Информационное письмо-приглашение
Уважаемые коллеги!
Секция публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации и
Централизованная библиотечная система города Ярославля приглашают Вас на ХIV
Форум публичных библиотек России «БИБЛИОКАРАВАН - 2015», который состоится 6 –
11 сентября 2015 года в городе Ярославле. «Библиотеки в Год литературы в России» –
ключевая тема Форума 2015 года.
Библиокараван – это форма ежегодных профессиональных встреч специалистов
общедоступных библиотек по обмену передового опыта, символ передачи эстафеты
библиотечного движения из одного региона в другой. Начиная с 2002 года, Форум
успешно прошёл в Свердловской области, Республике Карелия, Ханты-Мансийском
автономном округе, Омске, Кемерове, Кирове, Ростове-на-Дону, Ульяновске, Томске,
Калининграде, Самаре и Москве. За эти годы Библиокараван превратился в одно из самых
представительных и авторитетных профессиональных мероприятий библиотечного
сообщества России, шагнул за её пределы. 8 августа 2014 года эстафета перешла от
Калининграда Ярославлю.
Ярославский форум, приуроченный к 60-летию со дня открытия Центральной
городской библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, покажет опыт самых передовых
интересных практик региона. В свободной дискуссии, в формате пленарного заседания,
секций, мастер-классов, круглых столов пройдёт обсуждение по актуальным проблемам
библиотечного дела. В рамках форума будет работать книжная выставка-ярмарка
издательств и сувенирной продукции. Для участников Библиокаравана предлагаются
профессиональные визиты в библиотеки Ярославля и Ярославской области, насыщенная
культурная и экскурсионная программа, которая познакомит с прошлым и настоящим
Ярославского края.
Форум проводится при поддержке мэрии, муниципалитета города Ярославля.
Наши партнёры – областные библиотеки и муниципальные централизованные
библиотечные системы, книгоиздательства, администрации принимающих территорий.
Библиокараван – яркая страница года для библиотечного сообщества России и
важное событие в культурной жизни города Ярославля и Ярославской области. Статус,
присуждаемый городу – региональному центру, придаёт заметный стимул развитию
библиотечного дела соответствующей территории.
Надеемся, что все участники Библиокаравана не только обогатятся
профессиональным опытом, но и увезут яркие и самые тёплые воспоминания о нашем
городе и древней земле Ярославской.
Наша справка.
Верблюд-«книголюб» родился на Урале. В 2002 году там впервые собрался межбиблиотечный
«караван-сарай» под началом секции публичных библиотек РБА. Новоуральск, Нижний Тагил и
Екатеринбург принимали гостей, формируя основной принцип этой ежегодной акции:
познакомить коллег не только с городскими библиотеками, но и целым регионом, с его духовной и
материальной культурой.

Регистрация участников Форума проходит на сайте ЦБС города Ярославля
www.clib.yar.ru до 20 августа 2015 года.
Регистрационный взнос оплачивается каждым участником и перечисляется
только по безналичному расчету в размере 2500 руб. В регистрационный взнос
входит: участие во всех мероприятиях Форума, папка участника с Программой Форума,
информационными материалами, трансфер. Оплата регистрационного взноса – не позднее
20 августа 2015 года.
Командировочные расходы, включая затраты на проезд, проживание и питание
оплачиваются участниками Форума.
Требования к докладам. Тексты докладов принимаются в электронном виде, в
редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегель – 12, межстрочный интервал
– 1,5; поля: левое – 2, 5 см; отсальные – 2 см; выравнивание по ширине без переносов;
примечания, библиография – в конце текста. Тезисы докладов должны быть высланы до
20 августа 2015 года на электронный адрес: foton@clib.yar.ru
Материалы Форума будут опубликованы в сборнике «Библиотеки в Год
литературы в России» и в виде интернет-публикаций на сайте РБА. Оргкомитет оставляет
за собой право выбора для включения докладов в Программу Форума и сборник
материалов.
Все участники Форума получат именной Сертификат об участии.
Заезд участников – 6 сентября, отъезд – 10 - 11 сентября.
Предлагаемые маршруты по Ярославской области
9 сентября (среда) - 10 сентября (четверг)
Маршрут № 1 литературный «По Некрасовским местам»
1-й день - Ярославль – Диево Городище – Аббакумцево – Грешнево – Рыбницы –
Красный Профинтерн – Вятское – Ярославль
2-й день - Ярославль – Карабиха – Некрасовское – Бабайки – Ярославль
Стоимость двухдневной поездки – 623 руб. на одного человека включает: транспортное
обслуживание, медицинское страхование (с покрытием 100 тыс. руб.).
Дополнительные расходы: питание в дороге (стоимость уточняется).
Маршрут № 2 исторический «Древнерусская сторона»
1-й день - Ярославль – Ростов Великий – Борисоглеб – Годеново – Переславль-Залесский
9.00 – Отъезд из Ярославля
20.00 – Размещение в гостинице «Виктория Плаза», Переславль-Залесский. Ужин
2-й день – Переславль-Залесский – Алексеева Пустынь – Гаврилов-Ям – Ярославль
20.00 – Возвращение в Ярославль
Стоимость двухдневной поездки -623 руб. на одного человека включает:
транспортное обслуживание, медицинское страхование (с покрытием 100 тыс. руб.).
Проживание с завтраком:
Стандартный номер, с большой двуспальной кроватью (телефон, TV, Wi-Fi, вода, санузел,
2250
душевая кабина)
Стандартный номер, с двумя раздельными кроватями (телефон, TV, Wi-Fi, вода, санузел,
душевая кабина)
Стандартный номер, с тремя раздельными кроватями (телефон, TV, Wi-Fi, вода, санузел,
душевая кабина)
Номер повышенной комфортности (двуспальная кровать, телефон, TV, Wi-Fi, вода, санузел,
душевая кабина, холодильник, сейф, халаты, тапочки)
Люкс (двуспальная кровать, кондиционер, телефон, TV, Wi-Fi, вода, санузел, душевая кабина,
фен, сейф, холодильник, халаты, тапочки)

Дополнительные расходы: питание в дороге (стоимость уточняется).

2250
2610
3060
4050

Маршрут № 3 краеведческий «К родным истокам»
1-й день – Ярославль – Тутаев – Рыбинск – Мышкин
9.00 – Отъезд из Ярославля
19.00 – 20.00 – Размещение в гостиничном комплексе «Саммит». Ужин
2-й день – Мышкин – Мартыново – Углич – Ярославль
20.00 –Возвращение в Ярославль
Стоимость двухдневной поездки - 623 руб. на одного человека включает:
транспортное обслуживание, медицинское страхование (с покрытием 100 тыс. руб.),
проживание с завтраком:
Номер

Одноместное
размещение

Двухместное
размещение

Стандартный номер с видом на Волгу (кондиционер, холодильник, телефон,
TV, санузел, душевая кабина)
Стандартный номер (кондиционер, холодильник, телефон, TV, санузел,
душевая кабина)
Стандартный номер (цокольный этаж) (двуспальная кровать, телефон, TV,
санузел, душевая кабина)
Люкс двухкомнатный с лоджией на Волгу (двуспальная кровать, диван,
кондиционер, телефон, TV, мини-бар, санузел, биде, душевая кабина, фен,
холодильник)

1275

1955
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1870

1105

1785

3825

3995

Дополнительные расходы: питание в дороге (стоимость уточняется).
Внимание!
Участники Форума, которые хотели бы посетить один из предложенных маршрутов,
должны указать это при регистрации. Количество мест по каждому маршруту
ограничено.
Участникам маршрутов № 2 и 3 необходимо бронировать номер в гостинице в Ярославле,
исключая ночь проживания 9 сентября (на этот день будет предоставлена камера хранения
бесплатно).
Каждому участнику маршрута будет выслан для оплаты индивидуальный договор на
обслуживание.
Оргкомитет Форума
Наши контакты:

Штаб ХIV Форума публичных библиотек России «БИБЛИОКАРАВАН - 2015» в
Ярославле:
150049, Ярославль, проспект Толбухина, 11, Центральная библиотека имени М. Ю.
Лермонтова
- по общим вопросам
Директор ЦБС города Ярославля Светлана Юрьевна Ахметдинова
Тел. 8 (4852) 210734; e-mail: svet-yaroslavl@yandex.ru
- по оплате регистрационного взноса
Бухгалтер Ольга Владимировна Дубкова
Тел. 8 (4852) 21-45-05; e-mail: buh214505@yandex.ru
- по вопросам поездок по маршрутам, культурной программе
Заместитель директора Ирина Владимировна Киселёва
Тел. 8 (4852) 210734; e-mail: foton@clib.yar.ru
- по вопросам проживания, встречи участников
Секретарь Елена Александровна Емелина
Тел. 8 (4852) 21-36-05; 21-45-05; e-mail: elena.sekretar-cbs@yandex.ru

