УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА БИБЛИОТЕЧНОЙ ИННОВАТИКИ

«Проектная деятельность библиотек как фактор развития
социально-культурного кластера территории»
7–12 октября 2018 года, г. Белгород
Приглашаем руководителей и специалистов библиотек, учреждений науки
и образования, информационных центров принять участие в работе
XVI ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ ИННОВАТИКИ
(далее – Школа)

Вопросы, которые будут рассмотрены в рамках образовательной
программы:
 социально-культурные кластеры: региональная практика Белгородской области;
 кластерный подход в стратегии инновационного развития общедоступных
библиотек;
 библиотечные инвестиции в развитие социально-культурного кластера территорий;
 культурное проектирование и инновационные технологии как факторы создания
единого культурного пространства территории;
 особенности, цели социально-культурного проектирования;
 библиотечные проекты: от А до Я;
 оценка эффективности проектной деятельности на основе результатов;
 показатели успешного управления проектами;
 социальное партнерство и опыт проектной деятельности библиотек Белгородской
области;
 роль библиотек в создании бренда территории: актуальные тенденции и лучшие
практики.

7 октября – день заезда;
12 октября (после обеда) – 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. Стоимость удостоверения для представителей других
субъектов РФ составляет 500 руб.
Просьба к участникам Школы привезти с собой методические, исследовательские
и другие материалы по теме образовательных мероприятий Школы с целью обмена
инновационным опытом работы.
Для участия в Школе необходима официальная регистрация. Зарегистрироваться
можно на сайте www.bgunb.ru или прислать заявку на электронную почту
nmobgunb@yandex.ru не позднее 15 сентября 2018 г.
Регистрационный взнос не взимается.
Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.

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 библиотеки.
Тел.: (4722) 31-05-59; e-mail: bsa@bgunb.ru
Бойченко Елена Николаевна, заведующая научно-методическим отделом.
Тел./факс: (4222) 31-26-81; e-mail: nmobgunb@yandex.ru
Следите за информацией на сайте www.bgunb.ru

Регистрационная форма
участника XVI Всероссийской школы библиотечной инноватики
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Организация __________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Телефон (с кодом)______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Дата и время прибытия_________________________________________________________
Вид транспорта _______________________________________________________________
Дата отъезда __________________________________________________________________
Вид транспорта________________________________________________________________
Нуждаетесь ли Вы в бронировании места в общежитии?
(см. раздел «Места проживания») ________________________________________________
Сроки проживания с ___________ по _____________________________________________
Я хотел (а) бы выступить докладом на тему (регламент – не более 10 мин) (тема доклада,
нет):
_____________________________________________________________________________
Необходимо демонстрационное оборудование
(параметры):__________________________________________________________________

МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
Пансионат Святителя Иоасафа:
г. Белгород, ул. Гагарина, 2. Тел./факс: (4722) 50-49-74, 50-49-73
Проживание от 1400 руб. Условия хорошие. В стоимость номера возможно включить
завтрак и/или ужин (стоимость завтрака – 100 руб., ужина – 100 руб.).
(до БГУНБ 15–20 мин. пешком или 5–10 мин. на общественном транспорте)
Хостел Парковый
http://www.otels.ru/7966.htm
г. Белгород, ул. Садовая 2а; номеров – 25. Телефон администратора (для бронирования):
+79040989524. Стоимость проживания от 400 руб.
(до БГУНБ 1–2 мин. пешком)

Находящиеся в шаговой доступности (10–20 мин. до БГУНБ):
Гостевой дом «Винсент»
https://www.hotelvincent.ru/
Стоимость проживания от 3100 руб. сутки.
Гостиничный комплекс «Аврора»
http://avrorabelgorod.ru/
Стоимость проживания от 3800 руб. сутки.
Гостиница «Белгород»
https://belgorod.ruhotel.su/rooms
Стоимость проживания от 3900 руб. сутки (двухместный)
Гостиничный комплекс «Континенталь»
https://gostinichnyiy-kompleks-kontinental.ruhotel.su/rooms
Гостиница «Белый город»
www.belgorodotel.ru

Передвижение общественным транспортом (20–30 мин. до БГУНБ):
АМАКС Конгрес-отель
https://belgorod.amaks-hotels.ru
Стоимость проживания от 2400 руб. сутки.
Возможно заселение в общежитие Белгородского института развития образования по
адресу: ул. Железнякова, д. 6. Блочная система. Комнаты на 2–3 человека. В комнате
холодильник. Санузел на блок (2 комнаты).
Стоимость проживания 520 руб. сутки
(до БГУНБ 10–15 мин. на общественном транспорте).
О заселении в общежитие необходимо сообщить заблаговременно. На e-mail:
nmobgunb@yandex.ru выслать ФИО участника Школы и фактические сроки проживания в
общежитии с учетом времени прибытия и выбытия.
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.

МЕСТА ПИТАНИЯ
(в районе библиотеки)
Кафе «Рай»
ул. Садовая, 2а
Время работы: с 12.00 до 02.00, без выходных
Кафе «Гринвич»
ул. Попова, 39
Время работы: с 12.00 до 01.00, без выходных
Кафе-пиццерия «Forno a legna» и «Чайхона»
ул. Садовая, 2а
Время работы: с 12.00 до 01.00, без выходных
Кафе «Хутор Лазы»
ул. Мичурина, 48
Время работы: с 11.00 до 24.00, без выходных
Кафе-пиццерия «Потапыч»
ул. Народный бульвар, 64
Время работы: с 11.00 до 24.00, без выходных
Кафе «Алиса в стране чудес»
ул. 50 лет Белгородской области, 14
Время работы: пн-пт 08.00 до 23.00, сб-вс 09.00 до 23.00
Кафе «Парк»
ул. Попова, 58
Время работы: с 11:30 до 19:00
Столовая Инспекции ФНС России по г. Белгороду
ул. Садовая, 7; 9-й этаж
Время работы: с 12.00 до 14.00, выходной – сб., вс.

