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Уважаемые коллеги! 

 

13-16 апреля 2021 года ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества» проводит ХIV Межрегиональную инновационную лабораторию  

«Библиотека – территория творчества». 

Приглашаем руководителей и специалистов библиотек субъектов Российской Федерации  

принять в ней участие. 

Программа профессионального мероприятия включает три тематические платформы: 

Профессиональный (экспертный) кейс: 

  «Успешные библиотечные проекты и практики»; 

 «Методическая деятельность библиотеки в современных условиях»; 

  «Современная библиотека: условия и факторы успешного развития». 

Библиотечный тренд: 

  «Год науки и технологий в библиотеках»;  

 «Знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее: деятельность 

библиотеки по сохранению культурного и духовного наследия»; 

 «Новые информационные технологии в off/online-работе библиотекаря». 

Стратегическая сессия: 

  «Модельные библиотеки: новый вектор деятельности с подрастающим поколением»; 

  «Десятилетие детства: достижения и перспективы»; 

 «Продвижение детского и подросткового чтения: региональный аспект». 

 

Формат участия: очное выступление, онлайн-сообщение,  видеодоклад, текстовый 

доклад. 

В целях соблюдения санитарных требований в период ограничительных мер количество 

участников в очном формате ограничено. Профессиональное мероприятие будет проводиться с 

учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Программа лаборатории будет формироваться в зависимости от тем выступлений, 

полученных организаторами от участников.  

Чтобы принять участие в работе инновационной лаборатории, необходимо 

заполнить регистрационную форму, представленную на сайте: https://www.dyub.org . 

Возможна регистрация по телефону: (8412) 94-58-17. 

 

Заявки на участие и темы выступлений принимаются до 1 апреля 2021 г. 
По всем вопросам обращаться: 

в администрацию: 

Русакова Марина Геннадьевна, зам. директора. Тел. (8412) 94-58-17.  

E-mail: biblioteka_sura@mail.ru; 

в группу методической работы:  
Любезнова Юлия Анатольевна, гл. библиотекарь. Тел. (8412) 94-58-17.  

E-mail: metod-otdel@mail.ru. 
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13 апреля – заезд участников. Экскурсия по городу. 

14-15 апреля – пленарные заседания, работа интерактивных площадок. 

16 апреля – культурная программа. Посещение музеев Пензенской области (по 

согласованию). Отъезд участников. 

 

Регистрационный взнос не взимается. 

Оплата проезда, командировочных расходов и проживания - за счет направляющей стороны. 

Оказывается помощь в бронировании гостиниц. 
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С уважением, 

Директор          Ю.А. Звягина 
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