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Приглашаем руководителей и специалистов библиотек различных систем 

и ведомств, информационных центров принять участие в работе 

XVII ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ ИННОВАТИКИ 

(далее – Школа) 

Организаторы: управление культуры Белгородской области, Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека. 

 

Вопросы для рассмотрения в рамках образовательной программы Школы: 

 Социальное проектирование как средство решения социальных задач местного 

сообщества 

 Роль библиотеки в структуре территориального кластера 

 Взаимодействие библиотеки и органов власти 

 Библиотеки и образовательные учреждения как единая информационно-

образовательная среда территории 

 Библиотеки и предпринимательство: взаимовыгодные инвестиции 

 Участие библиотек в формировании культурного бренда территории 

 Роль библиотеки в формировании социально-культурного пространства 

территории 

 Сотрудничество библиотеки и НКО: условия эффективности 

 Современные потребности читателя в библиотеке информационного общества 

 Библиотека как коммуникационная площадка для различных социальных и 

возрастных групп населения 

 Инновационные составляющие традиционных функций библиотеки 

 Библиотечные инновации для местного сообщества 

 

В рамках работы Школы состоится научно-практическая конференция, 

посвященная 65-летнему юбилею Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки 

Конференция состоится в очном формате с онлайн-трансляцией 

 

Мероприятия Школы состоятся в формате видео-конференц-связи на 

платформе Zoom. 

Для участия в Школе необходимо зарегистрироваться на сайте www.bgunb.ru. 

не позднее 1 октября 2020 года. 

http://www.bgunb.ru/


 

Регламент выступлений в рамках образовательной программы Школы  

(на основании заявок) – 5–7 мин. Тезисы выступлений (формат doc), предложения 

в программу Школы принимаются до 1 октября 2020 года по адресу 

nmobgunb@yandex.ru. 

Традиционный для Школы вечер знакомств пройдет в формате онлайн- 

библиотечника «Всероссийская школа библиотечной инноватики на карте страны: 

география участников», где слушатели представят визитные карточки своего 

региона / населенного пункта / библиотеки. Регламент – 3 минуты. 

Завершающим мероприятием Школы станет защита слушателями проектной 

идеи на тему «Библиотеки – пространство для людей и идей». Регламент – 3 минуты. 

По завершении Школы будет сформирован электронный фотоальбом 

участников. Каждый участник на своей альбомной странице сможет оставить свои 

впечатления об образовательной программе, пожелания Школе, размышления о 

современной библиотеке  и ее взаимодействии с обществом.  

 

Сроки проведения Школы: 

 20 октября 2020 г. – первый день Школы, начало работы в 10 часов 

 24 октября – заключительный день работы Школы, защита проектов 

 

Участие в Школе подтверждает согласие автора на публикацию его материалов 

на всех ресурсах Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

 

Оргкомитет Школы: 

Горбатовская Светлана Михайловна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела развития музейного и библиотечного дела управления культуры 

Белгородской области 

Тел.: (4722) 27-34-03; e-mail: gorbatovskaya@belkult.ru 

Рожкова Надежда Петровна, директор ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» (БГУНБ) 

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 

БГУНБ 

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

Бойченко Елена Николаевна, заведующая научно-методическим отделом 

БГУНБ 

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

 

Внимание! Подробная информация о XVII Всероссийской школе 

библиотечной инноватики размещена на сайте БГУНБ (www.bgunb.ru) 
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