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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе Конвента специалистов библиотек, 

учреждений и организаций различных сфер деятельности, представителей общественных 

организаций, занимающихся вопросами модернизации библиотек, продвижения чтения и 

всех заинтересованных в развитии библиотечного дела. 

Целью Конвента является выявление и обобщение лучших практик работы 

модельных библиотек различных регионов России; изучение опыта создания модельных 

библиотек, в том числе библиотек нового поколения, за счет региональных средств; 

укрепление профессиональных связей между библиотеками регионов. 
 

Темы для обсуждения: 

– нормативно-регламентирующая документация деятельности модельных 

библиотек; 

– модернизация библиотек как фактор повышения качества библиотечных услуг 

в условиях реализации национального проекта «Культура»; 

– пути преобразования классической модельной библиотеки в модельную 

библиотеку нового поколения; 

– современная модельная библиотека как открытая саморазвивающаяся система; 

– присвоение статуса «модельная»: путь к развитию или достижение 

профессиональной вершины?; 

– как измерить эффективность и качество работы модельной библиотеки; 

– модельная библиотека – территория для самообразования (Soft skills в модельных 

библиотеках); 

– модельная библиотека – интеллектуальная площадка для развития и культурного 

досуга населения; 

– брендинг в библиотеках; 

– библиотечный SMM (маркетинг в социальных сетях): как рассказать о библиотеке, 

как привлечь внимание к мероприятиям, как мотивировать жителей посещать 

библиотеку/мероприятие; 

– использование онлайн-сервисов для профессиональных коммуникаций; 

– технологии VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность) в 

модельных библиотеках: дань моде или необходимость?; 

– роль библиотек в развитии населенного пункта и региона; 

– организация эффективного и многофункционального пространства библиотеки. 
 

Форматы взаимодействия на Конвенте: 

– пленарное заседание;  

– дискуссии;  



– неформальное общение; 

– библиотечный meetup (встреча специалистов для координации и решения 

вопросов); 

– тренд-сессия (конференция, на которой состоится обсуждение проблем, 

актуальных на момент мероприятия); 

– BIBL Talk (конференция без темы, будут приглашены эксперты и читатели из 

разных, не связанных между собой отраслей, которые расскажут, что их побуждает 

ходить в библиотеку); 

– библиотечный гольф-турнир (формат мероприятия, нацеленный на повышение 

узнаваемости бренда и создание пиар-поводов); 

– STELS – концепция современной модельной библиотеки (S – science (наука); T – 

technology (технология); Е – education (образование); L – library (библиотека); S – society 

(общество)). 
 

В рамках Конвента состоится библиотечный ретрит «Библиотеки Белгородчины, 

которые вас вдохновят» (включает посещение модельных библиотек Белгородской 

области, подтверждение статуса «модельная»). 
 

По окончании Конвента участники получат удостоверения установленного образца 

о повышении квалификации (стоимость удостоверения будет доведена до участников). 

Программа Конвента, регистрационная форма участника и материалы Конвента 

будут размещены на сайте Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки http://sitenew.bgunb.ru. 
 

Заявки на участие, тезисы выступлений (формат doc), предложения в программу 

Конвента принимаются до 1 сентября 2021 года по адресу nmobgunb@yandex.ru. 

Участие в Конвенте подтверждает согласие автора на публикацию его материалов на 

всех ресурсах Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 
 

Участие: очное и дистанционное. 
 

Регламент: продолжительность выступления – 5–7 мин. 

Организационный взнос не предусматривается. Командировочные расходы, оплата 

проезда, питание за счет направляющей стороны. 
 

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 

Самарина Алла Петровна, главный библиотекарь научно-методического отдела 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

тел.: (4722) 31-26-81 

е-mail: nmobgunb@yandex.ru 
 

ВНИМАНИЕ! Конвент будет проходить в соответствии с эпидемиологическими 

ограничениями, установленными органами власти Белгородской области. Дистанционные 

мероприятия Конвента состоятся в формате видео-конференц-связи на платформе Zoom. 
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