Государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ имени В.И. СЛЯДНЕВОЙ»

Информационное письмо-приглашение
XIV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
«БИБЛИОТЕЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: МАРШРУТЫ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе XIV межрегиональной школы молодого
библиотекаря, которая пройдет 6-10 июня 2017 г. в г. Пятигорске Ставропольского края.
Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Ставропольского
края, Российской государственной библиотеки для молодежи, Секции РБА по
библиотечному обслуживанию молодежи, Молодежной секции РБА.
Основная задача Школы – развитие творческого потенциала молодых специалистов и
формирование современного подхода к решению задач библиотечного обслуживания
молодежи.
В настоящее время библиотеки позиционируют себя как открытые площадки для
реализации проектов, направленных на сохранение и развитие местного сообщества,
продвижение региональных культурных ценностей. Ресурсы библиотек позволяют в полной
мере представить богатый культурный, литературный, исторический потенциал территорий.
Совокупность информационных, просветительских и творческих возможностей библиотек
может оказать значительную поддержку в продвижении таких важных для туристического
развития регионов направлений, как культурно-познавательный, экологический,
этнографический туризм. Образовательная программа Школы будет направлена на
позиционирование библиотек как информационных центров культурного туризма, освоение
методов их организации. В занятиях Школы будут использованы интерактивные технологии.
Предполагается широкий обмен опытом, знакомство с работой библиотек гг. Пятигорска,
Минеральных Вод, Кисловодска.
Для участия в работе Школы приглашаются специалисты библиотек в возрасте до 36
лет.
Основные мероприятия XIV-й школы пройдут на базе Центральной городской
библиотеки им. М. Горького (г. Пятигорск, ул. Козлова, 1). Открытие школы состоится 6
июня в 14.00.
Заезд участников – 5-6 июня 2017 года, отъезд – 9-10 июня 2017 года.
Об участии в XIV-й школе необходимо сообщить в срок до 15 мая 2017 года. Форма
заявки прилагается. Регистрационный взнос не взимается.
Оплата командировочных расходов за счёт направляющей стороны. Ориентировочная
стоимость проживания в пансионате «Искра» (г. Пятигорск, ул. К. Маркса, 7) в 1-местном
номере – 1600-2100 руб./сут., в 2-местном номере – 1100-1200 руб./сут. с человека.

Программа XIV школы предполагает знакомство со многими туристическими
достопримечательностями региона Кавказских Минеральных Вод, в первую очередь с
местами связанными с литературным творчеством величайших писателей. Экскурсионная
программа – Чегемские водопады, аул Эл-Тюбю (Верхний Чегем) – родина известного поэта
и прозаика Кайсына Кулиева (стоимость экскурсии – 800 руб.).
По всем вопросам участия в работе Школы обращаться в ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»:
Директор – Игнатова Людмила Фёдоровна
телефон (8652) 28-32-65, е-mail: ignatovalf@gmail.com, younglib.stv@gmail.com.
Зав. метод.отделом – Колгина Майя Владимировна
телефон (8652) 28-32-59, e-mail: scub-metod@mail.ru.

