МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»
(АПРИКТ)
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «БЕЛГОРОДСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

XII Всероссийская школа библиотечной инноватики
«Общедоступные библиотеки – трансформация вместе с социумом»
14-24 октября 2013 года, г. Белгород
Приглашаем
руководителей и специалистов библиотек, информационных центров,
учреждений науки и образования принять участие в работе
XII Всероссийской школы библиотечной инноватики (далее – Школы)
В программу Школы будут включены лекционные и практические занятия по
следующей проблематике:
– Государственная библиотечная политика: стратегия и тактика.
– Библиотеки в системе местного самоуправления.
– Нормативно-правовое пространство библиотеки: федеральный, региональный,
местный уровни.
– Непрерывное профессиональное развитие библиотекарей как условие повышения
имиджа библиотеки в обществе.
– Современная отраслевая система оплаты труда библиотечных специалистов:
региональный «колорит».
– Платные услуги и библиотека, или Как совместить несовместимое.
– Технологические ресурсы общедоступной библиотеки: эффективность
использования.
– Профессиональное библиотечное сообщество в медиапространстве.
– Информационные ресурсы современной общедоступной библиотеки, методы и
технологии их раскрытия и продвижения.
– Дизайн современной библиотеки. Единое стилевое пространство библиотеки и
функциональное зонирование.
– Отечественный опыт мобильного библиотечного обслуживания населения.
– Инновационные библиотечные проекты. Технология проектной деятельности.
– Разнородная среда территории: правильное позиционирование.
– Общедоступные библиотеки Белгородской области: из опыта работы.
Для участников Школы будет организована культурная программа.
В процессе обучения слушатели будут обеспечены пакетами информационных
материалов по проблемам учебных занятий.

Просьба к участникам Школы привезти с собой методические,
исследовательские и другие материалы по теме занятий с целью обмена
инновационным опытом работы.
По окончании обучения слушателям выдается документ государственного
образца о повышении квалификации.

Условия участия
Для участия в Школе необходимо заполнить и прислать в оргкомитет
регистрационную форму не позднее 30 сентября 2013 г.
Регистрационный взнос за одного участника составляет 8 000 рублей, включает
оплату участия и пакет материалов Школы. Оплата – по безналичному расчету на
основании договора и счета, либо наличными по прибытии на Школу. 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
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Г. БЕЛГОРОД
БИК 041403001
Назначение платежа:
Код платежа:
11800000000000000130
Проживание участников Школы:
Гостиница «Салют» (ул. Щорса, 8б). Одноместный номер – от 2 500 руб., место в
двухместном номере – от 1 850 руб. Тел./факс: (4722) 20-17-18, http://salutbel.ru.
Гостиница «Амакс» (пр-т Ватутина, 2). Одноместный номер – от 2 250 руб. Тел.:
(4722) 50-99-96, http://belgorod.amaks-hotels.ru.
Гостиница «Полярная звезда» (пр-т Б. Хмельницкого, 135д). Одноместный номер –
от 1 700 руб., место в двухместном номере – от 2 100 руб. Тел.: (4722) 50-03-46, (4722) 5007-84.
Гостиница «Владимирская» (ул. Сумская, 20). Одноместный номер – от 2 000 руб.,
место в двухместном номере – 2 000 руб. Тел.: (4722) 50-03-46, (4722) 50-07-84.
Внимание! По телефонам: (4722) 50-03-46, (4722) 50-07-84 можно получить
информацию обо всех гостиницах г. Белгорода и забронировать номер в любой из них.
Начало занятий – 15 октября (вторник) по адресу: ул. Попова, 39а.
Оргкомитет
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Белгородская
государственная универсальная научная библиотека»
Рожкова Надежда Петровна, директор. Тел.: (4722) 31-01-62 / 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.: (4222)
31-26-81, Тел./факс: 26-48-54 / E-mail: nmobgunb@yandex.ru
ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и
туризма» (г. Москва)
123007, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, 5
Кузнецова Татьяна Яковлевна, заведующая кафедрой библиотековедения и информатики
Железняк Ульяна Игоревна, ведущий методист
Тел./факс: (495) 940-02-85 (АПРИКТ) / E-mail: aprikt.biblio02@inbox.ru

