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Уважаемые коллеги!! 

 

Приглашаем принять участие в работе Форума молодых библиотекарей 

Хабаровского   края  «Лидер будущего»,  который   пройдет   в   г. Хабаровске  

28 апреля 2015 г. 

Цель Форума – стимулирование инновационной деятельности молодых 

специалистов библиотечно-информационной сферы Хабаровского края 

 

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. 

 

На Форуме планируется обсудить следующие вопросы: 

 роль молодых специалистов в инновационном развитии библиотечно-

информационной сферы; повышении качества библиотечного 

обслуживания и услуг; продвижения книги и чтения, в том числе в 

молодежной среде; создании нового имиджа библиотечной 

профессии; 

 вектор развития библиотечного образования в современных условиях; 

 методика и технология инновационной деятельности. 

 

Формат проведения Форума предполагает встречи с ведущими 

специалистами библиотечно-информационной сферы, мастер-классы, 

публичные лекции, обмен опытом реализации успешных проектов, форсайт-

мастерскую, групповые дискуссии. 

 

Презентации участников будут представлены на сайтах организаторов 

конференции. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора 



материалов. 

Для оформления заявки на участие в конференции необходимо отправить 

до 1 апреля 2015 г. в адрес оргкомитета заполненную регистрационную форму 

или зарегистрироваться на сайте Дальневосточной государственной научной 

библиотеки. 

 
Регистрационная форма участника  

Форума молодых библиотекарей «Лидер будущего», 2015 г.  

 
ФИО_________________________________________________________________________________ 

Место работы: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Должность: ______________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Контактная информация (тел., факс, e-mail) ___________________________________________________ 

Тема презентации ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Регистрационную форму просим высылать по адресу 680000, г. Хабаровск, 

ул. Муравьева-Амурского, 1/72, Дальневосточная государственная научная 

библиотека. Форум молодых библиотекарей или на электронный адрес danilova-

larisa@mail.ru до 1 апреля 2015 г.  

 

Участие в форуме бесплатное. Оплата проезда, проживания, 

командировочных за счет направляющей стороны. 
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