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                     Информационное письмо 

  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

г. Глазова» 28 апреля 2021 года проводит IV Зональную научно-практическую конференцию 

«Детское чтение: новый формат». 
Начало конференции: 14.00 ч. 

Место проведения: Центральная детская библиотека, г. Глазов, ул. Короленко, 8. 
К участию в конференции приглашаются сотрудники публичных, детских и школьных 

библиотек северного куста Удмуртской Республики, специалисты, профессионально 

занимающиеся вопросами детской литературы и чтения. 
Круг предлагаемых для обсуждения вопросов: 

 Детское чтение: от истории к современности 

 Актуальные модели поддержки и продвижения детского чтения 

 Дети и электронная книга: вектор выбора 
 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку по прилагаемой анкете (Приложение 1) 
на электронную почту om_id@mail.ru или пройти регистрацию на сайте МБУК «ЦБС г. Глазова» 
(http://bic-biblio.ru) до 20 апреля 2021 года. 

 
По итогам конференции планируется издать электронный сборник докладов и материалов 

конференции. В связи с этим просим до 26 апреля 2021 года прислать тексты докладов (статей), 
оформленные по следующим требованиям: формат – 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. 

Для включения материалов в сборник необходимо ознакомиться с Публичной офертой и 
заполнить Форму ответа на Публичную оферту на сайте МБУК «ЦБС г. Глазова»                       
http://bic-biblio.ru. 

 
Форма участия может быть очной или заочной. Для очного участия сопроводительная презентация 

к докладу должна быть подготовлена в формате PowerPoint 97-2003 с минимальным количеством 
анимационных эффектов. Для заочного участия необходимо предоставить доклад в формате 
видеопрезентации или видеоролика (.avi или .mp4) продолжительностью не более 5 минут                      

до 20 апреля 2021 года. 
 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 
 
Контакты: 

Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко 
Адрес: 427 628 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинина, д. 4 «а» 

om_id@mail.ru 
 
Координатор: Лукина Ирина Александровна, главный библиотекарь отдела библиотечного развития. 

Телефон: 8 (34141) 7-37-25 
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Приложение 1. 

 

Анкета участника: 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность   

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Форма участия (очная/заочная)  

Необходимое оборудование  

 


