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Информационное письмо 

Центральная детская библиотека города Мурманска приглашает принять уча-

стие в очно-заочной научно-практической конференции для руководителей детско-

го чтения «Знакомство детей с национальными традициями народов Российской 

Федерации: опыт работы детских библиотек и ДОУ» (далее — Конференция). К 

участию приглашаются специалисты библиотек, дошкольных образовательных учре-

ждений. 

В рамках работы конференции очная секция пройдет в модельной библиотеке-

филиале № 4 (г. Мурманск, ул. Пономарева, д. 9/5) 8 декабря 2022 г. Начало в 14 ча-

сов. 

Цель конференции — поддержание системы повышения квалификации биб-

лиотечных специалистов и педагогических работников детских дошкольных учре-

ждений; обмен опытом специалистов детских библиотек и дошкольных образова-

тельных учреждений города Мурманска, освещение инновационных форм работы по 

приобщению детей к народным традициям, историческому прошлому, национальной 

культуре, развитие интереса к устному народному творчеству, воспитание у детей 

патриотических чувств и духовности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие интереса дошкольников к истории и национальной культуре народов Рос-

сийской Федерации, народному творчеству, обычаям и традициям посредством 

проведения культурно-массовых мероприятий инновационного характера. 

2. Сохранение и популяризации народной культуры, использование в работе всех ви-

дов фольклора (сказки, потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки). 

3. Формирование и укрепление традиций семейного чтения. 

4. Инновационные формы взаимодействия дошкольного образовательного учрежде-

ния и детской библиотеки. 

Заявки и материалы конференции (допустимые форматы: .doc, .docx, .rtf) при-

нимаются на электронную почту cdb-ibo@yandex.ru до 4 декабря 2022 г. Форма заяв-

ки прилагается. Организационный взнос за участие в конференции — 300 руб. Оплата 

производится за пять дней до начала конференции. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов в электрон-

ной форме с размещением на сайте МБУК ЦДБ  http://cdb-murmansk.ru/ 

Всем участникам конференции выдаются сертификаты в электронном виде (по 

желанию цветная печать 31 руб.). 

 К участию в конференции принимаются оригинальные материалы, содержа-

щие информацию об опыте воспитания дошкольников в традициях национальной 
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культуры народов Российской Федерации, приобщении их к народному творчеству и 

имеющие прикладную направленность. 

Требования к оформлению докладов для включения в сборник:  

Текст доклада оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал полуторный; без переносов, выравнива-

ние по ширине. Просьба не набирать заголовки и текст прописными буквами; для 

смысловых выделений в тексте пользуйтесь курсивом.  

Рукописи не рецензируются. Минимальный объем материала — 3 с. 

Наша библиотека имеет опыт организации подобных конференций; с материа-

лами наших предыдущих конференций можно ознакомиться на нашем сайте:  

http://cdb-murmansk.ru 

 

 

По вопросам участия в конференции обращайтесь к координаторам: 

Забродина Лариса Алексеевна, зам. директора МБУК «ЦДБ г. Мурманска», тел.: 

(8152) 535-646, oms_cdb@mail.ru  

Першина Лилия Петровна, заведующий МБО, тел.: (8152) 525-500, cdb-ibo@yandex.ru 

Сучкова Людмила Евгеньевна, методист МБО, тел.: (8152) 525-500, cdb-

ibo@yandex.ru 

Адрес оргкомитета:  

183050 г. Мурманск, ул. Беринга, д. 28, Центральная детская библиотека. 

            

 

 

 И. о. директора 

                   

 

 

Забродина Л. А. 
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Заявка участника 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

______________________________________________________________________________ 

 

Организация (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Город________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 

 

 

Я принимаю участие с докладом по теме (очно/заочно): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

Оригинальность предоставляемых материалов подтверждаю. 


