
Уважаемые коллеги!

XVI всероссийская библиотечная школа «ЛИДЕР»
будет работать

12 – 16 августа 2019 года
в Нижегородской государственной областной детской библиотеке
при поддержке министерства культуры Нижегородской области

в сотрудничестве с РГДБ и РБА

ТЕМА:
«Библиотека, где рождается будущее»

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

По результатам обучения выдаются УДОСТОВЕРЕНИЯ
о повышении квалификации.

Проезд и проживание за счет направляющей стороны.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ до 1 августа 2019 г. !!!

Уважаемые коллеги, мы рады видеть вас на нашей школе «Лидер-2019».
Следите за информацией на сайте НГОДБ: нгодб.рф

в разделе «Лидер-2019» (информация о гостиницах размещена там же).

Организационный взнос – 3000 руб. с одного участника.
Если из учреждения приезжают 2 человека,

то организационный взнос составит 5000 руб. за двоих.

Внимание!
Уважаемые коллеги, 15-16 августа нас ждут выездные занятия на базе
учреждений культуры Нижегородской области. Вам необходимо будет

выписаться из гостиницы в Нижнем Новгороде, потому что мы будем одну
ночь жить на турбазе в Навашинском районе.

По вопросам проживания, проезда, организации
обращаться по телефону 8-(831)437-98-04 –

Татьяна Владимировна Ксенофонтова (ngodb@list.ru)
По содержанию программы обращайтесь по телефону 8-(831)437-98-04 –

Татьяна Владимировна Пантюхова (pantvnn@list.ru)

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ до 1 августа 2019 г. !!!

ЗАЯВКА
участника библиотечной школы «Лидер-2019»

«Библиотека, где рождается будущее»

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (число, месяц, год) (для списков на теплоход и автобусов)
Должность
Организация (по Уставу)
Адрес организации с индексом
Электронная почта организации
Телефон и факс организации с кодом города
Тема выступления или мастер-класса
Оборудование для проведения мастер-класса
Дата заезда (число, время, номер поезда или рейс автобуса, вокзал прибытия)
Дата отъезда (число, время)
Гостиница в Нижнем Новгороде (название, адрес), которую Вы забронировали

самостоятельно
Категория номера в Навашино (1, 2, 3-х местный) – будем бронировать мы
Сотовый телефон участника
Согласие на обработку персональных данных
Прошу забронировать место в гостинице (название, категория номера)
Сотовый телефон участника

12 августа – заезд (для участников из регионов России)
13-14 августа – работа в Нижегородской государственной областной

детской библиотеке
15 августа – выезд и знакомство с работой учреждений культуры

г. Выкса
16 августа – выезд и знакомство с работой учреждений культуры

г. Навашино
17 августа – отъезд

Планируется работа профи-клуба «ДИРЕКТОР ПЛЮС»

Дорогие друзья! Мы будем плести библиотечную нейронную сеть и
создавать клетки здравого смысла библиотечной деятельности. Мы с
вами станем настоящими футурологами. Наш девиз: «Выращиваем
читателя – выращиваем будущее!». Как это осуществить в библиоте-
ках настоящего? Какие изменения нас ждут? Какие технологии, веро-
ятнее всего, изменят жизнь каждого человека через десятилетия? Что
мы возьмём в этот новый мир из прошлого и настоящего?

Для ответов на эти вопросы нам понадобится энергия команд: «Зна-
ние», «Мозг», «Интеллект», «Эмоции», «Смысл». Все вместе мы дос-
тигнем синергии, а это суть лидерства.



Темы для раздумий и размышлений:
1. Думайте о будущем!
2. «Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит само достаточно скоро».

А. Эйнштейн.
3. «Надо работать, имея в виду только будущее». А. Чехов.
4. «Заглядывать слишком далеко вперед – недальновидно». У. Черчиль.

Образовательные маршруты:
• «Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко» – новые знания о противо-

стоянии будущего и прошлого, о роли личности в создании и развитии биб-
лиотеки.

• «Вкалывают роботы. Где же человек?» – форсайт-сессия по созданию образов
умной библиотеки, умного читателя, умного фонда, умной материально-
технической базы.

• «Читатель есть пользователь плюс игрофикация всех библиотек» – игровые
кейсы.

• «До чего дошел литературный прогресс» – встреча с писателями и поэтами.
• «Я возьму этот большой мир» – арт-комплектование фонда библиотеки

будущего.
• «Живая работа в настоящем времени» – обмен опытом в разных форматах.
• «Я леплю из пластилина…» – создание мульт-комикс словаря терминов.

• «Библиотечная одиссея» – очевидное и вероятное путешествие по учрежде-
ниям культуры Выксы и Навашино.

• «Сплетение разума» – обратная связь и общение: индивидуальное, групповое,
командное, в автобусе и гостинице, за обедом, на прогулках и экскурсиях.

Домашняя работа:
1. «Я возьму этот большой мир». Какую книгу вы бы взяли в фонд библиотеки

будущего? Создайте современный дизайн обложки книги, нарисуйте её. Раз-
мер обложки: ширина 15 см., высота 22 см.

2. «Живая работа в настоящем времени» (по желанию):
– история одной идеи и её реализации в стиле печи-кучи (15 слайдов, не бо-

лее 5 мин.);
– мастер-класс для детей по работе с научно-познавательной книгой (не бо-

лее 30 мин.);
– стендовый доклад об одном событии в библиотеке (печатный или элект-

ронный формат). Требования: печатный формат – 5 листов формата А4, цвет-
ная печать; электронный формат – презентация, ролик или мультфильм не
более 3 минут.


