УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

VIII Форум молодых библиотекарей России
25–27 сентября 2018 г., г. Белгород

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе VIII Форума молодых библиотекарей
России «Библиотечное завтра: поиск эффективной модели», который пройдет
в Белгороде 25–27 сентября 2018 года.
Девиз Форума: «Молодой библиотекарь – созидающий библиотекарь».
Цель Форума: стимулирование профессиональной и творческой активности
молодых библиотекарей.
Задачи Форума:

создать условия для самореализации молодых библиотекарей;

стимулировать развитие их личностных и профессиональных качеств;

содействовать
укреплению
кадрового
потенциала
библиотечных
организаций и установлению межличностных связей среди молодых специалистов разных
регионов России.
К участию в Форуме приглашаются молодые сотрудники библиотек России
различных систем и ведомств 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.
Открытие Форума и пленарное заседание состоятся в Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке (г. Белгород, ул. Попова, 39а).
Форматы
проведения
Форума:
«мозговой
штурм»,
стратегическое
моделирование, защита проектов, дискуссии, обмен опытом, неформальное общение.
В рамках Форума предполагается рассмотрение следующих тематических блоков:
Блок 1. «Реальность, связующая времена: прошлое, настоящее и будущее».
Блок 2. «Актуальная реальность».
Блок 3. «Альтернативная реальность».
Блок 4. «Пространственная реальность».
На Форуме планируется провести:

пленарное заседание;

публичные лекции;

панельные дискуссии;

неформальную конференцию по технологии Pecha Kucha «Моя
библиотечная реальность»;

тренинги «120 комнат (120 rooms)», «Голосование за лучшую идею»,
«Освободите мозг»;






мастер-классы;
творческие мастерские;
галерею изданий;
автограф-сессию.

В последний день работы Форума состоится поездка в Валуйский район
Белгородской области, где участники посетят муниципальные библиотеки, познакомятся
с продвинутыми молодыми специалистами, изучат опыт работы общедоступной
библиотеки как современного мультимедийного центра. Участников поездки ждет
интересная культурная программа: посещение пещерного монастыря Игнатия Богоносца,
конно-спортивного комплекса «Серебряная подкова» и др.
В рамках Форума откроется галерея творчества молодых библиотекарей,
на которой участники Форума смогут выставить свои авторские работы (поделки,
публикации, издания и др.).
По итогам Форума будет выпущен диск с видеоматериалами выступлений всех
участников.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:
РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в Форуме и публикации материалов необходима официальная
регистрация. Зарегистрироваться можно на сайте www.bgunb.ru или прислать заявку на
электронную почту nmobgunb@yandex.ru до 2 сентября 2018 года.

Регистрационный взнос за одного участника составляет 1 000 рублей, включает
оплату участия и пакет материалов Форума. Оплата – по безналичному расчету
на основании договора и счета либо наличными по прибытии на Форум. Копия
платежного поручения предъявляется при регистрации.
Реквизиты:
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
ИНН 3123025201 КПП 312301001
ОКПО 02187592
ОГРН 1023101672901
ОКТМО 14701000001
ОКАТО: 14401000000
Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области
(БГУНБ (л/с 20266023582))
р/с 40601810914033000001
Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001
Код дохода 81100000000000000130
Директор Надежда Петровна Рожкова, действующая на основании Устава
Оплата проезда, проживания, командировочных расходов – за счет
направляющей стороны.
Заезд участников: 24 сентября, отъезд: 28 сентября. Основные профессиональные
мероприятия пройдут 25–27 сентября.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Тезисы докладов, выступлений, стендовые доклады, а также презентации
проектов необходимо до 24 августа 2018 года отправить в адрес оргкомитета Форума.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, представленных вне основных
направлений работы Форума.
Регламент Форума
Выступление на пленарном заседании – до 10 минут.
Выступление на конференции Pecha Kucha «Моя библиотечная реальность» –
6 минут 40 секунд (объем презентации не более 20 слайдов).
Выступление на панельной дискуссии – до 5 минут.
У каждого участника будет возможность выступить с творческим номером на сцене
в день открытия Форума. Для этого можно использовать фонограммы, национальные
костюмы, форму с символикой общественных объединений и т. п.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ФОРУМА

Материалы Форума будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Молодые
в библиотечном деле» и других профессиональных изданиях, а также выставлены на сайтах
организаций учредителей Форума.
Материалы принимаются в формате страницы А4, шрифт – Times New Roman, кегль –
12, межстрочный интервал – 1,5; верхнее и нижнее поля – по 2 см, правое – 1,5 см, левое –
3 см, без переносов. Фотография автора (ов) в электронном виде в формате jpg с расширением
не менее 300 dpi.
Оргкомитет не несет ответственности за содержание материалов, представленных для
публикации.

КОНТАКТЫ:
Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель директора по научной работе
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Тел.: (4722) 31-05-59; е-mail: bsa@bgunb.ru;
Бойченко Елена Николаевна, заведующая научно-методическим отделом
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки;
Бердникова Алла Викторовна, главный библиотекарь научно-методического отдела
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Тел.: (4722) 31-26-81; е-mail: nmobgunb@yandex.ru
ПРИГЛАШЕНИЕ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ:
Библиотечный молодежный центр Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки приглашает всех участников Форума принять участие
в Межрегиональном фестивале молодежного творчества «БеРег», который пройдет
в Белгороде 28 сентября 2018 года. В этот день библиотека в реальном времени
и пространстве станет лабораторией творчества на шести арт-площадках: «Стихийная волна»,
«Энергия прозы», «сМЕЛые иллюзии», «Без занавеса», «Архитектура движения», «В ритме
слова». На площадках молодые белгородцы будут читать свои литературные произведения,
рисовать 3D-композиции, танцевать, петь, демонстрировать свои актерские способности и,
конечно же, общаться друг с другом.
Фестиваль поможет выявить новые имена и дарования, покажет, насколько яркой
и талантливой может быть молодежь, какой у нее богатый творческий потенциал.
Ждем всех на Фестивале!

Регистрационная форма участника
VIII Форума молодых библиотекарей России – 2018
«БИБЛИОТЕЧНОЕ ЗАВТРА: ПОИСК ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ»

Фамилия _____________________________________________________________________
Имя
____ _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Организация __________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Телефон (с кодом) _____________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Дата и время прибытия _________________________________________________________
Вид транспорта _______________________________________________________________
Дата отъезда __________________________________________________________________
Вид транспорта _______________________________________________________________
Прошу забронировать мне место в гостинице (да, нет) _______________________________
Сроки проживания в гостинице с ___________ по ___________________________________
Я хотел (а) бы выступить с докладом на тему (регламент – не более
10 мин) ______________________________________________________________________
Я хотел (а) бы выступить с творческим номером на открытии Форума (регламент –
не более 3 мин) ________________________________________________________________
Необходимо демонстрационное оборудование (параметры) __________________________

