
«СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛАГЕРЬ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ — 2012» 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Секции сельских и публичных библиотек (Российская библиотечная ассоциация), МБУК «Шепсинская  

ЦКС», МУ «Отдел культуры МО Туапсинский район» при поддержке Администрации МО Туапсинский 

район, МК РФ и РБА организуют «Всероссийский лагерь сельских библиотекарей— 2012». 

 

Дата проведения 3 - 9 сентября 2012 г.  

Место проведения: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси. 

Занятия будут проходить в виде мастер-классов, творческих лабораторий, круглых столов и дискуссий 

по направлениям деятельности сельских библиотек. Работа по проведению мероприятий не 

оплачивается. Регистрационный взнос не взимается. 

 

Проживание в гостинице «Ред Хаус» (п. Шепси, ул.Сочинская, 14 «б»): 650 рублей в сутки с 

трехразовым питанием в 3х-4х-местных номерах с удобствами. В 500-х метрах от гостиницы - пляж.  

 

Маршрут следования 

-Поездом до Туапсе. Далее автобусом или такси до с. Шепси  (17 км.).  

-Поездом до с. Шепси.  

-Самолетом до Адлера. Далее автобусом или такси до  с. Шепси по направлению от Адлера в сторону 

Туапсе. 

 

Заявки на участие в работе «Лагеря» (размещение, поездки) направлять до 15 августа 2012 года 

Банько Ирине Викторовне, председателю оргкомитета «Всероссийского лагеря сельских 

библиотекарей», научному сотруднику ТИКМ им.Н.Г.Полетаева. 

e-mail  ira_tuapse@mail.ru    Моб. Тел. 8 928 439 47 80 

 

Заявки на выступление с докладами направлять до 1 августа 2012 года Бондаревой Светлане 

Ивановне, председателю секции сельских библиотек РБА, заведующей научно-методическим отделом 

Брянской ОУНБ им. Ф.И.Тютчева. 

Телефон  8 (4832) 66-36- 69    e-mail:   nmo@scilib.debryansk.ru  

 План Программы. 

                                      

3 сентября.  Понедельник.  Заезд и размещение участников.  

 

4 сентября. Вторник       Дом культуры с. Шепси. ул. Сочинская, 2 

mailto:ira_tuapse@mail.ru


9.00 - 11.00  

Торжественное открытие «Всероссийского лагеря сельских библиотекарей - 2012» 

Презентация членов Оргкомитета, ведущих круглых столов, тренингов и мастер-классов. 

Презентация делегаций — участников «Всероссийского лагеря сельских библиотекарей - 2012» 

Ориентационная сессия для участников  «Всероссийского лагеря сельских библиотекарей - 2012»  

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

с 14.00-17.00 Обучающие мероприятия 

 

5 сентября. Среда        Дом культуры с. Шепси.       ул. Сочинская, 2 

9.00-13.00 Обучающие мероприятия 

13.00-14.00  Обеденный перерыв. 

14.00-17.00  Обучающие мероприятия 

6 сентября. Четверг.    Дом культуры с. Шепси.      ул. Сочинская, 2 

9.00 -13.00  Обучающие мероприятия 

13.00 -14.00 Обеденный перерыв. 

14.00 – 17.00 Обучающие мероприятия. 

7 сентября. Пятница.       Дом культуры с. Шепси.      ул. Сочинская, 2 

9.00 -13.00  Обучающие мероприятия 

13.00 -14.00 Обеденный перерыв. 

14.00 – 17.00 Обучающие мероприятия. Закрытие «Всероссийского лагеря сельских библиотекарей - 

2012».              

 

8 сентября. Суббота.     Поездка в Абхазию. Стоимость поездки 2500 руб.  

При переходе границы иметь при себе паспорт гражданина России. Имеющим задолженности по 

налогам, алиментам, кредитам будет отказано в переходе границы. 

 

9 сентября. Воскресенье.     Отъезд участников. 

 

                   Форма заявки. 

 

№ ФИО Должность, 

место работы, 

адрес и телефон 

(указать код города) 

Дата, время 

приезда и отъезда 

Тема выступления  Поездка в 

Абхазию. 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 


