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Руководителям
республиканских,
краевых, областных, городских детских
библиотек,
централизованных,
межпоселенческих систем детских
библиотек
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Обращаем Ваше внимание! Дата конференции переносится на 25 мая.
Приносим свои извинения и ждём заявок.
Приглашаем Вас принять участие в литературно-педагогической
конференции «Хранитель родников», посвящённой 125-летию со дня
рождения И.С. Соколова-Микитова и 95-летию Смоленской областной
детской библиотеки.
Цель конференции – обмен профессиональным опытом; обсуждение
вопросов привлечения детей и подростков к чтению лучшей отечественной
литературы, форм и методов популяризации творчества писателей-классиков,
литературного наследия И.С. Соколова-Микитова; воспитание экологической
культуры подрастающего поколения в библиотеке.
К участию в работе конференции приглашаются специалисты детских,
детско-юношеских и школьных библиотек, педагоги, краеведы.
Место проведения: 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, 16, Смоленская
областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова.
Время проведения: 25 мая 2017 г.
Начало в 11.00.
Программа конференции будет формироваться в зависимости от тем
выступлений, полученных организаторами от участников. Возможно
включение в программу онлайн-выступлений.

Регламент выступлений:
Доклад (сообщение) 7-15 мин.
По итогам конференции предусмотрено издание сборника материалов
конференции в электронном виде, выступления участников будут размещены
на сайте библиотеки.
Требования к предоставляемым материалам:
Доклад (сообщения) объёмом не более 6 страниц формата А4
предоставляется в электронном виде (в редакторе MicrosoftWord, шрифт
TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5; все поля – 2,5 см, абзацный отступ –
1,25 см, выравнивание текста по ширине, без переносов. Сноски
постраничные).
Для участия в конференции необходимо не позднее 12 мая 2017 г.
предоставить в оргкомитет заявку и электронный вариант доклада по
электронной почте: detlib_smolensk@mail.ru, metod_detlib_smolensk@mail.ru
Регистрационный взнос не взимается. Оплата проезда, командировочных
расходов и проживания за счёт направляющей стороны. Оказывается помощь в
бронировании гостиницы.
Директор библиотеки

С.А. Петрищенкова

Организационный комитет:
Петрищенкова Светлана Александровна, директор;
Матюшина Вера Семёновна, зам. директора;
Тел./факс: (4812) 38-48-25.
Голубцова Ольга Алексеевна, зав. организационно-методическим отделом
Тел. (4812) 38-47-20.
E-mail: detlib_smolensk@mail.ru, metod_detlib_smolensk@mail.ru

Заявка на участие в конференции
Фамилия Имя Отчество участника
(полностью)
Полное наименование, почтовый адрес
организации
Должность
Контактный телефон и Е-mail участника
Форма участия (очная, заочная)
Тема выступления
Необходимое программное обеспечение (если
требуется, то какое конкретно)
Дата и время прибытия
Дата и время отъезда
Бронирование
«Смоленскотель», ул. Ленина, 2/1
– одноместный номер от 3000 руб.
– двухместный номер – 3980 руб.
Гостиница «Россия», ул. Дзержинского, 23/2
– одноместный номер – 2760 руб. (завтраки)
– двухместный номер – 3600 руб. (завтраки)
Апартаменты «В Центре» (апарт-отель), ул.
Б. Советская, 18/18
– одноместный номер – 1700 руб.
– двухместный номер – 2500 руб.
Гостиница Респект-hotel, ул. Парижской
коммуны, 18
– одноместный номер – 2200 руб. (завтраки)
– двухместный номер – 2400 руб. (завтраки)

