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Информационное письмо-приглашение
XI Межрегиональная школа молодого библиотекаря
«Молодежные инициативы: технологии культурного проектирования»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе XI Межрегиональной школы
молодого библиотекаря, которая пройдет в г. Пятигорске Ставропольского края с 16
по 21 июня 2014 года.
Проведение в 2014 году Года культуры является знаковым событием для всей
России. Объединение усилий учреждений культуры по сохранению и развитию
культурных традиций – насущная необходимость сегодняшнего дня. Библиотеки как
важные составляющие культурной парадигмы региона и страны в целом призваны
способствовать сохранению традиционных культурных ценностей, формированию
современной интеллектуальной среды.
За 10 лет работы Школы в ее занятиях приняли участие специалисты из 20
регионов России. Одним из главных плюсов Школы является широкий обмен опытом
работы российских библиотек, налаживание тесных партнерских отношений, что
способствует развитию единого профессионального пространства. Мероприятие
проводится при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи,
Секции РБА по библиотечному обслуживанию молодежи, Секции РБА «Молодые в
библиотечном деле».
Основные задачи XI Школы:
 обсуждение актуальных тенденций развития библиотеки как
многофункционального культурно-интеллектуального института,
 определение наиболее перспективных методов работы библиотек с различными
группами читателей;
 обучение специалистов технологиям эдьютеймента (обучение через игру) и их
применению в работе с пользователями библиотек.
Занятия Школы традиционно построены на применении интерактивных форм
обучения молодых специалистов.
Для участия в работе Школы приглашаются библиотечные специалисты в возрасте
до 36 лет.

Обучение бесплатное, регистрационный взнос не взимается.
Мероприятия Школы пройдут на базе Центральной городской библиотеки
им. М. Горького (г. Пятигорск, ул. Козлова, 1). Заезд – 15-16 июня, отъезд – 21-22 июня
2014 года. Открытие Школы состоится 16 июня в 14 час. Экскурсионная программа
Школы предполагает посещение Пятигорского музея-заповедника «Домик М.Ю.
Лермонтова», кисловодского курортного парка, 21 июня – экскурсионная поездка в
Черекское ущелье с посещением Голубого озера, древнего аула Верхняя Балкария с его
многочисленными историческими памятниками, горячих источников (КабардиноБалкария). Стоимость поездки 800 руб.
Об участии в XI межрегиональной школе молодого библиотекаря необходимо
сообщить в срок до 15 мая 2014 года. Регистрационная карточка прилагается.
Оплата командировочных расходов за счёт направляющей стороны. Стоимость
проживания в пансионате «Искра» (г. Пятигорск, ул. К. Маркса, 7) (ориентировочно) в
1-местном номере – 1000-1200 руб./сут., в 2-х или 3-местном номере – 800-1000 руб./сут. с
человека.
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет:
Игнатова Людмила Фёдоровна – директор СКЮБ
Тел./факс: (8652) 28-32-65, е-mail: younglib.stv@gmail.com
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