МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
*
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ
*
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ
МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ

Информационное письмо-приглашение
Уважаемые коллеги!
Молодёжная секция Российской библиотечной ассоциации, Российская
государственная библиотека для молодёжи, Свердловская областная
библиотека для детей и юношества (далее – СОБДиЮ), Свердловская
областная специальная библиотека для слепых приглашают принять участие
в работе VII Форума молодых библиотекарей России «Молодой
библиотекарь – профессиональный читатель» (далее – Форум). Девиз
Форума: «Молодой библиотекарь 3D: Dумающий, Dействующий,
Dеликатный».
Библиотекарь Dумающий – библиотекарь умеющий правильно
ставить вопросы и творчески находить на них ответы. Только думающий
библиотекарь осознаёт необходимость перемен и знает, как сделать
библиотеку привлекательной для пользователей, что нужно сделать и какие
условия создать для этого.
Библиотекарь Dействующий – видит возможность и тут же
действует. Он чувствует тренд, моду и ветер времени, что помогает ему
интегрировать новые подходы в сферу библиотечного обслуживания и
продвижения книги и чтения, не теряя при этом традиционного понимания
библиотеки.
Библиотекарь Dеликатный – способный создать спокойную,
творческую, доброжелательную атмосферу. Умеющий предупредить любые
интересы читателей и говорящий с ними на одном языке.
Форум состоится 12-15 сентября 2016 года.
Цель – стимулирование профессиональной активности молодёжи для
разработки инновационных подходов к постановке библиотечной работы.
Задачи:
 создание условий для развития личностных и профессиональных
компетенций, знаний, умений и навыков, необходимых для
успешной
библиотечно-информационной
деятельности,
соответствующей современным требованиям, повышения
творческого потенциала библиотечной молодёжи и укрепления
кадрового потенциала библиотечной отрасли;
 повышение престижа профессии среди молодых специалистов
библиотеки и создание положительного имиджа библиотекаря и
библиотек в обществе;

 установление
и
укрепление
межбиблиотечного
межрегионального взаимодействия для раскрытия потенциала
отечественной
библиотеки
как
интеллектуальной
и
коммуникационной площадки, способствующей позитивной
самореализации
молодёжи
(как
сотрудников,
так
и
пользователей);
 создание условий для эффективной социализации и успешной
профессиональной самореализации молодых сотрудников
библиотек России;
 трансляция позитивного опыта библиотек России, внедрение его
в практику работы начинающих сотрудников;
 создание условий для освоения молодыми специалистами
библиотек России современных эффективных технологий
организации библиотечного обслуживания.
К участию в форуме приглашаются молодые сотрудники библиотек
России различных систем и ведомств в возрасте до 35 лет (включительно);
молодые преподаватели и студенты выпускных курсов институтов культуры
и вузов, обучающих по информационно-библиотечной специализации;
руководители и члены молодёжных общественных библиотечных
объединений.
Открытие форума и пленарное заседание состоятся в Свердловской
областной библиотеке для детей и юношества (г. Екатеринбург, ул. К.
Либкнехта, 8).
Работа форума проводится на площадках Свердловской областной
библиотеки для детей и юношества и Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых. Организаторы берут на себя обязательства по
обеспечению доставки участников от Свердловской областной библиотеки
для детей и юношества до Свердловской областной специальной библиотеки
для слепых и обратно.
Участники форума могут представить проект или программу по
продвижению книги и чтения во время Брифинг-hall. Для этого необходимо
приготовить выступление и прислать проект презентации до 1 августа 2016 г.
в оргкомитет Форума на электронный адрес olga.inf-bib@yandex.ru (с
пометкой «Форум»)
Продолжительность устного выступления с презентацией – 10 минут.
Представить свой регион, город, библиотеку можно будет в первый
день форума, для этого необходимо подготовить презентацию или фильм не
больше 5 минут. Творческие выступления приветствуются.
По окончании Форума сертификаты участника VII Форума молодых
библиотекарей России будут опубликованы на сайте СОБДиЮ.

Онлайн-регистрация участников Форума будет открыта на сайте
СОБДиЮ в разделе Форум молодых (http://www.teenbook.ru/for-pro/forummolodyh/) с 1 июня, продлится до 20 августа 2016 г.
Заезд участников: 12-13 сентября, отъезд: 15-16 сентября. Основные
профессиональные мероприятия Форума пройдут 13-15 сентября.
Командировочные расходы (проезд, проживание) оплачивает
направляющая сторона. Регистрационный взнос 1000 рублей.
В регистрационный взнос входит: участие во всех мероприятиях
Форума, папка участника с Программой Форума и информационными
материалами СОБДиЮ и СОСБС.
Гостиницу участники форума заказывают самостоятельно, перечень
гостиниц указан на странице форума (http://www.teenbook.ru/for-pro/forummolodyh/).
По всем вопросам обращаться к Ольге Анатольевне Титовой, главному
библиотекарю научно-методического отдела СОБДиЮ, председателю
Ассоциации молодых библиотекарей Свердловской области.
Тел.: + 7 (343) 371-24-36, сот. 89630388853
E-mail: olga.inf-bib@yandex.ru с пометкой «Форум»

