Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XIII Форума публичных библиотек России «Библиокараван–2014», который будет проходить на территории Калининградской области, Литовской Республики и Республики Польша. 
Дата проведения: 3 августа – 9 августа 2014 г. 

Маршрут № 3. «Публичные библиотеки Республики Польша: современные направления обслуживания детей и юношества». 
В рамках программы организовано посещение публичных библиотек Республики Польши, встречи с библиотечными специалистами, обсуждение актуальных проблем обслуживания данной возрастной группы населения. Библиотекари, обслуживающие детей и юношество, этот маршрут мы разработали для вас! 

5 августа. 
21.00 – Прибытие в Эльблонг. Заселение в гостиницу. 
6 августа.
9.00 – Фромборк - дом-музей Коперника и Кафедральный холм (музей Коперника). Экскурсия 
12.00-13.00 – Эльблонгская публичная библиотека 
Печа-куча 
13.00-14.00 – Экскурсия по Эльблонгской публичной библиотеке 
14.00-15.00 – Посещение Педагогической библиотеки 
Выезд в г. Мальборк 
17.00-20.00 – Экскурсия в Замок Мариенбург 
20.00 – выезд в Ольштын 
22.00 – Заселение в гостиницу 
7 августа. Ольштын.
9.00 – Multicentrum – образовательный центр, который оснащен современным оборудованием, а специализированное программное обеспечение предлагает пользователям широкий спектр деятельности. 
Участники имеют возможность получать знания из разных областей науки, культуры, искусства. Клиенты Multicentrum проходят обучение в 10 тематических блоках: 
1) MultiDzieci («много детей»). Игровая программа „Budyn i Beza” с блоками D’nex. Дети узнают о мире науки, техники, искусства, а также приобретают навыки поведения в повседневной жизни. 
2) MultiSztuka («много искусства») – благодаря специальным компьютерным программам и аксессуарам (цифровые аппараты, камеры, сканеры и др.) пользователи изучают мир анимации, культуры, кино, компьютерной графики. 
3) MultiMuzyka – этот модуль поставляется с драйверами MiDi, обеспечивает высокое качество звука для аудио и профессиональных компьютерных программ (e Jay и др.). Открывает пользователю захватывающий мир электронной музыки. 
4) MultiNauka – в этом блоке пользователям предлагается модель солнечного и ветрового генераторов, переносная измерительная лаборатория (измерение влажности воздуха, t C, коэффициент Ph, напряжение магнитного поля, определение ЭКГ, силы давления, интенсивности света). 
5) MultiTechnika – этот модуль предлагается для пользователей, работающих с идеями роботов и применение их в промышленности. Вместе с комплектом программного обеспечения охраны окружающей среды открывает пользователю искусство программирования. 
6) MultiLogikit - новейшие модели, показывающие мир автоматизации и робототехники с возможностью их программирования. 
7) MultiJezyk («мультиязык») - изучение английского языка для клиентов Multicentrum. Возможность изучения языка в зависимости от уровня знаний (27 позиций ). 
8) MultiSenior («старший возраст») - отдел создан для посетителей старшего возраста, которые никогда, даже в минимальной степени, не использовали компьютер и периферийные устройства. 
9) MultiSobota (мультисуббота) - этот блок предлагается для семьи. Цель занятий – изучение окружающего мира, а также развитие личных интересов пользователей. Каждый родитель может увидеть способности своего ребенка, и, одновременно, может передать свои знания и умения. 
Кроме этого, в субботу проводятся занятия со студентами UWM (библиотековедение, педагогика). 
10) MultiNauczyciel («мультиучитель») - модуль работает в короткий период сентябрь-октябрь, когда учителям города или воеводства высылаются предложения Multicentrum по составлению соответствующих учебных программ. 
10.30 – Университетская библиотека
14.00-15.00 – Визит в библиотеку Planeta 11 
Planeta 11 - это мультимедийная библиотека, созданная в 2004 году. Имеет богатую традиционную и аудиовизуальную коллекцию (музыка, фильмы, игры, компьютерные программы, аудиокниги). Ресурсы библиотеки, как и все предложения, предназначены для молодежи 14-25 лет, но этими ресурсами пользуются и лица старшего возраста. 
Библиотека – живой центр культуры, науки и развлечений. Главные цели Planeta 11 – достучаться до молодежи привлекательными предложениями, распространение грамотности, предоставление быстрого доступа к информации с возможностью ее эффективного использования; профессиональная помощь в обучении и развитии интересов; консультирование; организация свободного времени; подготовка молодежи для жизни в мире передовых технологий; уравнивание шансов. 
15.30-16.30 – Abecadlo («Азбука») – мультимедийная библиотека для детей и молодежи до 13 лет, предлагающая большие собрания традиционных и разговорных аудио-книг; книг-игрушек; дисков CD с музыкой; DVD с фильмами для детей, обучающими программами, компьютерными и настольными играми, игрушками. 
Библиотека одной из первых предложила родителям и опекунам занятия для детей с первого года жизни в“Bajkotece malucha” (сказкотека малыша) и в “Bajkowepredszkole” (сказки для дошкольников), для детей 3-5 лет,не посещающих детский садик. В библиотеке проходят занятия для групп школьников и дошкольников, послеобеденные семинары для детей, семейные встречи и даже дни рождения. 
Свободное время. Экскурсия по городу 
8 августа.
9.00 – Экскурсия в Публичную библиотеку Ольштына 
10.00-14.00 – Круглый стол. Презентация сборника доктора педагогических наук, проф. Санкт-Петербургского университета Варгановой Г.В. Международная двухсторонняя встреча российских и польских библиотекарей «Когнитивная миссия современной школьной и детской библиотеки». Мероприятие пройдет совместно с Русской школьной библиотечной ассоциацией. (2 часа) + Видеовключение (Калининград-Польша-Литва) 
15.30-16.30 Визит в библиотеку Filia nr 9 MBP 
Filia nr 9 MBP – традиционная библиотека, обслуживающая 4 тыс. читателей. Успех этой библиотеки заключается в отличной работе с детьми дошкольного возраста, работе с жителями микрорайона, сотрудничестве с учреждениями и организациями, расположенными вблизи библиотеки. 
16.40 – Выезд в Бартошице 
18.00-19.00 – Экскурсия по библиотеке в Бартошице 
Выезд в Калининград

