Программа
II форума молодых библиотекарей Белгородской области
(23–25 сентября 2014, г. Белгород)
Время и место проведения мероприятия

Наименование мероприятия

23 сентября 2014 года

08.00–12.00

общежитие института искусств
и культуры (ул. Королева, 7а)

12.30–14.30

Заезд и регистрация участников Форума

14.30–15.00

Обед

Посещение музея связи ОАО «Ростелеком»

буфет БГУНБ (3 этаж)

15.00–15.15
конференц-зал БГУНБ

Организационная встреча с участниками

15.20–17.00 Тренинг

«Особенности
коммуникации
в социальных медиа»

Модератор:
Ольга
Юрьевна
Мурашко,
доцент
кафедры
издательского дела и
библиотековедения
факультета социальнокультурной
и
информационнобиблиотечной
деятельности БГИИК
Место проведения:
Аудитория 504
(учебный класс научнометодического отдела,
5 этаж)

17.00–18.00
конференц-зал БГУНБ
18.00

08.00–08.30

Тренинг «Подготовка
публичного
выступления»

Тренинг «Роль и
значение психотренинга
артиста для развития
коммуникативной
функции в работе
библиотекаря»

Модераторы:
Валентина Николаевна
Дубянская,
доцент
кафедры
актёрского
искусства, заслуженный
работник культуры РФ
БГИИК
Михайлова
Ольга
Александровна, старший
преподаватель кафедры
актерского
искусства
БГИИК, художественный
Место
проведения: руководитель учебного
театра «Новая сцена»
Аудитория 208
(отдел производственной
Место проведения:
литературы, 2 этаж)
конференц-зал БГУНБ

Модератор:
Вера
Константиновна
Харченко,
заведующая
кафедрой русского языка
и методики преподавания,
доктор
филологических
наук,
профессор
НИУ
«БелГУ»

Дискуссионный кинозал
Подведение итогов дня

24 сентября 2014 года
Завтрак

столовая БГИИК

09.00–10.00

фойе библиотеки

буфет БГУНБ (3 этаж)

10.00–10.30

Регистрация участников. Экскурсия по библиотеке
Кофе-пауза

−

конференц-зал БГУНБ

11.30–12.00

конференц-зал БГУНБ

Иванович Курганский, заместитель
начальника департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области − начальник
управления культуры области

Татьяна
Никифоровна
Шаталова,
председатель
Белгородской
региональной
организации
Российского
профсоюза
работников культуры
− Надежда
Петровна
Рожкова,
директор
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки
− Видео – приветствие от участников IV Форума
молодых библиотекарей России (11-12
сентября 2014 г., Иркутск)
−

10.40–11.30

Сергей

Открытие Форума

Общая ассамблея

− Татьяна Павловна Стрельцова, начальник

отдела
кадровой,
правовой
работы
и
делопроизводства
управления
молодежной
политики Белгородской области
− Светлана Васильевна Олейникова,
председатель Молодежного совета БГУНБ,
библиотекарь II категории научнометодического отдела БГУНБ
− Скайп-встреча с участниками Рязанского
областного Совета молодых библиотекарей

Открытая трибуна

12.00–13.00

Защита проектов участников областного
конкурса молодых библиотекарей
«Библиотечный лидер» в номинации
«Библиотека – территория интеллектсталкера»

13.00–14.10

− Выступление молодых специалистов БГУНБ –

конференц-зал БГУНБ

конференц-зал БГУНБ

14.10–15.00

буфет БГУНБ (3 этаж)

победителей обучающего модуля
«Компетентный взгляд молодого специалиста:
лучшая творческая идея» системы
непрерывного профессионального развития
библиотекарей БГУНБ (2013–2014 гг.),
− Выступление-отчет специалистов
муниципальных библиотек области «Селигер2014»

Обед

15.10–16.30

Защита проектов участников областного
конкурса
молодых
библиотекарей
«Библиотечный лидер» в номинации
«От библиотечного клерка к библиотечному
лидеру: МОЯ КУЛЬТРЕВОЛЮЦИЯ»

конференц-зал БГУНБ

16.30–17.00

конференц-зал БГУНБ

Подведение итогов дня

аудитория 208 (отдел производственной
литературы, 2 этаж)

Творческая студия молодых библиотекарей

буфет и столовая БГИИК

Завтрак

17.00–18.00

25 сентября 2014 года

08.00–08.30
09.30–11.00

конференц-зал БГУНБ

−

Открытый модуль

Наталья Васильевна Сороколетова,

заместитель директора по автоматизации
библиотечных процессов БГУНБ

«Современные
тенденции
единого
информационного
библиотек»
−

формирования
пространства

Елена Станиславовна Бочарникова,

заместитель директора по библиотечной работе
БГУНБ

«Библиотека в новом измерении: от замысла
к воплощению»

11.00–11.20

буфет БГУНБ (3 этаж)

11.20–12.20

аудитория 208 (отдел производственной
литературы, 2 этаж)

Кофе-пауза

Дискуссионная площадка
«Какой он, библиотекарь настоящего?»
Модератор: Светлана Васильевна Капустина,
заведующая научно-методическим отделом БГУНБ

12.30–13.30 Тренинг «Психологическая
уверенность публичного
выступления»

Модератор: Сергей Владимирович
Шкилёв, заместитель декана по
социально-воспитательной
работе,
кандидат
психологических
наук,
доцент
кафедры
возрастной
и
социальной психологии НИУ «БелГУ»
Место проведения:
аудитория 504 (учебный класс научнометодического отдела, 5 этаж)

Тренинг «Профессиональная
культура библиотечного работника»

Модератор: Валентина Геннадьевна
Глушкова, доцент кафедры социальной
работы и психологии Белгородского
университета кооперации, экономики и
права, кандидат филологических наук
Место проведения:
аудитория 208 (отдел производственной
литературы, 2 этаж)

13.30–14.30

конференц-зал БГУНБ

Награждение победителей конкурса
«Библиотечный лидер»
Закрытие Форума

