
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНВЕНТА 

СПЕЦИАЛИСТОВ МОДЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

«МОДЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕДОСТУПНОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

 

3–5 октября 2017 года 

г. Белгород 

 

Приглашаем заведующих и специалистов модельных библиотек принять участие в 

работе Конвента, посвященного 15-летию начала реализации федерального проекта «Создание 

модельных публичных библиотек на селе». 

Конвент проводится в целях обобщения и демонстрации опыта по созданию и организации 

работы модельных библиотек различных регионов России, развития профессионального 

сотрудничества и укрепления связей между библиотеками регионов. 

Программа Конвента предполагает обсуждение вопросов: 

– модельная библиотека: типовая или инновационная форма существования библиотеки; 

– статус «модельная»: нормативно-регламентирующая документация; 

– критерии оценки деятельности модельных библиотек; 

– инновационные форматы деятельности модельных библиотек; 

– модельная библиотека как ведущий элемент культурной среды территории; 

– нетрадиционные функции как особенность развития современной модельной библиотеки; 

– формирование уникальных электронных ресурсов и продуктов библиотеки; 

– функциональное зонирование пространства модельной библиотеки и др. 

В рамках Конвента состоится посещение модельных библиотек Белгородской области и 

знакомство с опытом их работы; выездной проблемный семинар «Модельная библиотека: должное, 

возможное и желаемое»; презентация электронного ресурса «Библиотека для местного сообщества: 

опыт модельных библиотек Белгородской области».  

По окончании Конвента участники получат удостоверения установленного образца о 

повышении квалификации. 

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

материалы по проблемам развития модельных библиотек с целью обмена инновационным опытом 

работы. 

Программа Конвента, регистрационная форма участника и материалы Конвента будут 

размещены на сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

http://www.bgunb.ru. 

Заявки на участие, предложения в программу Конвента принимаются до 5 сентября 2017 

года по адресу nmo@bgunb.ru или nmobgunb@yandex.ru.  

Регламент: участие очное и виртуальное, продолжительность выступления – 10 мин. 

Организационный взнос не предусматривается. Командировочные расходы за счет 

направляющей стороны. 

Для одного специалиста от региона предоставляется бесплатное проживание в общежитии 

Белгородского государственного института искусств и культуры. 

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

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

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

Контакты: 

Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель директора по научной работе Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

тел.: (4722) 31-05-59 

е-mail: bsa@bgunb.ru 

Бойченко Елена Николаевна, заведующая научно-методическим отделом Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

тел.: (4722) 31-26-81 

е-mail: nmobgunb@yandex.ru 
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