Всероссийская научно-практическая конференция
«Чтение в системе ценностей современного общества»
3 – 5 октября 2017 года
г. Рязань
Уважаемые коллеги!

Правительство Рязанской области, министерство культуры и туризма
Рязанской области, Российская национальная библиотека, Российская
библиотечная ассоциация (Секция по чтению), Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького приглашают вас
принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Чтение в системе ценностей современного общества».
Цель конференции – обобщение накопленного опыта в области
поддержки книги и чтения, обсуждение актуальных направлений
межведомственного взаимодействия, способствующих повышению
значимости чтения в структуре ценностей россиян.
Программа конференции включает проведение следующих мероприятий:











пленарное заседание (доклады, сообщения);
секции, круглые столы,
выставка информационно- методических изданий по теме конференции.
Предлагаемые темы для обсуждения на конференции:
роль чтения в контексте вызовов современного общества;
эффективные механизмы популяризации чтения и опыт их
использования;
перспективы сотрудничества библиотек, музеев, учреждений
образования и науки, книготорговых и издающих организаций, СМИ по
продвижению чтения;
школьная библиотека как ресурс образования и приобщения детей и
подростков к чтению;
значимость чтения для развития личности;

продвижение чтения как средства усвоения языка, общения, обмена
информацией;

семейное чтение как элемент ответственного родительства;

чтение как фактор организации местного сообщества;

Национальная программа детского и юношеского чтения – новый этап в
приобщении детей и подростков к чтению.
Текст концепции программы:
http://www.bookunion.ru/doc_news/концепция_блок_A5_ТП.pdf


Организаторы приглашают принять участие в конференции
специалистов федеральных, региональных, муниципальных и школьных
библиотек, преподавателей ВУЗов и общеобразовательных школ,
социологов, книгоиздателей и книгораспространителей, писателей, СМИ,
представителей различных общественных институций, занимающихся
проблемами читательской деятельности, продвижением книги и чтения.
Все расходы – за счет направляющей стороны.
Регистрация на конференцию будет открыта с 1 апреля 2017 года на
сайте Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького (http://rounb.ru).
Контактная информация:
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
Горького – отдел организационно-методической и образовательной
деятельности:
390000, Рязань, ул. Ленина, д. 52,
телефон: +7 (4912)77-81-56
e-mail: dga@rounb.ru
Долотина Галина Александровна.
В Российской национальной библиотеке – Центр чтения РНБ:
191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18,
телефон: +7 (812)310-23-54,
e-mail: consult@nlr.ru
Ялышева Вера Викторовна, Макарова Анна Георгиевна
Сведения о гостиницах
(с указанием сайта для самостоятельного бронирования)
Конгресс-отель «Форум»
Рязань, проезд Яблочкова, 5E
телефон: 8-800-200-49-12, +7 (4912) 95-02-02
http://hotel-forum.ru/ru/
Отдел бронирования:
телефон: +7 (4912) 95-30-39

e-mail: hotel@hotel-forum.ru
Стоимость места в 2-х местном номере от 1900 руб.,
стоимость одноместного номера от 2700 руб.
Отель «Рязань»
Рязань, ул. Скоморошинская, 9
телефон: + 7 (4912) 21-77-53, +7 (4912) 21-77-93
http://hotel-ryazan.ru
e-mail: hotel-ryazan@mail.ru
Стоимость номера от 2000 до 3500 руб.
Гостиница «Приокская»
Рязань, ул. Семинарская, 13
телефон: +7(4912) 28-93-32, +7(4912) 28-93-37
http://prio-hotel.ru/
Стоимость номера от 1980 руб.
Отель «Пик»
Рязань, ул. Есенина, 64/32
телефон: +7(4912) 95-59-55, +7 (4912) 95-79-85
http://пик-центр.рф
Стоимость номера от 2000 руб.
Конгресс-отель «АМАКС»
Рязань, Первомайский проспект, 54
телефон: +7 (4912) 20-00-09
http://ryazan.amaks-hotels.ru/
Отдел бронирования:
телефон: +7 (4912) 20-00-09
Стоимость номера от 2400 руб.
Гостиница «Ловеч»
Рязань, пл.Дмитрова, 4
телефон: +7(4912)92-70-07
http://www.lovech.ru/
Стоимость номера от 2200 руб.
Гостиница «Ловеч-Спорт»
Рязань, ул. Колхозная, д. 15
телефон: +7(4912)29-68-11, +7(4912)27-45-74
http://www.lovech.ru/lovechsport
Стоимость номера от 1300 руб.
Гостиница «Учитель»
Рязань, ул. Урицкого, 2а
телефон: +7(4912) 44-37-63
Стоимость номера (места в номере) от 480 до 1400 руб.

Хостел «Лайк»
Рязань, ул. Радищева, 69
телефон: +7(900) 601-18-81
http://ryazan.likehostels.ru/
Стоимость номера от 1100 руб.
Отель «Женева»
Рязань, ул. Маяковского, 109, к. 2
телефон: +7(4912) 46-05-55, +7(4912) 46-07-77, +7 (920) 955-57-75
http://www.geneva-hotel.ru
e-mail: info@geneva-hotel.ru
Стоимость номера от 2400 руб.

