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17-21 сентября 2018 года в Пермском крае пройдет ХVII Форум 

публичных библиотек России «Библиокараван – 2018» (далее – Форум). 
Главная тема Форума – «Роль библиотек в развитии туристических 

ресурсов территории».  
Программа Форума будет включать профессиональные, культурно-

образовательные мероприятия, знакомство с городами Пермского края.  
 
Организаторы Форума: 
Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 

«Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная 

библиотека им. А.М. Горького» (далее – ГКБУК «ПГКУБ им.А.М.Горького») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми 

«Объединение муниципальных библиотек» (далее – МБУК «ОМБ») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

библиотека» (г. Губаха) (далее – МБУК «ЦБ») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Кунгура» (далее – МБУК «ЦБС г. Кунгура») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвенская 

библиотечная система» (далее – МБУК «ЛБС») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чусовская 

районная центральная библиотека имени А.С. Пушкина» (далее – МБУК 

«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина»). 
 
Темы Форума: 
Туризм и библиотека: за и против 
Библиотека как объект профессионального туризма 
Библиотечное краеведение как стимулы развития туризма 
Социальное и культурное партнерство в развитии туристского 

потенциала территории. 
 
Маршрут Форума: 
г. Пермь – г. Губаха – г. Лысьва – г. Чусовой – г. Лысьва – г. Кунгур – 

г. Пермь. 
 
Даты проведения Форума: 
16 сентября – г. Пермь, заезд участников 



17 сентября – г. Пермь, открытие Форума 
18 сентября – г. Пермь 
19 сентября – г. Пермь – г. Губаха – г. Лысьва 
20 сентября – г. Лысьва – г. Чусовой – г. Лысьва  
21 сентября – г. Лысьва – г. Кунгур (закрытие Форума) – г. Пермь 
21–22 сентября – отъезд участников из г. Кунгура или г. Перми 
 
Условия участия: 
Для участия в Форуме необходимо заполнить регистрационную 

форму на сайте ГКБУК «ПГКУБ им. А.М.Горького» 
https://bibliokaravan2018.wixsite.com/permkrai 

Регистрация открыта с 1 мая по 1 августа 2018 года. Заявки, 

поступившие позднее установленного срока, не принимаются. 
Командировочные расходы, включая затраты на проезд, проживание и 

питание, оплачиваются направляющей стороной.  
Организаторы Форума берут на себя расходы по автобусным 

перевозкам по Пермскому краю от начальной точки маршрута (г. Пермь) до 

конечной (г. Пермь). 
 
Участие в программе с выступлением: 
Тезисы докладов должны включать текст не более 2000 знаков, 

наименование доклада, ФИО, должность и контакты выступающего. 
Тезисы докладов направляются по электронной почте до 1 августа 

2018 года ответственным за формирование программы:  
Пигалева Светлана Валерьевна, заместитель директора ГКБУК 

«ПГКУБ им. А.М.Горького» (научная работа), E-mail: psv@gorkilib.ru. 
телефон: +7 (342) 236 09 09, 

Мелентьева Наталья Анатольевна, заведующая отделом научно-
исследовательской и методической работы ГКБУК «ПГКУБ им. 
А.М.Горького», E-mail: onimr@gorkilib.ru, телефон: +7 (342) 236 08 05. 

 
Условия проживания: 
Информация об условиях проживание в: 

г. Пермь https://www.gorkilib.ru/pdf/Проживание%20в%20Перми.pdf, 
г. Лысьве https://www.gorkilib.ru/pdf/Проживание%20в%20Лысьва.pdf, 
г. Кунгуре https://www.gorkilib.ru/pdf/Проживание%20в%20Кунгуре.pdf  

 
Дополнительная программа:  
16 сентября – выезд в п. Ильинский (бывший центр строгановских 

вотчин, знакомство с библиотекой, музеем, специальная программа). 
17 сентября – посещение театров г. Перми (информация о спектаклях, 

наличии билетов и их стоимости будет объявлена дополнительно). 
18 сентября – посещение государственных и муниципальных и 

библиотек г. Перми. 
21 сентября – посещение Кунгурской ледяной пещеры - одно из 

природных чудес России, крупнейшая пещера гипсового происхождения 

необыкновенной красоты (дополнительная оплата 600–700 рублей). 
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