ХVI межрегиональная школа
молодого библиотекаря
«МЕДИАПЕРСПЕКТИВА:
МАТРИЦА БИБЛИОТЕЧНОГО РАЗВИТИЯ»
(Ставропольский край, г. Пятигорск,
3-7 июня 2019 г.)

Информационное письмо-приглашение
Уважаемые коллеги!
С 3 по 7 июня 2019 года в г. Пятигорске Ставропольского края пройдёт
ХVI межрегиональная школа молодого библиотекаря «Медиаперспектива:
матрица библиотечного развития», организатором которой выступает
Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой при
поддержке министерства культуры Ставропольского края, Российской
государственной библиотеки для молодёжи, Молодёжной секции РБА и
информационной поддержке журнала «Молодые в библиотечном деле».
Основная тема ХVI межрегиональной школы – будущее библиотек и
библиотечного дела, сохранение и развитие библиотек в условиях
информационного общества и цифровых коммуникаций.
Задачи Школы: формирование у молодых специалистов образа
библиотечного будущего, поиск моделей инновационного преобразования
библиотек; формирование представлений молодых специалистов о новом тренде
развития библиотек как центра формирования медиа-информационной
грамотности населения. Образовательная программа ориентирована на
профессиональное обсуждение актуальных задач развития библиотеки,
формирование важных для молодых специалистов навыков и карьерных
установок.
В профессиональной программе Школы примет участие руководитель
Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН, доцент кафедры
медиаобразования МПГУ, кандидат философских наук Юрий Юрьевич Черный.
Занятия Школы строятся на применении интерактивных приемов обучения и
дискуссионных практик.
Тематические блоки занятий:
□ Цифровые технологии: их влияние на общество, культуру, библиотеки.
□ Современные модели и популярные технические и технологические
инновации в библиотеках.
□ Медиа-грамотность: понятие, проблемы, решения. Библиотека в системе
формирования цифровых навыков населения.
Для участия в работе школы приглашаются молодые специалисты
библиотек, руководители молодежных структурных подразделений, сотрудники
методических служб библиотек России. По окончанию Школы выдается
Сертификат Молодежной секции РБА.

Основные мероприятия XVI школы пройдут на базе Центральной городской
библиотеки им. М. Горького (г. Пятигорск, ул. Козлова, 1). Заезд участников – 2-3
июня 2019 года, отъезд – 7-8 июня 2019 года. Регистрация участников – до 21 мая
2019 года. Форма заявки прилагается. Регистрационный взнос не взимается.
Оплата командировочных расходов за счёт направляющей стороны.
Стоимость проживания в пансионате «Искра» (г. Пятигорск, ул. К. Маркса, 7) в 2местном номере – 1000 руб./сут. с человека. Курортный сбор в регионе
составляет 50 руб. в сутки.
Программа Школы предполагает знакомство со многими туристическими
достопримечательностями Кавказских Минеральных Вод, в первую очередь с
местами, связанными с литературным творчеством величайших писателей.
Организуется платная экскурсионная программа (7 июня, с 7.00 до 20.00) –
Куртатинское ущелье (Северная Осетия), стоимость экскурсии – 1500 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

