
 
Уважаемые коллеги! 

 

ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека», филиал «Липецкая 

областная детская библиотека» в соответствии с планом на 2021 год проводят в гибридном 

формате межрегиональную творческую мастерскую библиотек, обслуживающих детей, 

«О науке нескучно, или Библиотека для любознательных» (далее — Мастерская). 

Мастерская проводится 26–27 октября 2021 г. в рамках Года науки и технологий. 

Основная идея — обобщение и трансляция инновационных идей, успешных практик по 

привлечению детей и подростков к чтению научно-популярной литературы и организации 

познавательного пространства в библиотеке. 

Основными проблемно-тематическими направлениями работы Мастерской станут: 

 Год науки и технологий: библиотечные возможности, 

 библиотечно-информационное обеспечение и поддержка образовательной и 

научно-исследовательской деятельности пользователей, 

 актуальные библиотечные программы и проекты по привлечению интереса детей 

и подростков к научно-отраслевым информационным ресурсам,  

 использование современных технологий и социальных медиа в популяризации 

научно-познавательного сегмента библиотечной деятельности,  

 эффективное развитие социального партнёрства и коллабораций в 

распространении научных знаний,   

 Non-fiction-литература для детей и подростков: интерактивные практики 

популяризации. 

 

В рамках Мастерской предполагается проведение интерактивных лекций, мастер-классов 

с участием профессионалов библиотечного дела, интернет- и офлайн-диалога специалистов 

библиотек России и Липецкого региона. 



Приглашаем принять участие в работе Мастерской специалистов республиканских, 

региональных, муниципальных, школьных библиотек, работающих с детьми и подростками. 

 

 

Формат участия  

Первый день Мастерской будет организован в формате конференции Zoom, возможно 

участие с видеовыступлением (avi, mp4 и др.). 

Второй день Мастерской пройдёт в офлайн-формате на базе Липецкой областной детской 

библиотеки. Состоится выездная экскурсия в Детский технопарк «КВАНТОРИУМ» ГАУДПО 

Липецкой области «Институт развития образования». 

Программа мероприятия будет формироваться в зависимости от тем выступлений, 

полученных организаторами от участников. 

Условия участия 

Для участия в Мастерской (в качестве выступающего или слушателя) необходимо 

не позднее 30 сентября 2021 года прислать на электронную почту lodb@lib48.ru заявку 

с заполненной регистрационной формой (с пометкой «Мастерская»). Возможна регистрация на 

сайте по ссылке https://childbook.lib48.ru/professionalnyie-meropriyatiya/.  

Транспортные и командировочные расходы — за счёт средств направляющей стороны, 

регистрационный взнос не взимается. 

Регламент выступления: доклад — до 20 минут, сообщение –– до 10 минут. 

Все выступающие участники получат электронные сертификаты.  

Следите за обновлением информации о Мастерской на сайте филиала «Липецкая 

областная детская библиотека» в разделе «ПРОФИ-центр», в рубрике «Профессиональные 

мероприятия» https://childbook.lib48.ru/professionalnyie-meropriyatiya/. 

 

Контактная информация: 

398001, г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 40, е-mail:  lodb@lib48.ru  

(4742) 22-13-41  Боева Людмила Алексеевна, директора филиала ЛОДБ 

(4742) 74-27-53 Степанова Вера Анатольевна, заведующий отделом продвижения 

детского чтения филиала ЛОДБ 

 

Приложение: Регистрационная форма участника Мастерской   
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Приложение 

 

 

Регистрационная форма 

участника Межрегиональной творческой мастерской библиотек, обслуживающих детей, 

«О науке нескучно, или Библиотека для любознательных» 

26–27 октября 2021 года 

 

Фамилия __________________________________________________________________________ 

 

Имя ______________________________________________________________________________ 

 

Отчество __________________________________________________________________________ 

 

Должность ________________________________________________________________________ 

 

Организация (полное наименование) 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Телефон ________________  

E-mail __________________ 

 

Форма участия в Мастерской (нужное отметить — Да) 

Слушатель  ____ 

 

Докладчик: 

доклад  ____ 

мастер-класс  ____ 

сообщение  ____ 

онлайн-сообщение  ____ 

видеовыступление  ____ 

 

Тема выступления __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата участия  

26 октября 2021 г. ____ 

27 октября 2021 г. ____ 

 


