
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

21–22 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 
 

ПРИГЛАШАЕТ 

руководителей и специалистов библиотек, информационных центров, учреждений 

науки и образования принять участие в работе                                                 

межрегионального проблемного семинара 

 

«Новые истины для современной библиотеки» 
 

Ведущие семинара:  

Слава Григорьевна Матлина, ответственный редактор журнала «Библиотечное дело», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Татьяна Юрьевна Дрыжова, редактор журнала «Школьная библиотека: сегодня и 

завтра» (издательство «Библиомир») 

 

В программе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

– Как подружиться с журналом «Школьная библиотека: сегодня и завтра»? 

– Основы взаимодействия муниципальных и школьных библиотек 

− Нужна ли сегодня методическая работа? 

– Пути развития современного краеведения 

– Всё и даже больше о библиотечном пространстве 

   и другое 

(Приложение № 1. Программа семинара (рабочий вариант)) 

 

 

Место проведения: г. Белгород, ул. Попова, 39а, Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека, конференц-зал 

 

 Принять участие в семинаре без оплаты обучения могут все желающие. 

 Стоимость обучения с получением удостоверения установленного образца – 

1 000  руб. (одна тысяча рублей). Для представителей Белгорода и Белгородской области – 

обучение бесплатно. 

 Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

 

 

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную форму 

(Приложение № 2) и выслать ее в адрес научно-методического отдела БГУНБ: 

nmobgunb@yandex.ru не позднее 10 апреля 2015 года. 

 

 По всем вопросам обращаться к Светлане Алексеевне Бражниковой, заместителю 

директора по научной работе, тел.: (4722) 31-05-59, e-mail: bsa@bgunb.ru, и Светлане 

Васильевне Капустиной, заведующей научно-методическим отделом, тел./факс: (4722) 31-

26-81, e-mail: nmobgunb@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

mailto:nmobgunb@yandex.ru


Проживание участников семинара: 

 

Гостиница БГТУ им. В. Г. Шухова 

г. Белгород, ул. Костюкова, 46. Тел./факс:  (4722) 42-08-01 

1-местный люкс – 3 500 руб. 

1-местный полулюкс – 1 800 руб. 

2-местный стандарт  – 800 руб. за 1 место 

3-местный стандарт – 700 руб. за 1 место 

4-местный стандарт – 650 руб. за 1 место 

 

Пансионат Святителя Иоасафа 

г. Белгород, ул. Гагарина, 2. Тел./факс: (4722) 50-49-74, 50-49-73 

1-местный полулюкс – 1656 руб. 

1-местный полулюкс – 1313 руб. 

2-местный улучшенный стандарт – 1208 руб. за 1 место 

2-местный стандарт – 950 руб. за 1 место 

 

Гостиница «Салют»  

г. Белгород, ул. Щорса, 8б. Тел./факс: (4722) 20-17-18, http://salutbel.ru 

1-местный номер – от 3 600 руб. 

 

Гостиница «Амакс» 
г. Белгород,  пр-т Ватутина, 2. Тел./факс: (4722) 50-99-96, http://belgorod.amaks-hotels.ru 

1-местный эконом – от 2 500 руб.,  

1-местный стандарт – 3 300 руб. 

 

Гостиница «Полярная звезда»  

г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135д. Тел./факс: (4722) 50-03-46, (4722) 50-07-84 

1-местный – от 2 000 руб.,  

место в 2-местном номере – 1 350 руб. 

 

Внимание! По телефонам (4722) 50-03-46, (4722) 50-07-84 можно получить информацию 

обо всех гостиницах г. Белгорода и забронировать номер в любой из них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Программа 

межрегионального проблемного семинара 

«Новые истины для современной библиотеки» 

 

21–22 апреля 2015 года 

Место проведения:        г. Белгород, ул. Попова, 39а, Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека, конференц-зал (цокольный 

этаж) 

Аудитория: библиотекари государственных, муниципальных, школьных 

библиотек, руководители городских методических объединений регионов ЦФО, 

представители МУО, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования». 

 

21 апреля 

09.00–10.45 Регистрация участников 

Экскурсия по зданию Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

Кофе 

11.00 Открытие семинара 

Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

 

Слава Григорьевна Матлина, ответственный редактор журнала 

«Библиотечное дело», кандидат педагогических наук, доцент 

11.30–13.00 Встреча «Как подружиться с журналом» с Татьяной Юрьевной 

Дрыжовой, главным редактором журнала «Школьная библиотека: 

сегодня и завтра» (издательство «Библиомир»): 

– Роль профессиональной периодики в поддержке инновационной 

практики школьных библиотек; 

– Проекты журнала в Год литературы 

13.00–14.00 Обед 

14.00–16.00 Семинар Славы Григорьевны Матлиной, ответственного редактора 

журнала «Библиотечное дело», кандидата педагогических наук, 

доцента 

«Нужна ли сегодня методическая работа?» 

1. Основная миссия методической работы. Ее сущность, цели и 

конкретные задачи. 

2. Инструментарий научно-методической работы. Основные функции 

методики и ее противоречивый характер. Различия и общность 

методик и технологий. Возрастающая роль социальных технологий в 

современном обществе. 

3. Отличие современного содержания научно-методического 

сопровождения от традиционных представлений о ней. 

4. Пути формирования единого профессионального информационно-



коммуникационного пространства как сверхзадачи научно-

методической работы. Как соединить вертикаль и горизонталь? 

5. Социальное проектирование – инструмент развития инновационных 

процессов. 

6. Профессиональные требования к личности методиста. Возможно ли 

их реализовать в повседневной практике? 

16.00–16.15 Кофе-пауза 

16.15–18.15 Семинар Славы Григорьевны Матлиной, ответственный редактор 

журнала «Библиотечное дело», кандидата педагогических наук, 

доцента 

«Пути развития современного краеведения» 

1. Объективные предпосылки развития библиотечного краеведения в 

конце 80–90-х гг. Основные цели, задачи и формы его продвижения. 

2. Геокультурный брендинг как новое направление библиотечного 

краеведения. Образно-географическое картографирование местности. 

Библиотечные формы привязки к нему художественных текстов, 

произведений изобразительного искусства и искусства кино. Что такое 

знаковые места? Вовлечение в работу пользователей, включая 

учащихся и педагогов средних школ, историков и др. волонтеров. 

3. Возможности использовать сохраненную фактографическую и 

библиографическую информацию, а также артефактов для развития 

экскурсионной и туристической работы библиотеки. Роль имени 

библиотеки как элемента его бренда. Формирование музейных 

экспозиций. Создание централизованных банков данных знаковых 

мест села, города, района, области. 

В течение всего дня работает выставка – продажа журнала                                                   

«Школьная библиотека: сегодня и завтра» 

 

22 апреля 

 

09.30–10.00 Презентация книги О. А. Дубининой «Библиотека в пространстве 

города. Архитектура и дизайн: от прошлого к будущему» 

/видеоприветствие от автора, рассказ о книге, обзор публикаций о 

дизайне/ 

10.00–17.00 

 

13.00–14.00 – 

обед; 

каждые два часа 

семинара – 

10 минут паузы 

Семинар Славы Григорьевны Матлиной, ответственного редактора 

журнала «Библиотечное дело», кандидата педагогических наук, 

доцента 

«Всё и даже больше о библиотечном пространстве» 

 

1. Библиотечное пространство – одно из базовых понятий в 

современном библиотечном деле, определяющее новые подходы к 

организации диалога с пользователем. Трудности дефиниции. 

Метафоричность. Различия между понятиями «библиотечное 

пространство» и «пространство библиотеки». Библиотечное 

пространство как часть культурно-информационного пространства 

региона. Коммуникации – кровеносные сосуды библиотечного 

пространства. 

2. Основные содержательные характеристики публичного 

библиотечного пространства – предпосылка эффективного диалога с 

публикой. Открытость (распахнутость), транспарентность 

(прозрачность), демократизм (отсутствие цензов), мобильность, 

ориентация на свободу самостоятельного выбора и творчества. 



Ведущая роль ценностей самовыражения в русской культуре. Значение 

обратной связи в публичном диалоге. Оппозиция публичного и 

частного сегментов библиотечного пространства. 

3. Трудности диалога в современном библиотечном пространстве. 

Различия его традиционных и новых форм. От изучения 

информационных потребностей – ко всей системе предпочтений и 

ожиданий публики. Библиотечное поведение как интегральная 

характеристика реальной и потенциальной аудитории. Новые практики  

обслуживания. Диалог в медиапространстве. Его противоречивый 

характер. Объективная необходимость в продвижении 

медиаинформационных компетенций. Его популярные формы. 

4. Общественное библиотечное пространство – как его формировать. 

«Размытый» характер понятия «общественное пространство» в 

современной социологии. Формы деятельности ПБ по формированию 

общественного пространства 

17.00–18.00 Открытая трибуна 

В течение всего дня работает выставка – продажа журнала                                                   

«Школьная библиотека: сегодня и завтра», книги О. А. Дубининой «Библиотека в 

пространстве города. Архитектура и дизайн: от прошлого к будущему» 

 

 

  



Приложение № 2 

 

Регистрационная форма 

участника проблемного семинара 

«Новые истины для современной библиотеки» 

 

 

 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Организация (официальное название)_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________________ 

Факс (c кодом) _____________ телефон (с кодом)___________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Дата и время прибытия_________________________________________________________  

Вид транспорта _______________________________________________________________ 

Дата отъезда __________________________________________________________________ 

Вид транспорта________________________________________________________________ 

Необходим ли заказ обратного билета?____________________________________________ 

Прошу забронировать мне место в гостинице_______________________________________ 

Сроки проживания в гостинице с ___________ по ___________________________________ 

Проживание в общежитии БГИИК (для жителей Белгородской области) 

(да, нет)______________________________________________________________________ 

 

Обучение с получением удостоверения установленного образца (да, нет)_______________ 


