МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
*
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМ. В.П. КРАПИВИНА
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина
(далее – СОБДиМ), Российская Государственная детская библиотека приглашают принять
участие в работе Российской конференции «Крапивинские чтения: Подросток в мире и
Мир подростка» (далее – Чтения).
Чтения пройдут 11-13 октября 2017 года.
Цель Чтений – привлечь внимание профессионального сообщества к актуальным
проблемам подросткового возраста и роли чтения в формировании личности.
Организаторы предполагают привлечение, помимо библиотекарей, широкого круга
специалистов, работающих с молодёжью, социологов и психологов, исследующих
проблемы подросткового возраста.
Программа будет построена по четырем тематическим блокам:
– Подросток в мире и Мир подростка:
Ценностные параметры социального портрета читателя-подростка,
Библиотека: пространство для подростка;
– Подросток в литературе и литература для подростков в XXI веке:
Педагогические, психологические и социологические аспекты детского и
подросткового чтения: теория и практика,
Технологии и методики пробуждения интереса и формирования мотивации
к чтению;
– Практика работы библиотек с произведениями В.П. Крапивина;
– Вклад В.П. Крапивина в детскую литературу и теорию Детства: филологические и
педагогические аспекты
В рамках Чтений будут представлены результаты профессионального
социологического
исследования
«Картина
мира
современного
подростка»,
организованного СОБДиМ в 2017 году.
В Чтениях примут участие российские писатели, книги которых о подростках и для
подростков, стали событием литературной жизни; ведущие специалисты в области чтения
и рекомендательной библиографии.
Приглашаем принять участие с выступлением на указанные выше темы. Для
включения в программу необходимо до 01 сентября 2017 года заполнить
регистрационную форму на сайте СОБДиМ (http://www.teenbook.ru/for-pro/krapivinskiechteniya/, Крапивинские чтения, Заявка на выступление) и прислать тезисы докладов по
адресу aivada@mail.ru. Регламент выступлений: доклад – 20 минут, сообщение – 10
минут.
В рамках Чтений состоится Торжественная церемония вручения Международной
детской литературной премии им. В.П. Крапивина.

Помимо рабочей программы организаторы предлагают участникам Чтений
обширную культурную программу (посещение Ельцин Центра, Верхнепышминский
музейный комплекс гражданской и военной техники и др.)
Конференция будет продолжена в виртуальном формате. На сайте СОБДиМ
предполагается представление выступлений, авторы которых дадут согласие на данный
формат участия (и выступившие на конференции, и приславшие материалы в электронной
форме). После завершения работы в реальном формате, материалы будут доступны для
обсуждения. При регистрации участники должны указать формат участия.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Заезд, заселение в гостиницу: 10 октября, утро 11 октября.
Гостиницу участники Чтений заказывают самостоятельно, перечень гостиниц
указан на странице Чтений (http://www.teenbook.ru/for-pro/krapivinskie-chteniya/).
По итогам Чтений предполагается издание сборника статей, материалы для
публикации должны быть представлены в оргкомитет до 31 октября 2017 года.
Материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями (см. Приложение 1).
Стоимость публикации: 200 руб. за одну страницу. Оплатить публикацию можно
по счету после подтверждения о включении материалов в сборник.
Место проведения Чтений – город Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8
Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина
Контактная информация:
Татьяна Александровна Махалина, заместитель директора по инновационной
деятельности и связям с общественностью, т. +7(343)371-60-54, sobdumahalina@yandex.ru;
Елена Викторовна Мирошникова, гл. библиотекарь научно-методического отдела,
т.+7(343)371-24-36, metod.sobdu@gmail.com (организация проезда, размещения,
информационное сопровождение);
Водатурская Антонина Ивановна, гл. библиотекарь научно-методического отдела
т.+7(343)371-24-36, aivada@mail.ru (сбор выступлений).

Приложение 1

Требования к оформлению материалов
Материалы представляются в электронном (MicrosoftWord) варианте. Язык материалов русский. Объем материалов – от 4 до 8 страниц. Формат А4, все поля - 2,0 см. Шрифт TimeNewRoman, кегль 14. Межстрочный интервал - одинарный. Абзацный отступ - 1,25.
Выравнивание по ширине.
Материалы не должны включать в себя таблицы, схемы и рисунки. Нумерация страниц не
ставится. Полный список источников дается в алфавитном порядке в конце работы,
ссылки в тексте оформляются по образцу. Используется только русский вариант кавычек
(« »).
Образец оформления материалов
Название доклада (заглавными буквами), ФИО автора, электронная почта: выравнивание
по центру.
Аннотация: не более 4-х предложений
Ключевые слова: (не более 6 слов/словосочетаний, отделяются друг от друга точкой с
запятой).
Тезисы доклада
Сведения об авторе (ФИО, полное наименование учреждения (организации), должность,
ученая степень / звание, регион (территория)

