
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

II Республиканского форума молодых библиотекарей Чувашской Республики  

«Новое время – новая молодежь» 

 

Второй Форум молодых библиотекарей Чувашской Республики «Новое время - новая 

молодежь», состоявшийся 16-17 октября 2013 г. в г. Чебоксары, собрал более 100 участников – 

молодых специалистов библиотек, городских, центральных, сельских и детских библиотек, а 

также студентов библиотечного факультета и представителей некоммерческих организаций. 

Молодые лидеры библиотек продемонстрировали высокий потенциал в поиске и 

внедрении современных моделей информационно-библиотечного обслуживания местных 

сообществ, продвижении программ и проектов, направленных на поддержку и популяризации 

чтения, в интеллектуальном и гражданском развитии общества. В рамках Форума были 

рассмотрены следующие вопросы: роль молодых специалистов в развитии муниципальных 

библиотек как фактора привлекательности малой Родины; развитие библиотек в цифровую 

эпоху; библиотеки в контексте государственной молодежной политики. 

Молодые специалисты как наиболее активная, мобильная и гибкая часть библиотечного 

сообщества, способны сыграть важную роль в процессах интеграции библиотек республики в 

мировое информационное пространство. Однако в своей деятельности они сталкиваются с 

серьезными проблемами, решить которые невозможно без поддержки республиканских, 

муниципальных органов власти.  

В своем Обращении мы выдвигаем предложения, от реализации которых, на наш взгляд, 

зависит не только эффективное развитие библиотечной отрасли и позиционирование 

библиотеки как важнейшего социокультурного института, но и всей информационно-

просветительской и культурной сферы Чувашии, и просим всемерного содействия в их 

продвижении: 

 

1. Правительство Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, органы самоуправления 

районов и городов республики: 

создать максимально благоприятные условия для привлечения, закрепления и 

сохранения  в библиотеках  молодых  профессионалов, способных обеспечивать 

высокую эффективность деятельности библиотеки  в  соответствии с требованиями 

современного информационного общества.  

 

2. Республиканский комитет профсоюза работников культуры Чувашской 

Республики: 

активизировать работу по социальной поддержке работников культуры; 

разработать предложения по формированию социального пакета молодых 

библиотекарей. 

 

3. Директоров библиотек: 

стимулировать творческий поиск молодых;  

привлекать молодых библиотечных работников к участию в научно-практических 

конференциях, конкурсах и других акциях библиотечного сообщества. 

 

4. Молодых библиотекарей республики: 

проявлять активность в разработке проектов, предложений, идей по развитию 

молодежного движения библиотекарей республики. 

 

Молодое поколение несет ответственность за устойчивое развитие нашего общества. Мы 

уверены, что сильные духом, талантливые профессионалы сделают все для процветания 

Чувашии. 

 

г. Чебоксары, 16-17октября 2013 г. 


