизнь отрасли.
Разработка системы современных способов и приемов привлечения трудовых ресурсов в библиотечную сферу.
	Раскрытие специфики и уникальности библиотечных профессий в СМИ.
Направление может осуществляться через реализацию следующих программ:
«Библиотекарь — профессия XXI века». 
Программа реализуется на основе следующих приоритетов:
	Формирование позитивного образа современной библиотеки. Поднятие престижа библиотечных профессий и библиотечных работников.

Развитие системы профориентационной работы.
Внедрение современных способов привлечения трудовых ресурсов в библиотечную сферу.
При реализации программы особо обратить внимание на: 
-	развитие профориентационной работы, раскрывающей весь спектр библиотечных профессий, а также возможностей творческого развития в библиотечно-информационной сфере как специалиста и как личности;
-	создание корпоративных проектов по выявлению учреждений, занимающихся профориентационной работой по библиотечным профессиям.
-	проведение конкурсов, раскрывающих значимость библиотечных профессий для развития общества («Библиотекарь года», «Лучшие публикации, теле- и радиопередачи, фильмы о библиотекарях и библиотечных профессиях» и др.);
-	участие молодых библиотекарей в мероприятиях как смежных с библиотечной сферой, так и других сферах деятельности;
-	увеличение числа и улучшение качества публикаций о библиотекарях и библиотечных профессиях в центральной и региональной периодике;
-	создание «Музея библиотечных профессий»;
«Библиотечное студенчество»
Программа реализуется на основе следующих приоритетов:
	Выявление потребности отрасли в молодых специалистах, способных обеспечить модернизацию библиотечной сферы.

Совершенствование профессиональной подготовки библиотечных специалистов в рамках развивающегося Болонского процесса в системе высшего библиотечно-информационного образования (бакалавриат — магистратура), а также постдипломного образования (переподготовка, аспирантура, докторантура).
Создание условий закрепления будущих специалистов (учащиеся колледжей и студенты вузов) в отрасли. 
	Разработка системы развития профессиональных и творческих способностей учащихся, в основе, которой работа в научных студенческих обществах.
Модернизация библиотеки учебного заведения культуры как важного ресурса для повышения качества библиотечного образования. 
	Создание системы мониторинга трудоустройства выпускников учебных заведений и кадровых потребностей библиотек.
При реализации программы особо обратить внимание на: 
-	разработку системы социального заказа учебным заведениям не только отрасли культуры, но и других отраслей (экономической, юридической, психологической и др.) на:
-	подготовку специалистов, необходимых для жизнедеятельности библиотеки;
-	проведение дипломных исследований студентов, направленных на совершенствование деятельности библиотек;
-	разработку форм и методов участия студентов библиотечных факультетов в деятельности профессионального сообщества (производственная практика; начиная с 1 курса возможность непосредственной работы в библиотеке как за вознаграждение, так и безвозмездно (волонтерство);
-	формирование информационных банков данных:
-	 о выпускниках учебных заведений и вакансиях в библиотеках;
-	о потребностях и возможностях добровольного труда (волонтерство) библиотек. 

4.1.2. Молодые в библиотечном деле. 
Задачи:
Организация государственной поддержки молодых специалистов в библиотечной сфере.
Создание оптимальных условий для реализации и самореализации интеллектуального и трудового потенциала библиотечной молодежи в профессиональной среде.
	Разработка системы профессиональной мотивации и стимулирования молодого специалиста , с целью его закрепления в отрасли и развития библиотеки.
Формирование социального пакета для молодых библиотекарей.
Направление может осуществляться через реализацию следующих программ:
«Библиопрофи»
Программа реализуется на основе следующих приоритетов:
	Разработка системы мер по профессиональной адаптации молодых специалистов в библиотечных профессиях, создания максимальных условий для профессионального развития молодых специалистов через системы дополнительного и поствузовского образования.

Лоббирование интересов молодых специалистов при разработке концептуальных и стратегических документов, целевых программ социальной и профессиональной направленности.
Совершенствование условий профессионального развития молодых специалистов в системе дополнительного и пост вузовского образования.
Содействие карьерному росту и имиджу молодых специалистов.
Совершенствование сети профессиональных общественных организаций как структур, направленных на развитие профессионального и творческого потенциала библиотечной молодежи.
Поднятие престижа общественных профессиональных объединений, и, в первую очередь, РБА среди библиотечной молодежи.
	Разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов решения социальных проблем молодых специалистов библиотек. 
При реализации программы особо обратить внимание на: 
-	раскрытие библиотеки как структуры с многоаспектными возможностями карьерного роста и саморазвития:
- технологии саморазвития;
- технологии вертикальной карьеры;
- технологии горизонтальной карьеры;
-	разработку проекта «Кадровый резерв» с обязательным разделом «Формирование библиотечной элиты»: включающим: 
- индивидуальное патронирование;
- развитие профессионального брендинга;
- делегирование полномочий в современной библиотеке;
-	разработку проекта «Социальный пакет молодых в библиотечном деле», имея в виду, в частности, здоровый образ жизни библиотекаря;
- 		развитие молодежного библиотечного движения, обратив особое внимание на консолидацию молодых специалистов по функциональным направлениям деятельности библиотек и библиотечным профессиям (молодые ученые, молодые каталогизаторы/специалисты по метаданным, библиотечно-информационные менеджеры, комплектаторы, информационные работники, коммуникаторы и т.д.).
«Информационный форум»
Программа реализуется на основе следующих приоритетов:
	Создание полнотекстовой библиотеки методических материалов по библиотечному делу. 
	Создание системы обеспечения библиотечной молодежи отечественной и зарубежной информацией по всему комплексу вопросов и проблем кадровой молодежной политики. 
	 Сбор, распространение и внедрение в практику работы библиотек страны инновационного опыта по направлениям: 

-	профессиональное и социальное развитие молодых специалистов;
-	развитие и совершенствование форм и методов работы библиотек с молодыми кадрами. 
	Создание системы консалтинговых услуг по вопросам методики библиотечной работы, в том числе и в режиме удаленного доступа. 
	Создание и поддержка информационного электронного (виртуального) пространства библиотечной молодёжи. 

При реализации программы особо обратить внимание на:
-	формирование баз данных по проблемам кадровой политики в библиотечно-информационной сфере;
-	разработку корпоративного проекта по сбору и распространению отечественного опыта по проблемам кадровой политики в библиотечно-информационной сфере; 
-	разработку проекта по созданию общественного центра зарубежной информации по кадровой проблематике как добровольного корпоративного объединения специалистов и организаций;
-	создание виртуального информационного центра по проблемам библиотечной молодежи с включением средств интерактивного профессионального общения (форумы, чаты, интернет-конференции и т.д.).
4.1.3. Молодые — библиотечному делу
Задачи:
Содействие профессиональному и научному творчеству библиотечной молодежи.
	Разработка системы работы молодых библиотекарей с молодежью:
- молодые библиотекари в обслуживании молодежи как особой категории пользователей;
- участие молодых библиотекарей в интеллектуальном развитии молодого пользователя.
	Раскрытие возможностей консолидации библиотечной молодежи со сверстниками – молодыми учеными, бизнесменами, администраторами и управленцами, учителями, строителями, издателями, книготорговцами и другими молодыми специалистами, вносящими вклад в развитие страны. 
Разработка системы взаимопомощи библиотечной молодежи и молодежи других специальностей (что может сделать и чем помочь молодой библиотекарь, используя профессиональные возможности, молодому учителю, врачу и, в свою очередь, что может сделать и чем помочь молодой учитель, врач, используя профессиональные возможности, библиотекарю).

Направление может осуществляться через реализацию следующих программ:
 «Профессиональное и научное творчество молодых»
Программа реализуется на основе следующих приоритетов:
	Создание условий для плодотворной деятельности творческих научных 

групп, ведущих разработки, направленные на развитие библиотечного дела региона и конкретной библиотеки.
	Поддержка создания библиотеками (в качестве учредителей) 

самостоятельно или совместно с администрацией региона, общественными организациями профессиональной периодики. 
	Продвижение работ молодых ученых и специалистов для публикаций в 

центральных и региональных профессиональных изданиях.
При реализации программы особо обратить внимание на:
- привлечение молодых ученых (аспирантов, докторантов), молодых преподавателей к разработке актуальных проблем модернизации библиотечного дела;
- проведение развивающих мероприятий: 
- конкурсов проектов, идей и научных работ; 
- форумов, слетов, научно-практических конференций, 
профессиональных встреч, ассамблей, круглых столов и т.п. мероприятий;
-	привлечение и создание особо благоприятного режима молодым ученым 
и специалистам:
-	в научной деятельности библиотек и учебных заведений;
-	 в издательской деятельности библиотек; 
-	в развитии способностей к научной публицистике, ораторскому 
искусству.
 «Молодые — молодым»
Программа реализуется на основе следующих приоритетов:
	Создание условий молодым специалистам для разработки новых 

нестандартных форм и методов работы с молодыми читателями и потребителями информации.
	Изучение возможностей консолидации и взаимопомощи молодых библиотекарей и молодых специалистов других профессий.
	Разработка комплекса мероприятий, проводимых молодыми библиотекарями — для молодых специалистов других специальностей.

Создание образовательных мероприятий для молодых специалистов, в основу которых должны быть положены принципы культуры общения и толерантности. 
При реализации программы особо обратить внимание на:
-	выявление, обобщение и распространение инновационного опыта молодых библиотечных специалистов по обслуживанию молодежи;
-	особо развивать в молодежной среде различные формы интеллектуальных игр (КВН, «Что? Где? Когда», «Брейн-ринг», «Своя игра»);
-	развитие и совершенствование информационных услуг и продуктов, создаваемых молодыми библиотекарями для молодых специалистов других специальностей.
4.2. Функциональные (обеспечивающие) направления
4.2.1. Совершенствование законодательства в библиотечной сфере в части профессиональной и социальной поддержки молодых специалистов, а также нормативной базы.
При реализации направления особо обратить внимание на:
-	корреспондирование законодательных актов кадровой и молодежной сферы в законодательную систему библиотечного дела;
-	разработку «Положения о молодых специалистах библиотечной отрасли»;
-	анализ действующих регламентирующих документов библиотечно-информационной отрасли и смежных отраслей на предмет социальной поддержки и профессионального развития молодых специалистов. 
4.2.2. Развитие международного сотрудничества молодых библиотечных специалистов, инициирование, а также активное участие в подготовке и реализации библиотечных международных проектов и программ, в том числе развития профессиональной и социальной поддержки молодых специалистов.
При реализации направления особо обратить внимание на:
-	разработку проектов, направленных на объединение молодых лидеров 
России и зарубежья, способных развивать библиотечное дело методами и способами, соответствующими современным достижениям;
-	выявление и распространение зарубежного опыта и знаний о кадровой 
молодежной политике, работы с молодыми сотрудниками библиотек через профессиональную периодику и материалы ИФЛА и других международных организаций, работающих в библиотечно-информационной сфере;
-	использование в практике привлечения, развития и закрепления 
молодежи в библиотечном деле инновационного зарубежного опыты и новых знаний. 
4.2.3. Организация социального партнерства
При реализации направления особо обратить внимание на:
-	социальное партнерство как действенный механизм решения задач Концепции;
-	развитие социального партнерства за пределами библиотечно-информационной сферы;
-	углубление социального партнерства со средствами массовой 
информации: телевидением, электронными масс-медиа, печатной прессой.

5. Механизмы реализации Концепции
	Предусматриваются правовые, организационные, финансовые механизмы.
Правовые механизмы
-	подготовка предложений по совершенствованию федеральной, региональной, внутрибиблиотечной нормативно-правовой базы библиотечного дела в части, касающейся работы с молодыми кадрами; 
-	разработка типовых нормативных документов локального характера для регламентирования деятельности по реализации Концепции.
Организационные механизмы
-	применение программно-проектного планирования; обязательное приложение к документу — стратегический план реализации (Приложение 1);
-	разработка подпрограммы «Кадры библиотек России» с разделом «Молодые в библиотечном деле», в рамках ФЦП «Культура России»;
-	участие в реализации Концепции: 
-	Российской библиотечной ассоциации (в первую очередь, Секции «Молодые в библиотечном деле», Секции библиотечной профессии кадров и непрерывного образования) и других профессиональных библиотечных объединений; 
-	Министерства культуры Российской Федерации и других ведомств, имеющих сети библиотек;
-	Профильных подразделений органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации;
-	Библиотек всех территориальных уровней, ведомственной принадлежности, типов и специализаций; профильных факультетов, отделений и кафедр средних и высших учебных заведений;
-	Советов молодых специалистов и других профессиональных общественных организаций библиотек всех территориальных уровней, ведомственной принадлежности, типов и специализаций;
-	Профессиональной печати, в первую очередь «Информационного бюллетеня РБА» как официального издания Российской библиотечной ассоциации, а также профессиональной молодежной периодики (журнал «Молодые в библиотечном деле», молодежные библиотечные газеты и продолжающиеся издания (информационная поддержка Концепции); 
-	Электронными средствами информации: страницы секции «Молодые в библиотечном деле» на сайте РБА, раздела «Молодые в библиотечном деле» на портале Library.ru (информационная поддержка Концепции);
-	создание Экспертного совета по кадровым проблемам отрасли при Совете РБА из представителей библиотек, органов власти, общественности, одними из первых задач которого должно стать: 
-	осуществление оперативного контроля и мониторинга реализации Концепции;
-	проведение оценки эффективности реализации Концепции;
-	организация временных творческих коллективов для реализации отдельных проектов как по решению Совета РБА, та и в рамках других организаций и ведомств; 
-	организация образовательных мероприятий для участников реализации Концепции;
-	методическое и информационное обеспечение управленческой деятельности по осуществлению Концепции;
-	представление Концепции, хода ее реализации и результатов широкому кругу общественности.
Финансовые механизмы
-	участие в федеральных и региональных программах социального и культурного развития;
-	выдвижение проектов на соискание грантов благотворительных фондов;
-	привлечение средств спонсоров на проведение акции и мероприятий, имеющих важное общественное значение с этой целью создается «Попечительский совет реализации Концепции».

6. Ожидаемые результаты
	Реализация Концепции осуществляется на всех уровнях. Она должна принести:
-	позитивные изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере (увеличение доли молодежи в кадровом составе отрасли);
-	радикальные изменения в системе подготовки и образования библиотечных кадров страны в соответствии с современными требованиями;
-	планомерное формирование в регионах программ системного развития библиотечной молодежи с учетом региональной специфики, возможностей и территориальных особенностей; 
-	создание благоприятных условий для адаптации и закрепления в библиотечной профессии интеллектуально развитых и социально активных молодых специалистов (рост доли выпускников учебных заведений, оставшихся в библиотечной профессии, увеличение доли специалистов, пришедших на работу в библиотеку после окончания учебных заведений других отраслей);
-	повышение престижа библиотечной профессии в обществе (увеличение количества учебных мест и конкурса для получения библиотечного образования в высших учебных заведениях культуры);
-	активизацию работы с молодыми сотрудниками библиотек России.



Приложение 1

ПЛАН-РЕКОМЕНДАЦИИ по РЕАЛИЗАЦИИ
«Стратегической Концепции молодежной кадровой политики в 
библиотечной сфере на 2010-2020 гг.»

	Настоящий план является неотъемлемой частью Концепции и детализирует направления кадровой молодежной политики в библиотечной сфере. Форма документа «план-рекомендации» выбрана специально, так как в данном документе нет жесткой привязки к регионам и библиотекам-исполнителям. Регионы имеют свободу выбора развития тех или иных направлений Концепции, конкретных мероприятий и акций, а также степень своего участия. Обязателен только начальный срок мероприятий и акций.
Данный подход создает условия для неформального объединения специалистов из различных регионов и библиотек, заинтересованных в разработке тех или иных направлений Концепции в творческие группы.
Жирным курсивом в плане отмечены мероприятия, которые уже проводятся.


Приоритеты,
мероприятия

Предполагаемые
сроки

Предполагаемые
исполнители,
участники
Предполагаемые источни-
ки финансирования
Направление «Молодые — в библиотечное дело!»
Программа «Библиотекарь — профессия XXI века»
1. Формирование позитивного образа современной библиотеки. Поднятие престижа библиотечных профессий и библиотечных работников.
▪ конкурсы (разработка и проведение)
 - Общероссийского конкурса
 «МОЛОДОЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА» с отборочными конкурсами в регионах;



▪ «Лучшая публикация, теле- радиопередача, фильм, репортаж о современной библиотеке через раскрытие библиотечных профессий» 
(общероссийские и региональные как отборочные, так и как самостоятельные);



▪ Подготовка и публикация (библиотекарями или с участием профессиональных журналистов) цикла материалов в центральных и региональных изданиях, в первую очередь молодежных о современной библиотеке через показ современных библиотечных профессий и библиотекарей.
▪. Единовременная акция в СМИ ко Дню библиотек (организовать по всей России 27 мая максимально возможное количество публикаций в центральной и региональной прессе о современной библиотеке через библиотечные профессии и библиотекарях, в том числе и молодых).

▪ Инициирование публикаций (молодыми библиотекарями самостоятельно или с участием профессиональных журналистов) материалов о современной библиотеке через показ современных библиотечных профессий и библиотекарей в первую очередь в молодежных изданиях.

▪ Инициирование и поддержка создания и выпуска библиотеками (в качестве учредителей или ведущих рубрик) совместно с администрацией региона или общественными организациями периодических изданий для читателей, в том числе периодических молодежных изданий:

- Всероссийский конкурс региональных периодических изданий библиотечно-информационной проблематики «БИБЛИО-ПРЕССА — РЕГИОН-20…», номинация «Для читателей»;





Ежегодно,
начиная с 
2013 г.






Начиная с 2011 г. — региональные;
Общероссийский с 2012 г.




Постоянно, в течение всего периода




Ежегодно,
организация публикации 27 мая





Публикация по мере подготовки материалов





Издание по мере подготовки региональной и внутри библиотечной периодики для читателей 

Проводится один раз в два года — 2011 г.,
2013 г., 2015 г.







Общероссийский — РБА;
отборочные — ОУНБ или другие, заинтере-сованные библиоте-кари региона



Общероссийский — РБА;
отборочные — ОУНБ или другие, заинтере-сованные библиоте-ки 



Центральные и региональные СМИ,
специалисты библиотек, журналисты



Центральные и региональные СМИ,
Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», библиотекари и журналисты











Администрация регионов, администрация и коллективы издающих библиотек




МК РФ, РБА (секция «Молодые в библиотечном деле), Российская государственная 
библиотека для молодежи




РБА, МКРФ,
внебюджетные средства (гранты, спонсоры);
Бюджет региона, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);
РБА, МК РФ,
внебюджетные средства (гранты, спонсоры);
Бюджет региона, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);

—







—








—





Бюджет библиотеки, региона, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);


МК РФ, РБА, внебюджетные средства (гранты, спонсоры);



2.	Развитие системы профориентационной работы
▪ Корпоративный проект «Профориентир — библиотекарь» (выявление учреждений, занимающихся профориентацией библиотечных профессий: школы, учебные заведения, школы):
-	разработка методики выявления учреждений;
-	создание адресно-фактографи-ческого массива данных по учреждениям России;



▪ Разработка и проведение Всероссийского конкурса на лучшую рекламу учебного заведения библиотечно-информационного профиля (с системой региональных отборочных туров); 









▪ Разработка и проведение Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку профессиональной ориентации для молодежи «Библиотекарь — профессия XXI века» (с системой региональных отборочных туров); 
.











2010 г.

2013 г.





1 раз в 3 года, начиная с 2011.г. (проведение 2011-2012 гг.);









1 раз в 3 года, начиная с 2011.г. (проведение 2011-2012 гг.);



Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, Секция школьных библиотек, Секция вузовских библиотек,
РГБМ, библиотеки заинтересованные в разработке этой проблемы.

Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, секция школьных библиотек, РГБМ, учебные заведения и отдельные факультеты библиотечно-информационного профиля

Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, Секция школьных библиотек, РГБМ, учебные заведения и отдельные факультеты библиотечно-информационного профиля, библиотеки



МК РФ, РБА, региональный бюджет, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);


Корпоративный проект «Музей библиотечных профессий» 
Разработка концепции «Музея библиотечных профессий» (Общероссийского и региональных):
стационарного — на базе Российской государственной библиотеки для молодежи;
виртуального — на базе раздела «Профессия — библиотекарь» портала LIBRARY.RU

Экспозиционная и собирательская работа 

Создание региональных инициативных групп с упором на Советы молодых специалистов для участия в разработке концепции Музея и сбора фактографического материала для Общероссийского и региональных музеев.


Презентация «Музея библиотечных профессий»

2010-2011 гг.








2010-2020 гг.

- участие в разработке концепции Музея
2010-2011 гг.;
- сбор материала 2010-2020 гг.

май 2020 г. 
Всероссийский библиотечный конгресс
Инициативная груп-па Секции РБА «Молодые в библиотечном деле», библиотеки и отдельные специалисты, желающие участвовать в разработке.



Советы молодых специалистов регионов и библиотек, учащиеся учебных заведений культуры и искусств


Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Российская государственная библиотека для молодежи, Советы молодых специалистов участвующие в проекте.

РБА, МК  РФ,
внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);






Региональный бюджет, внебюд-жетные средства (гранты, спонсоры и др.);

Программа «Библиотечное студенчество»
1. Выявление потребности отрасли в молодых специалистах способных обеспечить модернизацию библиотечной сферы:
-	разработка методики выявление потребности;
-	формирование исследовательской группы;
-	проведение исследований





2011-2012 гг.

2012 г.

2012-2014 гг.
Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования,
учебные заведения и отдельные факультеты библиотечно-информационного профиля
МК РФ, РБА, региональный бюджет
2. Разработка системы профессиональных и творческих способностей учащихся, в основе которой работа в научных студенческих обществах:
▪ Разработка и проведение Всероссийского тематического конкурса решения проблем библиотечного развития (возможно на основе курсовых работ старшекурсников и дипломных работ) (с системой региональных отборочных туров);






▪ Разработка и проведение Всероссийского слета библиотечного студенчества; 








▪ Разработка и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечная учащаяся молодежь: сегодняшние судьбы и завтрашние перспективы» 







1 раз в 2 года, начиная с 2011г.









1 раз в 2 года, начиная с 2012 г.;








1 раз в 3-4 .года, начиная с 2013 года.




Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования,
учебные заведения и отдельные факультеты библиотечно-информационного профиля;

Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования,
учебные заведения и отдельные факультеты библиотечно-информационного профиля;
Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования,
учебные заведения и факультеты библиотечно-информацион-ного профиля;

МК РФ, РБА, региональный бюджет, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);







3. Совершенствование библиотеки учебного заведения культуры как важного ресурса для повышения качества библиотечного образования:
▪ Разработка межвузовского (+колледжи) исследования «Библиотека колледжа, вуза культуры как важного ресурса для повышения качества библиотечного образования»:
-	разработка методики исследования;
-	проведение исследования;
▪ Разработка конкурса инновационных проектов «Библиотека колледжа, вуза культуры как важного ресурса для повышения качества библиотечного образования» (среди студентов и преподавателей);








2011 г.
2012-2013 гг.
2013 г.




Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, Секция библиотек высших учебных заведений,  учебные заведения и факультеты библиотечно-информационного профиля и библиотеки этих учреждений;

МК РФ, РБА,
региональный бюджет, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);

4. Создание системы информационного обеспечения трудоустройства выпускников учебных заведений:
▪ Разработка системы мониторинга кадровых потребностей в библиотеках (на федеральном и региональных уровнях);





▪ В зависимости от сформированной системы мониторинга кадровых потребностей ведение банка данных о выпускниках учебных заведений и вакансиях в библиотеках на:
- сайте РБА (раздел «Мониторинг кадровых потребностей»);
- портала Library.ru (раздел «Биржа труда»);
- сайты библиотек.




2010-2013 гг.







по мере создания библиотеками банка данных
Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования,
Секция центральных библиотек субъектов Российской Федерации, Секция публичных библиотек, РГБМ

Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования,
Секция центральных библиотек субъектов Российской Федерации, Секция публичных библиотек, РГБМ

МК РФ, РБА,
региональный бюджет, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.)

Направление «Молодые в библиотечном деле»
программа «Библиопрофи»
1. Разработка системы мер по профессиональной адаптации молодых специалистов в библиотечной профессии, созданию условий для профессиональной переподготовки и регулярному повышению квалификации:
▪ Разработка, организация и проведение всероссийского социологическое исследования «Социальный портрет российского молодого специалиста библиотечного дела»:
-	разработка методики исследования;
-	проведение исследования















2011 г.
2012 г.



Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования,
Секция центральных библиотек субъектов Российской Федерации, Секция публичных библиотек, РГБМ, АПРИКТ

РБА, библиотеки принимающего региона 
МК РФ, РБА, региональный бюджет, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.)
 
2. Содействие карьерному росту молодых специалистов:
▪ Разработка проекта «Университет библиотечной элиты»;






▪ Выработка механизма получения на льготных условиях молодыми работниками библиотек:
- образования в магистратуре; 
- второго высшего профильного образования (имеющими высшее не библиотечное образование, а также получения библиотечными работниками, второго высшего не библиотечного образования необходимого библиотеке для ее развития (экономическое, юридическое и т.д.); 
- гранта в целевую аспирантуру.
▪ Восстановление в новом формате Всероссийской школы молодых специалистов библиотечно-информационной сферы.


2010-2011 гг.







2010-2015 гг.










2011 г.


Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профес-сии, кадров и непрерывного образова-ния, АПРИКТ

МК РФ, РБА










Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», секция библиотечной про-фессии, кадров и непрерывного обра-зования, АПРИКТ, РГБМ



МК РФ, РБА,
внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);














МК РФ, РБА, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);


3. Поддержка развития сети профессиональных общественных организаций, как структур направленных на развитие профессионального и творческого потенциала библиотечной молодежи.

▪ Проведение Конкурса молодежных профессиональных библиотечных объединений «Лидер молодежного библиотечного движения» в рамках Форума молодых библиотекарей России






Поводится с 2006 г. 1 раз в 2 года 






Секция РБА «Молодые в библиотечном деле»,






МК РФ, РБА, внебюджетные средства (гранты, спонсоры);


4. Поднятие престижа общественных профессиональных организаций, и в первую очередь, РБА среди библиотечной молодежи. 

▪ Разработка и внедрение комплекса мер, способствующих росту признания РБА молодыми в библиотечном деле (Приложение 3).
▪ Разработка и внедрение комплекса мер региональных библиотечных объединений  направленных на формирование карьеры молодого специалиста. 





2010 -2020 гг.





РБА





РБА, региональный бюджет, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.)

5. Разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов решения социальных проблем молодых специалистов библиотек
▪ Разработка проекта документа «Социальный пакет молодых в библиотечном деле» (здоровье, безопасность, социальная защищенность, социально-психологическая адаптация молодежи, приходящей на смену кадровому составу библиотек)
▪ Разработка проекта «Здоровый образ жизни библиотекаря»




2010-2015 гг.





2010-2015 гг.




Секция РБА «Молодые в библиотечном деле»,



Секция РБА «Молодые в библиотечном деле»

Программа «Информационный форум»
1.Создание системы обеспечения библиотечной молодежи отечественной и зарубежной информацией по всему комплексу вопросов и проблем кадровой молодежной политики.
▪ Формирование баз данных (библиографических, реферативных и полнотекстовых) по проблемам кадровой политики в библиотечно-информационной сфере

▪ Разработка и функционирование корпоративного проекта «Взаимная информация» по сбору и распространению отечественного опыта по проблемам работы с молодыми специалистами:
-	разработка проекта
-	функционирование проекта



▪ Разработка проекта и создание общественного центра зарубежной информации по кадровой проблематике как добровольного корпоративного объединения специалистов и организаций:
-	разработка проекта
функционирование проекта





2010-2020 гг.









2010 г.
2010-2020 гг.








2010 г.
2010-2020 гг.



Секция РБА «Молодые в библиотечном деле»,
РГБМ (Информационно-консалтинговый центр «Библиотечная карьера)
Секция РБА «Молодые в библиотечном деле»,
РГБМ (Информационно-консалтинговый центр «Библиотечная карьера), библиотеки-партнеры проекта

Секция РБА «Молодые в библиотечном деле»,
РГБМ (Информационно-консалтинговый центр «Библиотечная карьера), библиотеки-партнеры, специалисты-партнеры проекта

МК РФ, РБА, региональный бюджет, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.)
 
2. Создание и поддержка информационного электронного (виртуального) пространства библиотечной молодежи
▪ Создание виртуального информационного центра по проблемам библиотечной молодежи с включением средств интерактивного профессионального общения (форумы, чаты и т.д.).



2010-2020 гг.

Секция РБА «Молодые в библиотечном деле»,
РГБМ (Информационно-консалтинговый центр «Библиотечная карьера), библиотеки-партнеры, специалисты-партнеры проекта

МК РФ, РБА, региональный бюджет, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.)

направление «Молодые — библиотечному делу»
Программа «Профессиональное творчество молодых»
1. Создание условий для плодотворной работы творческих научных групп, ведущих разработки, направленные на развитие библиотечного дела региона и конкретной библиотеки
▪ Восстановление (VI) Всероссийского конкурса научных работ и инновационных проектов молодых ученых и специалистов в области библиотечного дела (с системой региональных отборочных туров);
▪ Конкурс инновационных проектов «Свершения и мечты молодых библиотекарей России» в рамках Форума молодых библиотекарей России (1 раз в 2 года).
▪ Форум молодых библиотекарей России.





1 раз в 3 года, начиная с 2012 г.


проводится 1 раз в 2 года, начиная с 
2006 г.

проводится 1 раз в 2 года, начиная с 
2006 г.
Секция РБА «Молодые в библиотечном деле», РГБМ, Секция РБА по научно-исследовательской работе
МК РФ, РБА, региональный бюджет, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);

2. Поддержка издательской и публикаторской деятельности молодых специалистов:
▪ Всероссийский конкурс региональных периодических изданий библиотечно-информационной проблематики 
«Библиопресса — регион» 
▪ Создание Всероссийской школы издательского и журналистского мастерства:
- разработка структуры и программ Школы
- начало занятий 











▪ Разработка и проведение региональных. внутрибиблиотечных школ: молодого журналиста, редактора, корреспондента, фотокорреспондента;




проводится 1 раз в 2 года, начиная с 
2006 г.


2011 г.
2012 г.











по мере возникновения, начиная с 2010 г.




Секция «Молодые в библиотечном деле», РГБМ



РБА (Секция «Молодые в библиотечном деле», Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования), Секция по издательской и книгораспространительской деятельности, 
АПРИКТ, РГБМ; 

Администрация регионов, учебные заведения системы повышения квалификации и переподготовки кадров регионов, издающие библиотеки.


МК РФ, РБА





МК РФ, РБА,
внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);







Региональный, внутрибиблиотечный бюджет, внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);

Программа «Молодые — молодым»
1. Создание условий молодым специалистам библиотечного дела для разработки новых нестандартных форм и методов работы с молодыми читателями и потребителями информации:
▪ Проведение молодежных исследований читательских и информационных потребностей молодежи с учетом реалий сегодняшнего дня.


▪ Всероссийский турнир библиотечных команд по брэй-рингу и другим интеллектуальным играм:
-	предварительный этап — выявление библиотек, развивающих интеллектуальные игры;
-	разработка программы турнира;
-	проведение турнира.

▪ Проведение исследования «Взаимная полезность» с цель консолидации и взаимопомощи молодых библиотекарей с молодыми специалистами других профессий:
-	разработка программы исследований;
-	проведение исследований.
▪ Разработка комплекса мероприятий, проводимых молодыми библиотекарями для молодых специалистов других специальностей.





По мере возникновения потребности у библиотек
2010-2015 гг.




	гг.



2011-2012 гг..








2011 г.
2011-2012 гг..
2012 г.





Советы молодых специалистов библиотек, желающие изучить сегодняшнюю ситуацию

Секция «Молодые в библиотечном деле», Советы молодых специалистов, Красноярская КЮБ




Секция «Молодые в библиотечном деле», Советы молодых специалистов





Региональный бюджет




Внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);







Внебюджетные средства (гранты, спонсоры и др.);



Просим дополнить терминологический ряд!

Приложение 2
ГЛОССАРИЙ —
термины и определения по проблеме «Кадровая молодежная политика в библиотечной сфере»

Термин
Определение
государственная кадровая политика
Общегосударственная стратегия формирования, развития и рационального использования трудового потенциала страны
государственная политика в области развития персонала в РФ 
Совместные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, объединений работодателей и профсоюзов, направленные на обеспечение:
-	заработной платы, соответствующей затратам интеллектуального и физического труда работников, а также поддержание ее на достойном уровне; 
-	комфортных условий труда и отдыха, отвечающих санитарным нормам;
-	благоприятных условий для самореализации в профессиональной сфере и осуществления стимулирующих мер в сфере социально-экономического развития;
-	системы повышения профессиональной квалификации и развития персонала;
-	нормальных жилищно-бытовых условий;
пакета социальных гарантий. 
дополнительное профессиональное библиотечное образование
Преимущественно осуществляется в следующих формах:
-	профессиональная переподготовка;
-	повышение квалификации;
-	стажировка;
-	оперативная актуализация знаний.
Единый всероссийский классификатор должностей

кадровая политика
Генеральное направление кадровой работы; совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, направленных:
-	на сохранение укрепление и развитие кадрового потенциала;
-	на создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.
Основными направлениями кадровой политики являются:
-	прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых технологий;
-	разработка программ развития персонала с целью решения текущих и будущих задач;
-	разработка мотивационных механизмов повышения заинтересованности и удовлетворенности трудом4
-	создание современных систем подбора и отбора персонала;
-	проведение маркетинговой деятельности в области персонала;
-	разработка программ занятости;
-	усиление стимулирующей роли оплаты труда;
-	разработка социальных программ и т.д.

имеет широкое и узкое толкование:
-	система принципов и норм (которые должны быть осознаны и определенным образом сформулированы), приводящих человеческие ресурсы в соответствие со стратегией фирмы (отсюда следует, что все мероприятия по работе с кадрами – отбор, составление штатных расписаний, аттестация, обучение, продвижение – заранее планируется и согласовывается с общим пониманием целей и задач организации;
-	набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации: в этом смысле, например, слова «кадровая политика нашей фирмы состоит в том, чтобы брать на работу людей только с высшим образованием», могут использоваться в качестве аргумента при решении конкретного кадрового вопроса.
кадровая политика организации
Направлена на приведение кадрового потенциала в соответствие целям и стратегии развития.
кадровая стратегия (стратегия управления персоналом)
Специфический набор основных принципов, правил и целей работы с персоналом, конкретизированных с учетом типов организационной стратегии, организационного и кадрового потенциала, а также типа кадровой политики.
кадровый мониторинг

кадровая молодежная политика в библиотечной сфере
Стратегия формирования, развития и рационального использования трудового потенциала молодых в библиотечной отрасли
миграция специалистов (кадров), профессиональная миграция


молодежная кадровая политика в библиотечной сфере
Система государственных и общественных мер, направленных на создание правовых, экономических и социальных условий формирования, развития и рационального использования трудового потенциала молодежи в библиотечной сфере.
молодые в библиотечном деле
Специалисты различных профессий, обеспечивающие современный уровень в библиотечной сфере деятельности в возрасте от 18 до 36 лет. Принятые возрастные границы обусловлены возрастными особенностями современной кадровой ситуации в отрасли. Её границы могут меняться.
молодые специалисты
Выпускники высших и средних учебных заведений (независимо от формы получения образования) поступившие на работу по полученной специальности без перерыва между учебой и работой и имеющие стаж работы до трех лет.
молодежные преференции

номенклатура должностей библиотечных учреждений

оплаты труда

оперативная актуализация знаний
по неформальным образовательным каналам (конференции, семинары, совещания, ярмарки идей, круглые столы, деловые игры, фокус-группы, конкурсы, международные образовательные и профессионально-ознакомительные туры).
персонал

профессиональная переподготовка библиотечных кадров
Освоение знаний и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и получения новой квалификации в рамках номенклатуры библиотечных специальностей, утвержденных Минобразования России. 
повышение квалификации библиотечных кадров
Обновление теоретических и практических знаний в соответствии с новыми требованиями к управлению профессиональной квалификации и необходимостью решения новых производственных задач (краткосрочные проблемные семинары, среднесрочные семинары и школы-семинары, курсы повышения квалификации, творческие лаборатории и мастерские, мастер-классы, тренинги, практикумы).

политика повышения занятости и профессионального обучения
Государственная политика, направленная на повышение эффективности рынка труда и сокращение безработицы и предусматривающая:
-	организацию профессионального обучения;
-	предоставление информации о рабочих местах;
-	противодействие дискриминации.
система непрерывного библиотечно-информационного 
образования

социальная политика
Система мер, направленных на осуществление социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечение занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов.
Различают: 
-	социальную политику в области образования, здравоохранения, занятости и социально-трудовых отношений; а также
-	культурную, жилищную, семейную пенсионную, женскую и молодежную социальную политику.
социальная защита
В широком смысле – деятельность государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики, по реализации совокупности законодательно закрепленных экономически, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение важнейших социальных прав;
в узком смысле - комплекс целенаправленных конкретных мероприятий экономического, правового и организационного характера для поддержки наиболее уязвимых слоев населения. 
социальный заказ

стажировка
Закрепление на практике знаний, полученных в результате теоретической подготовки, ознакомления с библиотечным инновационным опытом. 
тарифно-квалификационные характеристики работников библиотек





Приложение 3.

КОМПЛЕКС МЕР 
поддержки молодых специалистов, способствующих 
росту профессионального признания 
Российской библиотечной ассоциации

1.	Ввести на Всероссийском библиотечном конгрессе: Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации:
	акцию «Посвящение в профессию» для молодых библиотекарей города и области, в котором проходит Конференция;
	Ежегодная встреча молодых участников Конференции с руководством РБА.


2.	Поощрение лауреатов и дипломантов всероссийских конкурсов молодых библиотекарей:
- дипломами и премиями РБА;
- грантами РБА на участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации; 

3.	Разработка системы стипендиатства РБА: 
	- стипендии аспирантам;
	стипендии студентам








