
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XVII Форуме публичных библиотек  

России «Библиокараван - 2018» 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. XVII Форум публичных библиотек России «Библиокараван - 2018» 

(далее – Форума) организуется в Пермском крае в 2018 году по инициативе 

Секции публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации при 

финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края и 

администраций муниципальных образований, на территории которых 

состоятся мероприятия Форума. 
1.2. Сроки проведения Форума – с 17 по 21 сентября 2018 г. 
1.3. Место проведения Форума: г. Пермь, г. Губаха, г. Кунгур, г. Лысьва, 

г. Чусовой. 
1.4. Главная тема Форума – «Роль библиотек в развитии туристических 

ресурсов территории». 
1.5. 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»). 
1.6. Организационный комитет 
1.6.1. Для подготовки и проведения Форума создается Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители ГКБУК 

«ПГКУБ им.А.М.Горького», МБУК «ОМБ», МБУК «ЛБС», МБУК «ЦБС 

г.Кунгура», МБУК «ЦБ», МБУК «ЧРЦБ имени А.С.Пушкина». 
При необходимости в Оргкомитет могут входить представители органов 

государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления.  
Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГКБУК «ПГКУБ 

им.А.М.Горького». 
1.6.2. Задачи Оргкомитета: 
решение организационных и финансовых вопросов; 
формирование программы Форума; 



организация и проведение мероприятий Форума; 
организация культурной программы для участников Форума; 
распространение информационных материалов о Форуме в СМИ и сети 

Интернет. 
1.7. Участники Форума – специалисты общедоступных библиотек 

России, представители законодательной и исполнительной власти, 

представители отрасли культуры и образования, широкая общественность. 
1.8. Условия финансирования Форума определяются Министерством 

культуры Пермского края.  
Условия софинансирования за счет средств муниципального 

образования, на территории, которого состоятся мероприятия Форума, 
определяются администрацией соответствующего муниципального 
образования.  

Финансовую и материально-техническую поддержку Форуму могут 

оказывать любые юридические и физические лица. 
 

II. Цели и задачи Форума 
 
2.1. Цели Форума 
2.1.1. Выявление инновационных практик, обмен идеями и опытом, 

демонстрация лучших достижений муниципальных публичных библиотек 

России. 
2.1.2. Расширение диапазона профессионального общения специалистов 

российских библиотек, содействие укреплению межрегиональных связей 

между библиотеками. 
2.1.3. Формирование позитивного имиджа региона. 
2.2. Задачи Форума 
2.2.1. Развитие социального партнёрства библиотек в продвижении 

книги, чтения и развития туристических ресурсов территорий. 
2.2.2. Повышение туристической привлекательности территорий. 
2.2.3. Содействие росту профессионального уровня библиотекарей. 
2.2.4. Повышение престижа библиотеки и библиотечной профессии. 

 
III. Организация Форума 

 
3.1. Условия участия в Форуме 
Для участия в Форуме необходимо заполнить регистрационную форму 

на сайте ГКБУК «ПГКУБ им.А.М.Горького» (www.gorkilib.ru).  
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). 

http://www.gorkilib.ru/


3.2. 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 

 


