ДЕIIАРТАМЕНТ КУJЪТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБJИСТИ

БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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о семинарах для библиотекарей детских и сельскIr( библиотек l 3- 1 6.09. 202|t.

Бюджетное уIрежденио культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
(БУК ВО кЩНЬ) совместно с бюджетньш )цреждением культуры ВологодскоЙ области
((Вологодскtш областнаJI детскчш бибrпrотека> с 13 сентября по 16 сентября 2021 года
проводит семинары по темtlп{: (современная детская библиотека: ресурсы и
технологии>) и (Библиотечное обслуживание детей: поиск новых форматов>>.
Категория слушателей: зtшедующие детскими библиотекаrrли и детскими отделап{и,
библиотекари детских библиотек и отделов, библиотекари сельских библиотек области.
Семинар <<Современная детская библиотека: ресурсы и технологии>) lЗ-l4.09.2|
пройдет на бz}зе Вологодской областной детской библиотеки. В работе семинара примет
rIастие (по видеоконференцсвязи) Лукинова Ольга Владимировна, руководитель отдела
tIо связям с общественностью МВШСЭН г. Москва, автор книги кЩифровой этикет>.
В рамах семинара 14 сентября, планируется выездное занятие на базе БУК СМР
<<Сокольскчш районнzul ЦБС) на заказном платном автобусе.
Семинар <<Библиотечное обслуживание детей: поиск новых форматов> 15-16.09.21.
пройдет на базе Вологодской областной детской библиотеки, Вологодского центра народной
культуры, Городского филиала Ns б МБУК кЩБС г. В работе семинара примет у{астие
Маркевич Ольга Александровна, кандидат филологических ноук, преподаватель кафедры
социatльной работы и социальной педагогики факультета социальной рабшы, педztгогики и
психологии ВоГУ. В связи с ограничительными мерами количоство уIастников семинара
сокраrцено
,Щля практичоских занятий по теме кИнтернет-игра как HoBalI форма работы библиотеки>
участники семинара должны привести с собой ноугбук с вьIходом в Интернет.
,Щомапнее задание дJuI практического занятиlI:
1. Создать свой адрес на leaning.ap (1eaningApps.org)
2. Создать свой адрес на Гугл почте (Google)
3. Создать свой адрес на genially (Genial.ly)
15 сентября 2019 года с 9.00 до 9.30
Регистрация слушателей 13 сентября
(Вологодская областнчuI детскчuI библиотека, Советский проспект, д. 20,2 этаж),
Начало семинаров в 9.30.
По окончании семинаров выдается сертификат.
Оплата командировочньIх расходов и проживание производится за счёт направляющеЙ
стороны. Участникашr семинара предостtlвJulются места в общежитии Вологодского
областного музыкального колледжа по аjдресу:.ул. ОктябрьскЕuI, д. 19, тел. (8l72) 21-03-95.
Стоимость проживаниrI 300 руб. в сутки.
Кандидатуры rIастников семинара просим сообщить в БУК ВО кЩНК), ведущеМУ
методисту БУК ВО (ЦНК) Лукьяновой Татьяне Игоревне на e-mail:
lukvanova onmc@mail.ru и в инновационно-методический отдел БУК ВО (ВОДБ) в срок дQ
8 сентября 202l года.
Л.В Мартьянова.
,Щиректор
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