
 



2.2.   Основными задачами являются: 

 изучение передового опыта библиотек Республики Крым и других 

регионов Российской Федерации; 

 обсуждение актуальных вопросов функционирования современных 

библиотек; 

 развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм 

работы библиотек; 

 создание привлекательного имиджа профессии библиотекаря для 

молодежи; 

 стимулирование творческой деятельности молодых специалистов 

библиотечно-информационной сферы в продвижении программ развития 

чтения в России; 

 приобретение практических навыков, необходимых для эффективной 

работы по занимаемой должности; 

 привлечение внимания общественности к проблемам библиотечного дела. 

III. Организаторы и соорганизаторы 

 3.1. Организатор Школы - Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи». 

 3.2. Соорганизатор Школы - Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Алуштинская централизованная библиотечная система». 

 

IV. Участники 

 

4.1. К участию в Школе приглашаются молодые специалисты библиотек 

Республики Крым и других регионов Российской Федерации. 

4.2. Для участия в Школе необходимо подготовить презентацию на тему 

«Успешные библиотечные практики: находки, доступные всем» (не более 7-ми 

минут). 

4.3. До 1 августа 2019 года подать заявки (приложение 1) на участие в 

Школе на электронную почту: info@krbm.ru  

 

V. Ответственность 

 

 5.1. Организатор Школы осуществляет подготовку и проведение 

мероприятий в соответствии с программой и настоящим Положением. 

5.2. Организатор несет ответственность за координацию деятельности с 

библиотеками и другими учреждениями культуры Республики Крым и 

Российской Федерации. 

5.3. Соорганизатор - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Алуштинская централизованная библиотечная система» несет ответственность 

за предоставление помещения во временное пользование и техническое 

обслуживание Школы. 
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VI. Финансирование 

 

6.1. Текущие расходы по организации и проведению мероприятий 

осуществляется за счет средств субсидии, предусмотренной на выполнение 

Государственного задания Государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотек для 

молодежи» на 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональной школе молодых библиотекарей 

(17 – 21 сентября 2019 года) 

 

 

Фамилия имя отчество _____________________________________________ 

 

Название учреждение _________________________________________________ 

 

Должность _______________________________________________________ 

 

Стаж работы в учреждении ____________________________________________ 

 

Контактные данные (телефон, электронная почта и др.) 

____________________________________________________________________ 

 

Потребность в проживании __________________________________________ 

 

Потребность в питании _____________________________________________ 

 

Потребность в получении удостоверения о повышении квалификации ________ 

 

С положением о Межрегиональной школе молодого библиотекаря ознакомлен: 

________________________________________________________________ 

 

Дата ____________________     Подпись____________________ 

 

 

Заполняя данную анкету, Вы подтверждаете согласие на обработку своих 

персональных данных 

 

 

Просим заполнить все поля формы, отметить соответствующие позиции и 

направить в Крымскую республиканскую библиотеку для молодежи по 

электронной почте: info@krbm.ru, в срок до 1 августа 2019 года. 

За справками обращаться по телефону в Симферополе: 3652-22-86-95. 

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2017/zakon.php
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