
«БИБЛИОТЕЧНАЯ АГРАРНАЯ ШКОЛА – 

 2012» 

п. Некрасовское, Ярославская область, 16 – 22  апреля 2012 года  

 

Уважаемые коллеги! 

Секции сельских, публичных и сельскохозяйственных библиотек Российской библиотечной 
ассоциации, Государственное учреждение культуры Ярославской области «Областная 
универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова», Государственное учреждение культуры 
Ярославской области «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова», Управление по спорту, 
молодёжной политике, культуре и туризму Администрации Некрасовского муниципального района, 
Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Некрасовская центральная 
библиотека» при поддержке Администрации Некрасовского муниципального района, Штаб-
квартиры Российской библиотечной ассоциации и Министерства культуры Российской Федерации 
16 - 22 апреля 2012 года проводят «БИБЛИОТЕЧНУЮ АГРАРНУЮ ШКОЛУ» – мероприятие по 
повышению квалификации специалистов, занимающихся библиотечным обслуживанием жителей 
села.  

Тематические направления:  

Библиотека в помощь аграрно-промышленному комплексу. 

Библиотечные услуги для сельского предпринимателя. 

Роль библиотек в улучшении качества жизни на селе.  

Краеведческая работа сельских библиотек 

Сельская библиотека в помощь экологическому просвещению.  

Библиотека и развитие сельского туризма. 

 

Место проведения:  

Ярославская область, посёлок Некрасовское, улица Мира, дом 6. Районное муниципальное 
бюджетное  учреждение культуры «Некрасовская центральная библиотека». 

 

Размещение:  

ОАО «Санаторий «Малые Соли» 152263, Ярославская область, Некрасовский район, п/о 
Строитель, п. Строитель  Проживание с завтраком в трехместных номерах эконом - класса (душ, 
туалет на этаже) — 550 рублей в сутки. 

 

Маршрут следования:  

Поездом до ж/д вокзала "Ярославль Главный", далее автобусом (с автовокзала) «Ярославль - 
Некрасовское", далее автобусом «Некрасовское – Строитель» или такси до санатория «Малые 
Соли».  

 

Заявки на размещение, выступления с докладами, поездки и экскурсии направлять до  

1 апреля 2012 года по адресу:  

352815 Краснодарский край, Туапсинский район,  

с. Георгиевское, ул. Горная, 17  

Банько Ирине Викторовне, председателю Оргкомитета.  

Моб. тел. 8 928 439 47 80  

E-mail: ira_tuapse@mail.ru  

ЗАЯВКА  

на участие  

«БИБЛИОТЕЧНАЯ АГРАРНАЯ ШКОЛА-2012»  

п. Некрасовское, Ярославская область, 16 – 22  апреля 2012 года  

Фамилия,  

Имя, Отчество 

Место работы, должность, 
адрес, номер телефона (с 

указанием кода),  

e-mail  

Дата заезда  

и отъезда 

Тема  
выступления, 
необходимое 
оборудование 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

    

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=ira_tuapse@mail.ru


«БИБЛИОТЕЧНАЯ АГРАРНАЯ ШКОЛА-2012»  

 

Программа.  

 

16 апреля, понедельник 
Заезд, размещение, регистрация участников.  
 
17 апреля, вторник.  Районное муниципальное бюджетное  учреждение культуры 
«Некрасовская центральная библиотека»посёлок Некрасовское, улица Мира, дом 6.  
10.00.-13.00. Открытие. Профессиональные мероприятия. Ориентационная сессия.  
13.00 - 14.00 Обед.  

с 14.00 Пешеходная обзорная экскурсия «Исторический центр п. Некрасовское» с посещением 
ландшафтно -этнографического «Музея-солеварни» – 350 рублей. 

 
18 апреля, среда Поездка в г. Ярославль. Стоимость поездки 600 рублей. 
10.00-13.00 Профессиональные мероприятия в Государственном учреждении культуры 
Ярославской области «Областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова»  
г. Ярославль, ул.Свердлова, д.25-в 
13.00-14.00 Обед  

с 14.00 Автобусная обзорная экскурсия по г. Ярославлю  

 
19 апреля, четверг Поездка в с. Грешнево, Аббакумцево, Вятское. Стоимость поездки 750 
рублей. 
10.00-13.00 Профессиональные мероприятия  в сельской библиотеке. 
13.00-14.00 Обед  
с 14.00 – Экскурсии  «Красный Профинтерн - на французский манер», «Вятское-городок – 
Петербурга уголок», «Грешнево-Абакумцево: по Некрасовским местам». 
 
20 апреля, пятница. Поездка в г. Кострому. Стоимость поездки 600 рублей. 
10.00 -13.00  Профессиональный визит в Костромскую областную универсальную научную 
библиотеку. Экскурсионная программа.  
 
21 апреля, суббота.  Районное муниципальное бюджетное  учреждение культуры 
«Некрасовская центральная библиотека» посёлок Некрасовское, улица Мира, дом 6. 
10.00-13.00 Профессиональные мероприятия. Закрытие и подведение итогов  Библиотечной 
аграрной школы - 2012. 
13.00-14.00 Обед.  
С 14.00 Отъезд участников. 
 
22 апреля, воскресенье 
Отъезд участников.  
 


