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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в ХVIII Форуме публичных библиотек России 

«Библиокараван–2019» (далее – Форум), который пройдет 24-27 сентября 2019 г. в 

Чувашской Республике. 

На Форуме с 2002 г. ежегодно собираются специалисты публичных библиотек России 

для профессиональных встреч. Однако идея его заключается не только в обмене опытом и 

эффективными библиотечными практиками, но и в презентации региональной системы 

взаимодействия государственных  и муниципальных библиотек, знакомстве с библиотеками 

разных уровней. В 2019 г. «Библиокараван» отправится по Чувашской Республике. 

Библиотеки Чувашии открыты для общения и готовы поделиться своим опытом с коллегами.  

Форум также предоставляет замечательную возможность наладить деловые контакты, 

найти надёжных партнёров, привлечь новых пользователей. 

Главная тема Форума: «Библиотека как центр культурного многообразия: 

перспективы развития в региональном пространстве». 

Маршрут и даты проведения: 23 сентября – заезд, 24 сентября – г. Чебоксары, 25 

сентября – г. Мариинский Посад, 26 сентября – г. Ядрин, 27 сентября – закрытие Форума (г. 

Чебоксары). 

 Программа Форума «Библиокараван – 2019» включает профессиональные и 

культурно-образовательные мероприятия, знакомство с городами Чувашии, и проводится по 

трем тематическим блокам:  

 «Культурное наследие как основа для построения культурных ценностей» будет 

проходить в формате живого погружения участников Форума в профессиональную среду 

культурных пространств Чувашии; 

 «Эффективные практики духовно-просветительской деятельности библиотек» 

познакомит участников Форума с инновационными программами и проектами библиотек, 

реализованными во взаимодействии с общественными и религиозными организациями; 

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 с 1 марта по 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 10 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 (г. Чебоксары, г. Мариинский Посад, г. Ядрин). 

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, зам. директора по науке и издательской деятельности, 

т. (8352) 23-02-17 доп. 105, 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, зав.  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, e-mail: pto@publib.cbx.ru; 
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Приложение 1 

Требования к оформлению текста статьи: 
Текстовый редактор – Times New Roman. Размер шрифта –14 кегль. Поля (все) – 2 см. 

Межстрочный интервал – 1. Абзацный отступ – 1,25 см. Объем статьи – от 3 до 10 страниц. Ссылки на 

использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера источника цитирования, тома и страницы, например, [1, с. 25], [2, т. 1. С. 37]. Примечания 

оформляются в виде постраничных сносок.  

В начале статьи приводятся (каждый раз с новой строки): 

• номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), выравнивание слева; 

• инициалы и фамилия автора полужирным курсивом, выравнивание cправа; 

• ученая степень, должность автора; 

• страна, город, место работы автора ставятся в скобки; 

• через строку название статьи полужирными заглавными буквами; 

• через строку краткая аннотация статьи (рекомендуемый объем аннотации -500 печатных знаков); 

• ключевые слова (5–7);Текст статьи располагается через строку. 

Список литературы располагается после текста статьи через строку, нумеруется (начиная с первого 

номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в 

тексте статьи (не в алфавитном порядке!) К статье прилагается (обязательно!): перевод на английский 

язык фамилии и имени автора, названия статьи, аннотации, ключевых слов. В конце статьи ставится знак 

копирайта с фамилией и инициалами автора (выравнивание справа). 

Внимание! Члены редколлегии сборника оставляют за собой право отклонять отдельные 

материалы и сокращать объем публикаций, о чем авторы будут своевременно оповещены. 
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ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ УСАДЕБНАЯ КУПЕЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА,  

ЕЕ ФОНДООБРАЗУЮЩАЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ  

В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКИ БРАТЬЕВ ТАЛАНЦЕВЫХ) 
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