
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

III Межрегиональный форум социально-библиотечных проектов  

 (14 апреля 2021 года, г. Саранск) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Национальная библиотека им. 

А. С. Пушкина Республики Мордовия» при поддержке Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия и в соответствии со 

Сводным планом основных профессиональных мероприятий библиотек Российской 

Федерации приглашает принять участие в Межрегиональном форуме социально-

библиотечных проектов, который будет проходить 14 апреля 2021 года в г. Саранске.  

Целью Форума является обсуждение механизмов цифровой трансформации 

библиотек, способов брендирования и медийного продвижения библиотек, освещение 

фандрайзинговой и грантовой деятельности библиотек, применения современных и 

нестандартных форм культурно-образовательной деятельности модельных и иных 

библиотек, расширение контактов специалистов библиотечной и смежных отраслей.  

К участию в Форуме приглашаются специалисты библиотечной и смежных 

отраслей, научные работники, педагоги, студенты и аспиранты, книгоиздатели, писатели и 

журналисты, представители культурных общественных объединений и организаций, а 

также компании, занимающиеся разработкой и внедрением комплексных решений в 

автоматизацию библиотек, созданием электронных библиотечных систем. 

Результаты Форума: обмен лучшими практиками в сфере библиотечного дела и 

смежных областей и применение их на местах.  

Место проведения: ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Мордовия» (г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 26, корпус 2). 

Регистрация участников: 10.00. 

 

Программа Форума  

 

10.00 Пресс-конференция. Подписание соглашений: Старт инновационных 

партнерских программ, посвященных Году науки и технологий 

10.30 Пленарное заседание: Цифровая трансформация библиотек и удаленные 

сервисы для обслуживания пользователей (Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 26, корпус 2, актовый зал). 

13.00 Секционные заседания: 

Секция № 1. Диалоги об информационно-библиотечном пространстве Республики 

Мордовия; 

Секция № 2. Диалоги о фандрайзинговой и грантовой деятельности: укрепление 

позиций библиотек; 

Секция № 3. Диалоги о современных и нестандартных практиках: идея, 

реализация, опыт; 

Секция № 4. Диалоги о брендировании и медиапродвижении библиотек. 

Также будут работать демонстрационные площадки и мастер-классы по отдельным 

направлениям.  
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По итогам Форума планируется издание сборника, в который войдут материалы 

выступлений его участников.  

 

Формы и условия участия в Форуме 

 

Язык: русский. 

Участие: очное. 

Формы очного участия: 

 выступление с устным докладом на пленарном заседании – до 15 мин.;  

 выступление с устным докладом на секционном заседании – 5–7 мин.; 

 ответы на вопросы – до 3 мин. 

Подробная программа Форума будет сформирована и направлена участникам по 

окончании приема заявок.  

 

Порядок подачи заявок на участие в Форуме 

 

Для участия в Форуме необходимо до 5 апреля 2021 г. направить заявку 

(Приложение) на e-mail: zam@natlibraryrm.ru и/или metod@atlibraryrm.ru. 

Материалы для публикации в сборнике принимаются до 14 апреля 2021 г. по 

указанным адресам электронной почты.  

 

Требования к материалам для доклада 

 

1. Объем материалов – до 5 страниц (шрифт основного текста Times New Roman, 

14 пт). 

2. Формат А4 Word (doc). 

3. Междустрочный интервал – полуторный.  

4. Выравнивание основного текста – по ширине.  

 

Дополнительная информация 

 

Адрес Оргкомитета Форума (ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Мордовия»): 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 

д. 26; тел. 8(8342) 47-58-97; e-mail: zam@natlibraryrm.ru. 

Контактные лица: 

Куцкая Татьяна Александровна – заведующий отделом научно-

исследовательской и методической работы; тел. 8(8342) 48-08-58; 

Чавкунькина Ольга Ивановна – заместитель директора по библиотечной и 

научной работе; тел. 8(8342) 24-96-87. 

 

 

 

Директор          А. В. Бакулина  
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Приложение 

 

Заявка участника  

III Межрегионального форума социально-библиотечных проектов  

 (14 апреля 2021 года, г. Саранск) 

 

Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

 

Место работы  

 

Должность  

 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

 

Е-mail  

 

Контактный телефон /факс  

 

Информация о форме участия и представленной работе 

Форма участия: выступление  

с докладом (видеодокладом), участие 

в дискуссии, участие в демонстрационной 

площадке и мастер-классе 

 

Название секции/площадки  

 

Название доклада    

 

Наличие презентации 

(необходимость использования 

проектора): да/нет 
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