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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в работе Второго форума молодых 

библиотекарей Хабаровского края «Лидер будущего», который пройдет в 
г. Хабаровске 28 апреля 2017 г. 

Цели Форума: 
– стимулирование творческого поиска и инновационной деятельности 

молодых специалистов библиотечно-информационной сферы;  
– трансляция позитивного опыта молодых специалистов библиотек; 
– подготовка молодых специалистов к решению задач по качественному 

изменению библиотечного пространства;  
– содействие объединению молодых библиотечных лидеров.  
 
К участию в форуме приглашаются: 

− сотрудники библиотек в возрасте до 35 лет; 
− студенты и молодые преподаватели профильных учебных заведений 
высшего и среднего профессионального образования; 
− руководители библиотек высшего и среднего звена; 
− представители законодательной и исполнительной власти, ответственные 
за культурную и молодежную политику. 

 
Предмет обсуждения: 

– повышение качества библиотечного обслуживания; 
– инструменты и технологии продвижения книги и чтения в молодежной 
среде; 
– разработка и использование новых технологий работы; 
– внедрение эффективных библиотечных практик;  
– развитие библиотечного образования в современных условиях. 

 
Формат форума предполагает встречи с ведущими специалистами 

библиотечно-информационной сферы, истории успеха, презентации  
библиотечных программ и обмен опытом реализации успешных проектов.  

Образовательная программа форума предусматривает проведение 
мастер-классов, лекций и тренингов. 



Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную форму 
или зарегистрироваться на сайте Дальневосточной государственной научной 
библиотеки. Регистрационные формы просим высылать на почтовый адрес 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72, Дальневосточная 
государственная научная библиотека или на электронный адрес danilova-
larisa@mail.ru. Регистрация продолжится до 10 апреля 2017 г. 

Участие в форуме бесплатное. Оплата проезда, проживания, 
командировочных расходов производится за счет направляющей стороны. 

Участники форума могут выступить с презентацией или устным 
сообщением. Продолжительность выступлений 10–15 минут.  

Материалы конференции будут представлены на сайте ДВГНБ. Тезисы 
сообщений, объёмом не более половины страницы листа формата А4, просим 
выслать в адрес Оргкомитета до 10 апреля 2017 г. Оргкомитет конференции 
оставляет за собой право отбора материалов. 

ОРГКОМИТЕТ 
 
 
 

Регистрационная форма участника  
Форума молодых библиотекарей «Лидер будущего», 2017  г.  

 
ФИО______________________________________________________________ 
Полное наименование учреждения: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Должность: 
___________________________________________________________________ 
Контактная информация (тел., факс, e-mail) 
___________________________________________________________________ 
Тема презентации: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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