
Управление культуры Белгородской области 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

Совет молодых библиотекарей Белгородской области 

 

 

 

25–27 мая 2020 года состоится  
IV Форум молодых библиотекарей Белгородской области 

(далее – Форум) 

 

К участию в работе Форума приглашаются специалисты библиотечных 

учреждений всех систем и ведомств Белгородской области и других регионов 

России в возрасте до 35 лет (включительно); молодые преподаватели и студенты 

выпускных курсов институтов культуры и вузов, обучающих по информационно-

библиотечной специализации; руководители и члены молодежных общественных 

библиотечных объединений. 

 

Форум стартует 25 мая в универсальном читальном зале Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки (г. Белгород, 

ул. Попова, 39а). 

Начало – в 10 часов. 

 

 

На Форуме произойдет: 
  
 знакомство с опытом работы молодых специалистов ведущих библиотек 

России; 

 дуэль (конкурс) авторских команд социально-культурных проектов, 

направленных на развитие как реальной, так и абстрактной библиотеки; 

 профессиональные экспедиции в библиотеки Белгородской области, 

модернизированные в рамках национального проекта «Культура»; 

 психологический тренинг; 

 креатив-лаборатория и тренинг-практикум по созданию графических 

историй (комиксов); 

 тренинг-практикум по сценическому мастерству; 

 игра «Брейн-ринг» (команда молодых библиотекарей и команда 

знатоков); 

 онлайн-диалоги с лучшими молодыми библиотекарями России; 

 «минута славы» самых активных участников Форума; 

 и еще много интересных событий. 

 

Заезд участников – 24–25 мая.  
Регистрация участников 25 мая с 09:00 до 10:00 в Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке.  



Отъезд участников – 27 мая после 14:00. 

Регистрационный взнос за участие в Форуме не взимается. 

Оплата проезда, питание, командировочные расходы оплачивает 

направляющая сторона. 

Сотрудникам библиотек Белгородской области предоставляется 

возможность бесплатного проживания в общежитии Белгородского 

государственного института искусств и культуры. 

По окончании Форума слушатели получат документ государственного 

образца о повышении квалификации. 

 

Сборник материалов Форума 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 1 мая 2020 года. Регистрационная форма участника размещена на сайте 

БГУНБ www.bgunb.ru. 

Количество участников ограничено! Не опоздайте вовремя подать заявку! 

   
 

Контактная информация: 

Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель директора по научной 

работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

Тел.: (4722) 31-05-59; e-mail: bsa@bgunb.ru 

 

Бойченко Елена Николаевна, заведующая научно-методическим отделом 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

 

Бугаева Елена Ивановна, главный библиотекарь научно-методического 

отдела Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

Тел.: (4722) 31-26-81; е-mail: nmobgunb@yandex.ru 
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