
Управление культуры Белгородской области 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

Совет молодых библиотекарей Белгородской области 
 

13-15 сентября 2016 года 
состоится 

III Форум молодых библиотекарей Белгородской области 
 

К образовательной программе Форума привлечены преподаватели 
ведущих белгородских вузов, представители СМИ, молодые, но именитые 
специалисты российских библиотек. 

 
Программа Форума предоставит возможность: 
 Овладеть секретами библиотечного мастерства 

I Блок.  Коучинг: 
 эффективная реклама библиотечных мероприятий; 
 сценическая речь. Практикум; 
 секреты библиотечной журналистики; 
 психологический тренинг. 

 
 Установить новые деловые связи 

II Блок. Нетворкинг: 
 виртуальные встречи; 
 котел идей; 
 профессиональный чейндж. 

 
 Проявить себя 

III Блок. Нейробика: 
 квест-экскурсия по библиотеке; 
 Год российского кино: новые форматы, нестандартные проекты; 
  «Литературный крокодил»; 
 библиотечное пространство как артобъект. 

 
Заезд –  13 сентября. 
Регистрация участников с 12.00 до 13.00 в Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеке по адресу: 
ул. Попова, 39а. 
Отъезд –  15 сентября после 15:00. 

 
Под эгидой Форума состоится торжественная церемония награждения 

победителей конкурса «ББК: Белгородский Библиотечный Коллайдер». 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе  
III Форума молодых библиотекарей Белгородской области. 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ: 
К участию в работе Форума приглашаются специалисты библиотечных 

учреждений всех систем и ведомств Белгородской области и других 
регионов России в возрасте до 35 лет. 

Регистрационный взнос за участие в Форуме не взимается, 
командировочные расходы оплачивает направляющая сторона. 

Участникам Форума предоставляется возможность бесплатного 
проживания в общежитии Белгородского государственного института 
искусств и культуры. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ФОРУМА 

По итогам работы Форума планируется выпустить сборник материалов 
участников, который будет размещен на сайте Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки. 

 
Для участия в Форуме необходимо заполнить регистрационную форму и 

прислать в оргкомитет по адресу nmobgunb@yandex.ru с пометкой «Форум» 
до 5 сентября 2016 г. Регистрационная форма участника размещена на сайте 
БГУНБ www.bgunb.ru. 
 

Оргкомитет Форума обращается к методическим центрам с просьбой 
довести информацию о проведении Форума  до сведения молодых 
специалистов библиотек. 

 

 
СПРАВКИ: 

Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки. Тел./факс: (4722) 26-48-54 

Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель директора по научной 
работе. Тел.: (4722) 31-05-59; e-mail: bsa@bgunb.ru 

Капустина Светлана Васильевна, заведующая научно-методическим 
отделом. Тел./факс: (4722) 31-26-81; e-mail: nmobgunb@yandex.ru  
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