
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное казенное учреждение культуры  

«Челябинская областная библиотека для молодежи» 

 
«06» ноября 2019 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Министерство культуры Челябинской области, Челябинская областная библиотека для 

молодежи, Челябинский государственный институт культуры, проводят 

XII  межрегиональную Школу инноватики: «Электронная и цифровая среда библиотеки» 
на  базе Муниципального казѐнного учреждения культуры Озѐрского городского округа 

«Централизованная библиотечная система». 

Ежегодная межрегиональная Школа инноватики направлена на научное осмысление 

тенденций развития и проблем современной практики общедоступных библиотек, 

распространения их инновационного опыта, выработки креативных идей для будущего 

освоения.  

В программе предусмотрены пленарное заседание с выступлениями библиотековедов, 

ведущих специалистов библиотечной деятельности, а также работа интерактивных площадок, 

на которых пройдут круглые столы, мастер-классы, тренинги, практикумы по теме Школы 

инноватики.  

Предметом обсуждения станет электронная и цифровая среда библиотеки как 

неотъемлемая составляющая ее пространства в современном информационном обществе. Среди 

проблем, которые планируется обсудить на XII  Школе инноватики: участие библиотек в 

формировании «человеческого капитала» за счет предоставления доступа к интеллектуальным 

ресурсам; конкурентоспособность библиотеки на рынке электронных и цифровых 

информационных услуг; библиотека как «лаборатория будущего»; библиотека в электронном 

постранстве (сайт, представительство в сетях, электронные коллекции, цифровые ресурсы и 

проекты); настоящее и будущее электронных библиотек; пути решения проблемы «цифрового 

права» в области электронной информации. 

Если у вас есть новаторский опыт по заявленной теме, приглашаем выступить с ним 

на Школе инноватики. Текст выступления для публикации в традиционном сборнике 

направлять на электронный адрес: mir2106@mail.ru до 14.03.2020 г.  

Приглашаем Вас и сотрудников Вашей библиотеки принять участие в работе XII Школы 

инноватики! Об участии просим сообщить до 14.03.2020 г. по тел. 8 (351) 22-00-137, 8 (351) 

796-38-92 или по электронной почте: metod-unbi@mail.ru. 
 

Контакты организаторов: onbt@unbi74.ru, metod-unbi@mail.ru, телефоны: 8 (351)796-38-92; 8(351) 

22-00-137. 

 

Заместитель директора по основной деятельности                                        О. П. Горбат 
(действующий на основании приказа 

Министерства культуры Челябинской области  

от 30.01.2019 № 025-К) 

 

Исполнитель: Плотникова Татьяна Георгиевна – тел. 8 (351) 22-00-137. 

ОГРН 1037402321120 

ИНН/КПП 7447051336/744701001 

р/сч 40201810900000100027 

в Отделении Челябинск  г. Челябинск  

БИК 047501001 

 

454084, г. Челябинск,  

Свердловский проспект, 41 

e-mail:onbt@unbi74.ru 

тел. 7(351) 791-05-02 
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