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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о Библиотечном форуrе

"Книга. Библиотека. Общество"
(ХХVI Творческая лаборатория работников детских библиотек России)

в онлайн формате

уважаемые коллеги!
с 5 по 8 октября 2020 года государственное бюджетное учреждение культуры

"Краснодарская KpaeBzul детскЕuI библиотека имени братьев Игнатовых" .rри поддержке
министерства культуры Краснодарского края, РоссиЙскоЙ библиотечноЙ ассоциации (секция
детских библиотек), проводит в онлайн формате Библиотечный форум "Книга. Библиотека.
Общество" по теме "Концептуальный подход к развитию детского чтения в цифровую
эпоху".

,Щля уrастия в Библиотечном форуrе в качестве лекторов приглаrrrены специzlлисты из
Российской госуларственной детской библиотеки, Челябинской государственной академии
культуры и искусств, Кубанского государственного университета, Краснодарского
государственного института культуры, российские и кубанские писатели.

Предлагаются для обсуждения следующие темы:
- Год памяти и славы: детское чтение в воспитании патриотизма у молодого поколения.
- Перспективы рzrзвития детской библиотеки в условиях современности.
- Чтение детей в цифровую эпоху: традиционные практики, новые возможности,
- Сетевые ресурсы в привлечении к чтению.
- Читающие дети - интеллектуальный потенцичlл нации.
- Чтение подростков: за и против. Или кризис подросткового чтения.
-.Щетская библиотека и выполнение закона "О защите детей от информации, причиняющей

их здоровью и развитию".
Программа Библиотечного форума будет представлена на сайте Краснодарской краевой

детской библиотеки имени братьев Игнатовых в разделе "Творческая лаборатория" не позднее 30
сентября 2020 года.

Приглашаем вас, увzDкаемые коллеги, принять участие в Библиотечном форуме, который
пройдет в формате онлайн конференции. Количество участников Библиотечного форума
ограничено. Заявки участников принимаются до 30 сентября2020 rода.

,Щля того чтобы стать участником Библиотечного форума вам необходимо оставить зrulвку
пеfейдя по ссылке
Rarr9HAs/edit'Jusp:sl-raring или на сайте Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых в рiвделе Творческая лаборатория. По указанному в заявке адресу
электронной почты, вам будет направлено приглашение, которое содержит необходимые данные
для входа: ID и пароль конференции, а также прямую ссылку на нее.
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