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10-11 ноября 2021 года государственная библиотека Кузбасса для 

детей и молодежи в соответствии со сводным планом Российской 

библиотечной ассоциации проводит межрегиональную творческую 

лабораторию «Вдохновляющее чтение»: эффективные практики 

библиотечной работы с детьми и молодежью». 

Организаторы: государственная библиотека Кузбасса для детей и 

молодежи при поддержке министерства культуры и национальной политики 

Кузбасса, секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации, 

секции библиотек, обслуживающих детей и секции по обслуживанию 

пользователей НБП «Кузбасские библиотеки», КРОО «Молодые 

профессионалы библиотечного дела». 

В рамках творческой лаборатории пройдут лекции, практические 

занятия, мастер-классы, показательные мероприятия, виртуальные встречи с 

коллегами из других регионов и др. Библиотечные специалисты обсудят 

актуальные проблемы детского и молодежного чтения, познакомятся с 

лучшими практиками библиотечного обслуживания подрастающего 

поколения, поделятся необычными формами работы по продвижению книги 

и чтения.  

Предлагаемые темы для обсуждения: 

- эффективные методы и инструменты популяризации книги и чтения в 

детской и молодежной среде; 

- библиотечные события и активности к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского; 

- возможности рекомендательной библиографии в продвижении книги 

и чтения детей и молодежи; 

- театральные проекты в библиотеке; 

- цифровые технологии в продвижении книги и чтения и др. 

Межрегиональная творческая лаборатория «Вдохновляющее чтение»: 

эффективные практики библиотечной работы с детьми и молодежью» будет 

проводиться в очном формате. Принять участие в творческой лаборатории 

также возможно в видеоформате. Регламент выступления – 10-15 минут.  



Зарегистрироваться на участие необходимо до 1 ноября 2021 г. по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFtP_Xlt-ttpIH-

Y_Djxu31E0amtdGSVugDgvpkof0vKXQqA/viewform 

Командировочные расходы за счет средств направляющей стороны. 

Место проведения: государственная библиотека Кузбасса для детей и 

молодежи, г. Кемерово, ул. Арочная, 21 «А». Начало работы творческой 

лаборатории 10 ноября  в 11.00, завершение работы 11 ноября в 16.00. 

Контактный телефон: 8(3842)36-40-06 Ткаченко Светлана Сергеевна, 

зав. отделом инновационно-методической и проектной деятельности. 

Бобровник Татьяна Владимировна, ведущий библиотекарь отдела 

инновационно-методической и проектной деятельности 

e-mail: inmetod@mail.ru  

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ! 

 

 

     Директор библиотеки   Н.Ф. Донская 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ткаченко Светлана Сергеевна 

Тел. 8(3842)36-40-06 
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