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Уважаемые коллеги! 

  

Национальная библиотека Чувашской Республики приглашает Вас принять участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «Патриотическая миссия просветительства в 

полиэтническом регионе», которая состоится 21-22 апреля 2016 года в рамках 145-летия основания 

Национальной библиотеки Чувашской Республики и создания новой чувашской письменности. 

Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики (Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, пр. Ленина, 15). 

Цель конференции: активизация деятельности библиотек в реализации патриотической миссии 

просветительства в полиэтническом регионе и приведение её в соответствие с новыми историческими 

реалиями российского общества. 

В рамках конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы: 

Исторический опыт научно-просветительской работы в полиэтническом регионе.  

 Просветительская функция библиотеки. 

 Просветительская деятельность публичной библиотеки в цифровую эпоху: 

- активизация традиционных направлений просветительства; 

- инновационные программы развития массовых форм просветительской работы; 

- формирование активной гражданской позиции, воспитание юридической и правоохранительной 

культуры; 

- краеведческо-просветительская деятельность библиотек: новые подходы, перспективные 

направления; 

- распространение естественнонаучных, технических и гуманитарных знаний; 

- литературное просвещение в век электронной культуры. 

 Содействие межэтническому диалогу, сохранение и возрождение культурно-исторических, 

национальных, языковых традиций народов и этнических групп. 

 Взаимодействие органов государственной власти и библиотек в интересах патриотического 

воспитания. 

В конференции примут участие ведущие специалисты министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Российской национальной библиотеки, 

Российской государственной библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы им. М. Рудомино, библиотек субъектов Российской Федерации, представители общественных 

организаций и объединений, специалисты в сфере культуры и образования, представители СМИ.  

Регламент выступлений: 

- доклады – 15 минут; 

- выступления, сообщения – 5 минут. 

Для участия в конференции необходимо до 01.04.2016 г.: 

- зарегистрироваться на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики; 

- выслать в адрес оргкомитета заявку и предлагаемые к публикации материалы по электронной почте с 

указанием темы конференции.  

Заявку на участие в конференции просим отправить по электронной почте по адресу: publib@cbx.ru, 

или naclibrary@cap.ru, а также по телефонам: (8352) 62-08-21, 23-02-17 (доб. 105). 

Проезд и проживание за счет участников конференции. 

Контакты: Андрюшкина Марина Владимировна – зам. директора по науке и издательской 

деятельности, e-mail: marina@publib.cbx.ru, тел (8352) 62-28-08. 

    Егорова Надежда Тимофеевна – заведующая отделом маркетинга и инноваций, e-mail: 

market@publib.cbx.ru, тел. (8352) 62-38-12. 

 

С уважением,  

директор         С.М. Старикова  
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