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Приглашаем руководителей и специалистов библиотек, информационных центров, учреждений 
науки и образования принять участие в работе XIV Всероссийской школы библиотечной 

инноватики (далее – Школы) 
 

В образовательную программу Школы войдут лекционные и практические мероприятия по 
следующей проблематике: 

– Роль книги и чтения в современном информационном обществе 
− Социально-психологические особенности современного читателя 
– Современный издательский поток: проблемы духовной безопасности литературы 
− Актуальные проблемы комплектования библиотечного фонда художественной литературы 
− Социальная эффективность деятельности по продвижению чтения 
− Нестандартные библиотечные методики работы с книгой 
− Библиотека как литературный меценат (поддержка литературного творчества местных авторов) 
− Продвижение книги и чтения как ведущее направление межведомственного библиотечного 

сотрудничества 
− Современные форматы методического обеспечения литературно-творческой деятельности 

библиотек 
− Библиотечная система региона: технологии НЭБ в библиотечном обслуживании 
− Литературный контент НЭБ 

В рамках образовательных мероприятий Школы состоится: посещение муниципальных 
библиотек области и знакомство с опытом их работы; финал областного смотра-конкурса «Биографию 
Победы пишет библиотека»; вебинар со специалистами Ставропольской краевой универсальной 
научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова по организации работы библиотек в Год литературы. 

В процессе обучения слушатели получат пакеты информационных материалов по проблемам 
учебных занятий. 

Просьба к участникам Школы привезти с собой методические, исследовательские и другие 
материалы по проблематике Школы с целью обмена библиотечными новшествами. 

По окончании обучения слушателям выдается документ государственного образца о повышении 
квалификации. 

18 октября (воскресенье) для участников Школы будет организована культурная программа: 
посещение музея-заповедника «Прохоровское поле»; музеев Белгорода: государственного историко-
краеведческого музея, государственного художественного музея, государственного музея-диорамы 
«Курская битва. Белгородское направление» и других; экскурсия по городу. 

Для участия в Школе необходимо заполнить и прислать в оргкомитет регистрационную форму 
не позднее 30 сентября 2015 г. (Приложение № 1). 

Регистрационный взнос участника: 
• представителя Белгородской области – 1 000 руб. 
• представителя другого субъекта РФ –  2 000 руб. 



Оплата производится по безналичному расчету на основании договора и счета либо 
наличными по прибытии. Копия платежного поручения предъявляется при регистрации. 
 

Реквизиты ГБУК «БГУНБ» 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека» 
ИНН: 3123025201 
КПП: 312301001 
ОКПО: 02187592 
ОГРН: 1023101672901 
Л/С 20 266 021 202 
Р/С 40601810914033000001 
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г. БЕЛГОРОД 
БИК 041403001 
Назначение платежа: 
Код платежа: 
81100000000000000130 
 

Проживание участников Школы: 
Пансионат Святителя Иоасафа 
г. Белгород, ул. Гагарина, 2. Тел./факс: (4722) 50-49-74, 50-49-73 
1-местный полулюкс – 1 656 руб.; 1-местный полулюкс – 1 313 руб.; 2-местный улучшенный стандарт – 
1 208 руб. за 1 место; 2-местный стандарт – 950 руб. за 1 место 
 

Гостиница «Аврора» 
г. Белгород, ул. Преображенская, 86. Тел. (4722) 23-05-55 
номер-студия TWIN – 4 900 руб. за 1 место, 5 300 руб. за 2 места; 1-местный стандарт – 3 500 руб. 
 

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, 50-07-84 
1-местный – от 2 000 руб.; место в 2-местном номере – 1 350 руб. 
 

Внимание! По телефонам (4722) 50-03-46, 50-07-84 можно получить информацию обо всех гостиницах 
г. Белгорода и забронировать номер в любой из них. 
 

Оргкомитет 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека» 
Рожкова Надежда Петровна, директор.  
Тел.: (4722) 31-01-62; приемная – тел./факс: (4722) 26-48-54; e-mail: director@bgunb.ru 
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: (4222) 31-26-81; e-mail: nmobgunb@yandex.ru 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия переподготовки работников искусства, культуры и 
туризма» (г. Москва) 
Кузнецова Татьяна Яковлевна, заведующая кафедрой библиотековедения и информатики 
Железняк Ульяна Игоревна, ведущий методист. 
Тел./факс: (495) 940-02-85; e-mail: aprikt.biblio02@inbox.ru 

Внимание! Подробную информацию о XIV Всероссийской школе библиотечной инноватики, 
регистрационную форму участника вы сможете найти на сайте БГУНБ (www.bgunb.ru) 

Следите за информацией! 
 


