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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в Фестивале детских библиотек «Детская 

библиотека и её читатель в настоящем для будущего», который пройдёт 9-10 октября 

2018 года в г. Красноярск. Организатор Фестиваля - Красноярская краевая детская 

библиотека при поддержке министерства культуры Красноярского края. Фестиваль 

приурочен к 60-летию Красноярской краевой детской библиотеки. 

 

Основные направления работы Фестиваля детских библиотек: представление 

лучших идей и эффективных практик по привлечению детей и подростков к чтению; 

обсуждение проблем и перспектив межведомственного взаимодействия и 

социального партнерства в области поддержки детского чтения, развитии семейного 

чтения. 

 

В программе Фестиваля предполагается проведение пленарного заседания, 

выступления специалистов библиотек регионов России и Красноярского края, мастер-

классы, презентации проектов, и другие интерактивные форматы, посещение 

модернизированных детских библиотек Красноярска. 

К участию в Фестивале приглашаются: специалисты детских и школьных 

библиотек, представители общественных и государственных институций, 

заинтересованные в продвижении книги и чтения. 

 

Условия участия: регистрационный взнос не взимается. Командировочные 

расходы за счёт направляющей стороны. Для участия в Фестивале необходимо 

заполнить регистрационную форму (Приложение 1) и направить по адресу 

nmo_kkdb@mail.ru не позднее 10 сентября 2018 года. Возможна электронная 

регистрация в режиме он-лайн на сайте Красноярской краевой детской библиотеки 

http://www.kkdb.ru/. 

Желающим выступить на Фестивале, необходимо прислать тезисы 

выступлений в электронном виде до 20 сентября (до 6 стр. шрифтом Times New 

Roman 12, полуторный интервал, указать название доклада, фамилии, имена, отчества 

авторов (полностью), название организации, должность). 

Регламент выступлений: доклад до 20 мин.; сообщение, презентация проекта до 

10 мин.; мастер-классы и другие активности - по согласованию с организаторами.  

Возможно заочное участие с предоставлением видеосообщения 

продолжительностью не более 10 мин. 

Проект программы Фестиваля будет размещён на сайте Красноярской краевой 

детской библиотеки (http://www.kkdb.ru/) до 25 сентября 2018  года. 

mailto:nmo_kkdb@mail.ru
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Регламент работы Фестиваля:  

08 октября – день заезда участников, размещение в гостиницах (Приложение 

2), культурная программа;  

09 октября – регистрация участников с 9:00, начало профессиональной 

программы в 10:00; 

10 октября – профессиональная программа с 10:00 до 15:00 (ориентировочно);  

11 октября – день отъезда. 

 

Контактная информация:  

660059 г. Красноярск, ул. Корнетова, д. 2, Красноярская краевая детская 

библиотека. 

8 (391) 201-35-92, kkdb@mail.ru Тишакова Виктория Викторовна, заместитель 

директора ККДБ 

8 (391) 268-60-62, nmo_kkdb@mail.ru Иванова Екатерина Вячеславовна, 

заведующая отделом методического обеспечения и инновационной деятельности 

библиотек ККДБ. 
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Приложение 1 

 

Регистрационная форма участника Фестиваля детских библиотек  

«Детская библиотека и её читатель в настоящем для будущего» 
 

Фамилия ________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Полное наименование организации___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон _________________ 

e-mail:_________________________ 

 

Форма участия: 

1. Слушатель ________________ 

2. Докладчик (форма и тема выступления)_____________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Стендовый доклад (тема)__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сопутствующие материалы 

презентация_____________ 

фото и иные материалы (указать какие)________________________________ 

 

Необходимое оборудование: __________________________________________ 

 

Дата и время приезда, вид транспорта ________________________________ 

 

Бронирование гостиницы (да, нет, на какой срок)________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дополнительная информация__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Будем рады видеть вас на гостеприимной Красноярской земле. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Сведения о гостиницах 

 

Гостиница «Снежная сова» (http://snowyowlhotel.ru/) 

пр.им. газеты Красноярский рабочий, д. 116 

В двух остановках транспорта от библиотеки, пешком – около 10 минут. 

В стоимость номера входит завтрак. 

Номер одноместный «Стандарт» 2900 руб. 

Двухместный номер «Стандарт» 4200 руб.  

(стоимость 1 места – 2100) 

Однокомнатный номер «Комфорт» с 

двумя кроватями 

5100 руб. 

(стоимость 1 места – 2550) 

 

 

Гостиница «AMAKS Сити отель» (https://krasnoyarsk.amaks-hotels.ru/) 

ул. Матросова, д. 2 

В восьми остановках транспорта от библиотеки, в двух остановках от 

исторического центра города. 

В стоимость номера входит завтрак. 

Номер «Стандарт одноместный» от 2240 руб. 

Номер «Бизнес DBL/TWIN» 
от 2940 руб.  

(стоимость 1 места – 1470) 
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