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 БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (БГУНБ) 

_______________________________________________________________________________ 
 

XV ЮБИЛЕЙНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА БИБЛИОТЕЧНОЙ ИННОВАТИКИ 

 

«СОБСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 

БИБЛИОТЕКИ КАК ГЕНЕРАЦИЯ ЦИФРОВОЙ УНИКАЛЬНОСТИ» 

 

3-9 октября 2016 года, г. Белгород 
 

Приглашаем руководителей и специалистов библиотек, информационных центров,  

учреждений науки и образования принять участие в работе XV ЮБИЛЕЙНОЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ ИННОВАТИКИ (далее – Школа). 

 

Празднование Юбилея Школы пройдет в рамках научно-образовательного 

коллоквиума, посвященного изучению современной системы непрерывного 

профессионального развития библиотечных специалистов.   

 

Вопросы, которые будут рассмотрены в рамках Школьной программы: 

 функциональные задачи библиотеки в электронном пространстве; 

 создание электронных информационных ресурсов как способ повышения информационного 

потенциала библиотеки; 

 классификационные характеристики собственных электронных ресурсов библиотеки; 

 опыт работы библиотек регионов по созданию собственных электронных продуктов; 

 мероприятия библиотек по продвижению собственных электронных ресурсов и оценка их 

востребованности; 

 технологический инструментарий библиотек для создания электронной продукции; 

 новые виртуальные сервисы библиотеки как социально значимого медиа- и 

коммуникационного центра;   

 система профессиональных компетенций библиотечных специалистов в условиях внедрения 

цифровых технологий в деятельность библиотек и создания собственных электронных 

ресурсов; 

 социальное партнерство библиотек в создании и продвижении электронных ресурсов. 

 

3 октября - день заезда; 

9 октября - день отъезда. 

В рамках образовательных мероприятий Школы состоится посещение муниципальных 

библиотек области. 

Культурная программа предполагает посещение исторических мест г. Белгорода и 

Белгородской области. 

           По окончании обучения слушатели получат документ государственного образца о повышении 

квалификации. 

  

Просьба к участникам Школы привезти с собой методические, исследовательские и другие 

материалы по теме занятий с целью обмена инновационным опытом работы. 

 

Для участия в Школе необходимо заполнить и прислать в оргкомитет регистрационную форму 

не позднее 20 сентября 2016 г. Регистрационный взнос участника: 

 представителя Белгородской области – 1 000 руб. 

 представителя других субъектов РФ –  2 000 руб.  



           Оплата производится на основании договора наличными по прибытии, или по безналичному 

расчету. Копия платежного поручения предъявляется при регистрации. 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 

 

Реквизиты БГУНБ: 

Государственное бюджетное учреждение культуры   

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

Место нахождения: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Попова 39 а 

Почтовый адрес: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Попова 39 а 

Телефон: 8 (4722) 31-05-59 

Электронная почта:  bgunb@bgunb.ru 

ИНН: 3123025201 

КПП: 312301001 

ОКПО: 02187592 

ОГРН: 1023101672901 

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БГУНБ Л/С 20266021202 

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 люкс – 1762 руб.; 1-местный полулюкс – 1397 руб.; 2-местный стандарт – 1011 руб. за 1 

место 

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, (4722) 50-07-84 

1-местный – от 2 000 руб.; место в 2-местном номере – 1 350 руб. 

 

ВНИМАНИЕ! Получить информацию обо всех гостиницах г. Белгорода и забронировать 

номер в любой из них вы можете по адресу http://www.101hotels.ru/main/cities/belgorod и по 

телефонам (4722) 50-03-46, (4722) 50-07-84.  

 

 

Контактная информация: 
Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки.  

Тел.: (4722) 31-01-62; e-mail: director@bgunb.ru 

Приемная: 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: (4222) 31-26-81; e-mail: nmobgunb@yandex.ru 
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