Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.Глазова
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система г. Глазова»

Информационное письмо
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система
г. Глазова» 14 апреля 2020 года проводит III Зональную научно-практическую конференцию
«Детское чтение: новый формат».
К участию в конференции приглашаются сотрудники публичных, детских и школьных
библиотек Удмуртской Республики, специалисты, профессионально занимающиеся вопросами
детской литературы и чтения.
Круг предлагаемых для обсуждения вопросов:
 Новые модели поддержки и продвижения детского чтения
 Современные форматы детских книг в пространстве библиотеки
 Чтение национальной детской книги
В рамках конференции организуется работа творческой мастерской.
До 30 марта Вы можете предложить темы, которые считаете актуальными для осмысления
на конференции. Предложения будут рассмотрены оргкомитетом конференции и могут повлиять
на формирование ее программы.
Для работы в конференции необходимо представить в оргкомитет следующие материалы:
 до 3 апреля 2020 г. – заявку на участие в конференции с указанием Ф.И.О., ученой степени,
ученого звания, должности, места работы, адреса и контактного телефона участника (см. Форму
заявки);
 до 10 апреля 2019 года – текст доклада в электронном виде в формате Word 95/97/2000/XP;
верхнее и нижнее поле – 1,5 см., левое – 2,5 см., правое – 1 см., красная строка – 1,25 см.,
размер шрифта – 14, интервал – полуторный, страницы пронумерованы; объем материала до 5
стр. формата А4, шрифт – Times New Roman.
 Сопроводительные презентации в формате PowerPoint 97-2003 с минимальным количеством
анимационных эффектов.
Заявку на участие и тезисы доклада просим отправлять на электронную почту om_id@mail.ru.
Пройти регистрацию можно на сайте МБУК «ЦБС г. Глазова» (http://bic-biblio.ru).
По итогам конференции планируется издать электронный сборник докладов и материалов НПК.
Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
Конференция состоится в 14.00 в Публичной научной библиотеке им. В.Г. Короленко по
адресу г. Глазов, ул. Калинина, д. 4 «а».
Контакты:
Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко
Адрес: 427 628 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинина, д. 4 «а»,
om_id@mail.ru, zambiblio@mail.ru
Координаторы: Иванова Яна Инсуровна, заведующий научно-методическим отделом, Лукина Ирина
Александровна, главный библиотекарь научно-методического отдела.
Телефон: 8 (34141) 7-37-25

