
Информационное письмо-приглашение 
 

XХI Международная конференция 
"Через библиотеки – к будущему" 

 

Тема 2022 года: 

"Библиотека и молодой читатель:  

консолидация в деле сохранения языка и исторической памяти" 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе ХХI Международной 
конференции "Через библиотеки – к будущему", которая пройдет в очно-
дистанционном формате.   

Конференция проводится при поддержке министерства культуры 
Краснодарского края. 

Организатор: 

- Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы 
К участию в Конференции приглашаются: 

Руководители и специалисты национальных, республиканских, краевых, 

областных универсальных научных библиотек, библиотек для детей, юношества и 

молодежи, библиотек национальных литератур, муниципальных библиотек, 

обслуживающих молодежь, писатели, литературоведы, историки, издатели, 

представители Национальных центров и СМИ. 
Регистрация участников: до 15 сентября 2022 года.  

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную 

форму, размещенную на сайте ГБУК "ККЮБ" по ссылке  

https://bibliovaravva.ru/konferentsiya/registratsiya/registratsiya.php 

Выступления и доклады принимаются до 15 сентября на электронный адрес 

kkubforum2016@yandex.ru 

Регламент работы конференции 

- с 20 сентября по 7 октября – дистанционная работа Конференции, во 

время которой участники смогут ознакомиться с выступлениями, 

опубликованными в разделе "Программа" на странице конференции 

https://bibliovaravva.ru/konferentsiya/programma/index.php. Обсудить выступления, 

задать вопросы авторам докладов можно в разделе "Форум" по ссылке 

https://bibliovaravva.ru/konferentsiya/forum/index.php.  

- 7 октября с 10.00 до 17.00 часов – пройдет пленарное заседание в очном 

формате с онлайн-трансляцией. На пленарном заседании будут представлены 

ключевые доклады; пройдут очные и онлайн-встречи с писателями и учеными. 

Участники очного заседания приглашаются на территорию форумного 

пространства "Точка кипения Hi-tech" по адресу: г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 

84, 3 этаж. Для дистанционных участников на платформе "Webinar" будет 

организована онлайн-трансляция пленарного заседания. Ссылка для подключения 

к пленарному заседанию будет направлена участникам конференции 6 октября 

2022 г. на электронный адрес организации, которую представляет участник.  
Основные направления работы Конференции: 
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- сохранение языка как фактора единства народа; 

- русский язык – язык межнационального общения в реализации 

библиотечных проектов; 

- влияние языка и истории на формирование самоидентичности молодого 

поколения; 

- библиотечные формы и средства сохранения и распространения русского 

языка и исторического сознания среди молодого поколения; 

- библиотека – территория бытования и продвижения эталонного русского 

языка; 

- участие библиотек в сохранении историко-культурного потенциала 

территорий; 

- библиотечные ресурсы и их значение для исследования региональной 

истории; 

- опыт социального партнерства в деле сохранения языка и исторической 

памяти; 

- именные библиотеки как собиратели, хранители и популяризаторы 

литературного наследия региона. 
Требования к докладам и сообщениям: 
Объем доклада (сообщения) для публикации на странице Конференции на 

сайте "ККЮБ" - не более 4 страниц формата А4. Доклад предоставляется в 
электронном виде (в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 
12, интервал 1; все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста 
по ширине, без переносов).  

В присланных докладах просим указать следующие сведения: тема доклада, 
ФИО автора/соавторов полностью, должность, полное название организации, 
муниципального образования и субъекта федерации.  

Доклады и сообщения включаются в программу и сборник материалов 
Конференции на основании решения Оргкомитета.  

Организационный комитет: 
Почтовый адрес: 
350051, г. Краснодар, ул. Офицерская, 43, 
Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы 
Телефон/факс: (861) 224-27-06 (Юлия Александровна Нардид, директор).  
Телефоны: 224-84-03 (Светлана Леонтьевна Старунова, заместитель директора); 
224-91-91(Людмила Ивановна Филиппова, главный библиотекарь); 
224-43-87 (Наталья Владимировна Бутко, заместитель директора, Ирина 
Борисовна Долотова, заведующая отделом аналитико-методической и 
инновационной работы); 
E-mail:  kkubforum2016@yandex.ru  
Сайт библиотеки: http://bibliovaravva.ru 

Страница конференции на сайте библиотеки: 

https://bibliovaravva.ru/konferentsiya/ 
 

 

Будем рады Вашему участию в XXI Международной конференции  
"Через библиотеки - к будущему" 
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