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РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Продолжается регистрация на участие в работе ХVIII Форума публичных библиотек
России «Библиокараван–2019» (далее – Форум), который пройдет 24-27 сентября 2019 г. в
Чувашской Республике.
Главная тема Форума: «Библиотека как
перспективы развития в региональном пространстве».

центр культурного

многообразия:

Маршрут и даты проведения: 23 сентября – заезд, 24 сентября – г. Чебоксары, 25
сентября – г. Мариинский Посад – с. Шоршелы Мариинско-Посадского района, 26 сентября
– г. Ядрин – д. Верхние Ачаки Ядринского района – п. Кугеси Чебоксарского района, 27
сентября – закрытие Форума (г. Чебоксары).
Программа Форума «Библиокараван – 2019» включает профессиональные и
культурно-образовательные мероприятия, знакомство с городами Чувашии и проводится по
тематическим блокам:
 Культурное наследие как основа для построения культурных ценностей будет
проходить в формате живого погружения участников Форума в профессиональную среду
культурных пространств Чувашии. В г. Ядрин участников Форума ожидает насыщенная
профессиональная и культурная программа с посещением Верхнеачакского Музея
натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века, Дома-музея народного артиста
СССР Н.Д. Мордвинова, Ядринского художественно-краеведческого музея в ходе
экскурсионного маршрута «Пешком в историю» и др.
 Эффективные практики духовно-просветительской деятельности библиотек в
г. Мариинский Посад познакомит участников Форума с инновационными программами и
проектами библиотек по духовно-нравственному просвещению, реализованными во
взаимодействии с общественными и религиозными организациями. Предусматривает
разнообразную духовно-просветительскую программу, туристическую экскурсию с
посещением краеведческого музея купеческо-мещанского быта, святых мест и православных
храмов города, Музея космонавтики на родине космонавта-3 А.Г. Николаева, участием в
театрализованной миниатюре на государевой горе «Здесь государыня быть изволила».
 Создание нового культурного пространства: вопросы формы и содержания
позволит обменяться практическим опытом создания библиотек нового поколения,
ознакомиться с содержанием работы библиотек в новом социокультурном пространстве. В
работе площадки примут участие представители отдела приоритетных и ведомственных
проектов Российской государственной библиотеки
Планируется работа творческих площадок:
 Библиотека и молодёжь: в поиске новых идей;
 Продвижение чтения: диапазон идей и практик;
 Новые библиотеки в медиапространстве: полезные инструменты и сервисы.
В рамках Форума также пройдет XX Всероссийский научно-практический семинар
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек». Организаторы семинара:

Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная библиотека и Национальная
библиотека Чувашской Республики.
Состоятся профессиональные встречи с ведущими специалистами библиотечного дела,
презентации книг писателей России.
Организаторы мероприятия предлагают принять участие всех заинтересованных
специалистов в формировании рабочей программы. Мы ждем Ваших идей,
предложений, пожеланий для обсуждения и обмена опытом.
Регистрация: Для участия в Форуме необходимо до 1 сентября 2019 года заполнить
регистрационную форму на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики
(http://www.nbchr.ru).
Участие в программе с выступлением: Если вы планируете выступить с докладом
или сообщением, просим предоставить тезисы до 15 августа 2019 г. на электронный адрес
отдела научно-исследовательской и методической работы (nmo@publib.cbx.ru), после
указанного срока рассмотрение Вашей заявки не гарантируется. Тезисы должны включать
текст не более 900 знаков, наименование доклада, ФИО и контакты выступающего.
Оргкомитет оставляет за собой право выбора и включения докладов в программу Форума.
Вся информация о подготовке и проведении «Библиокаравана – 2019», а также тексты
выступлений будут публиковаться на сайтах РБА (Секция публичных библиотек),
Национальной библиотеки Чувашской Республики (http://www.nbchr.ru).
Обращаем внимание, что все расходы на участие в Форуме оплачиваются
направляющей стороной. Приглашающая сторона берет на себя транспортные
расходы по точкам маршрута Форума (гг. Чебоксары, Мариинский Посад, Ядрин,
п. Кугеси).
Контакты:
- Штаб ХVIII Форума публичных библиотек России «Библиокараван–2019» в г. Чебоксары:
428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15,
Национальная библиотека Чувашской Республики
- по общим вопросам и вопросам участия в программе:
Андрюшкина Марина Владимировна, заместитель директора
т. (8352) 23-02-17 доп. 105, 89176668208; e-mail: marina@publib.cbx.ru;
Егорова Надежда Тимофеевна, заведующий отделом маркетинга и инноваций,
т. (8352) 62-38-12, e-mail: market@publib.cbx.ru;
Зологина Алла Геннадьевна, заведующий отделом научно-исследовательской и
методической работы, т. (8352) 23-02-17 доп. 165, e-mail: nmo@publib.cbx;
- организация проживания:
Добронравова Марина Васильевна, зав. отделом отраслевой литературы,
т. (8352) 23-02-17 доп. 154, 89030654263; e-mail: pto@publib.cbx.ru.

