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Министерство культуры Российской Федерации 
Министерство культуры Челябинской области 

Российская библиотечная ассоциация 
Челябинский государственный институт культуры  

 
Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги!  

 
24-25 октября 2019 г. Челябинский государственный институт культуры при под-

держке Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечная ассо-
циации, Русской ассоциации чтения, Ассоциации школьных библиотек Русского мира 
(РШБА), Министерства культуры Челябинской области, областных библиотек проводит 
пятый юбилейный Международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском 
перекрестке», посвященный саммиту ШОС-БРИКС в Челябинске. 

 
Международный статус форума предполагает участие специалистов книжного дела 

и образования, писателей, поэтов, общественных деятелей республик Башкортостан, Бе-
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Татарстан, Узбекистан, Украина, а также 
Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Курганской и иных областей, Коми-
Пермяцкого автономного округа, гг. Москвы и Санкт-Петербурга. Планируется выпуск 
сборника научно-практических работ, материалы которого будут распространяться в бу-
мажной версии, а также размещаться в электронном формате на сайтах Российской на-
циональной библиотеки, ЧГИК и в базе РИНЦ.  

Основные темы форума:  
- чтение в контексте современной медиакультуры;  
- чтение, трансформация его стратегий и практик в современных социокультурных 

условиях;  
- визуализация явлений книжной культуры в системе стимулирования читательской 

деятельности;  
 - институты инфраструктуры чтения: общность устремлений и разнообразие 

средств воздействия;  
- библиотека как организатор чтения: переосмысление позиций в национальной и 

региональной культурной политике;  
- читатели поколения Z в конкурентном мультимедийном пространстве;  
- особым читателям – особое внимание;  
- образование и чтение: неразрывность связи; 
-  современный литературный поток, его навигация и экспертирование; 
- библиографические инструменты поддержки / развития чтения. 
Основные формы работы форума – заседания, круглые столы, дискуссионные пло-

щадки, мастер-классы, мероприятия демонстрационного характера, книжная ярмарка.  
 

Открыта электронная регистрация: https://forms.gle/iZXU2TodVA5Z9UqL9 (если 
Ваш браузер не открывает ссылку по клику, просто скопируйте ее, вставьте в поисковую 
строку и откройте в новом окне). 

Иногородние участники форума могут воспользоваться услугами гостиниц 
г. Челябинска и ЧГИК. 

Для участия в форуме необходимо в период до 10 сентября на адрес 
disser2007@yandex.ru (Юлия Владимировна Гушул) или viovita@ya.ru (Виолетта Яковлев-
на Аскарова) выслать текст для публикации в сборнике материалов форума. Принимаются 
тексты различного характера: доклады, статьи, тезисы, эссе, тексты сказочного и юмори-
стического характера в соответствии с обозначенной тематикой. В теме письма просим 
указывать «Чтение на евразийском перекрестке».  

https://forms.gle/iZXU2TodVA5Z9UqL9
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Требования к публикации. Примерный объем: 5–7 страниц. Шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал 1,5; все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1 см (устанавливается 
автоматически). Название статьи – прописными буквами (по центру); в правом верхнем 
углу – фамилия и инициалы автора (выравнивание по правому краю), под фамилией – 
полное наименование учреждения. Список литературы – в конце статьи (в алфавитном 
порядке), сноски на литературу даются в тексте в квадратных скобках в соответствии с 
нумерацией источников. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

проблематике конференции и не отвечающие требованиям к оформлению.  
 
Все расходы, связанные с участием в конференции и проживанием, несут участни-

ки конференции или направляющие их организации. Организационный взнос за участие в 
форуме и публикацию не взимается.  

 
Справки по телефону:  
 

(351)263-28-45 (тел., факс) – Татьяна Юрьевна Катричева (оргвопросы). 
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