Дорогие читатели, уважаемые коллеги!
27-28 сентября 2016 года Чувашская республиканская детско-юношеская
библиотека
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
проводит Всероссийский слёт юных книгочеев и молодых библиотекарей «Читать –
НЕПРЕМЕННО!».
Приглашаем к участию в Слёте лучших читателей детских и детско-юношеских
библиотек – победителей различных читательских конкурсов и молодых библиотекарей –
авторов и разработчиков тематических библиотечных программ по продвижению чтения.
Среди почетных гостей Слёта  детские писатели из Москвы и Чувашской Республики,
специалисты Некоммерческого фонда поддержки книгоиздания, образования и новых
информационных технологий «Пушкинская библиотека».
Программу Слёта составят интереснейшие мероприятия:
 для юных читателей: форум юных книгочеев «Зачем человеку книга» с участием
писателей из г. Москва и Чувашской Республики, творческие мастер-классы:
«Книга и кино», «Вдохновила книга»;
 для молодых библиотекарей: ярмарка библиотечных программ по продвижению
чтения, творческие мастерские по разработке и применению новых форм массовых
мероприятий и электронных информационных ресурсов в библиотеке и
привлечению новых посетителей, в том числе виртуальных;
 для юных читателей и молодых библиотекарей: интегрированный КВН (Клуб
Веселых и Начитанных);
 для всех участников
и приглашенных: выставка-презентация лучшей
литературы для детей и юношества и методической литературы для библиотекарей
«Читать  полезно! Читать – интересно! Читать – современно! Читать –
НЕПРЕМЕННО!» с участием специалистов Некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека», писателей из Москвы; экскурсии по достопримечательным местам
Чувашии.
Оплату проживания и питания участников слёта обеспечивает принимающая
сторона. Оплата проезда осуществляется за счет направляющей стороны.
Лица, сопровождающие детей  участников Слёта (родители, педагоги и т.д.) все
расходы по проезду, проживанию и питанию оплачивают самостоятельно.
О своем участии в Слёте просим сообщить до 1 сентября 2016 года.
Для участия в слёте необходимо выслать электронной почтой заполненную
регистрационную карточку на каждого участника. Формы регистрационной карточки (для
участника – юного книгочея и участника – молодого библиотекаря) прилагаются.
Если в качестве лица, сопровождающего юного читателя, направляется молодой
библиотекарь – участник слёта, регистрационные карточки необходимо заполнить на
каждого участника.
Бронирование мест в гостинице будет обеспечено после получения заявки.
Контакты:
8(8352)51-62-63 – директор Тамара Романовна Григорьева
e-mail: rdub@cap.ru
8(8352)52-02-00 – заместитель директора Татьяна Николаевна Миронова
e-mail: rdub1@cap.ru

