Информационное письмо
Межрегиональная конференция
«Вместе: пути решения проблем социокультурной реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья»
11 - 12 октября 2017 года
г. Рязань
Уважаемые коллеги!
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» и Региональный
методический центр по работе с инвалидами ГБУК РО «Рязанская областная
специальная библиотека для слепых» приглашают вас принять участие в
межрегиональной конференции «Вместе: проблемы и пути решения
социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель конференции: Повышение профессиональной компетенции
библиотечных специалистов региона, обмен опытом работы по
интегрированному библиотечному обслуживанию детей-инвалидов в
Российской Федерации.
Программа
конференции
включает
проведение
следующих
мероприятий:
- пленарное заседание (доклады, сообщения);
- выставка информационно-методических изданий по теме конференции.
Предлагаемые темы для обсуждения на конференции:
- библиотека и права особого ребенка в России;
- библиотека и ребенок-инвалид: аспекты взаимодействия;
- дети-инвалиды как особая категория пользователей;
- библиотечно-информационное обслуживание детей с ограничениями
жизнедеятельности;
- межведомственное взаимодействие и координация деятельности при работе
с детьми-инвалидами.
Специальные мероприятия конференции: экскурсия по Рязанскому
Кремлю, экскурсия в Мемориальный музей-усадьбу академика И.П. Павлова.
Организаторы приглашают принять участие в конференции
специалистов федеральных, региональных, муниципальных и школьных
библиотек, педагогов и специалистов специальных коррекционных и
общеобразовательных учреждений, где обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья, медицинских работников и педагогов, работающих

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, работников учреждений
социальной защиты.
Планируется сборник материалов конференции в электронном виде.
Принимаются стендовые доклады.
Все расходы – за счет направляющей стороны.
Для участия в конференции необходимо до 29 сентября 2017 года
зарегистрироваться на сайте Рязанской областной детской библиотеки.
Контакты: заместитель директора Рязанской областной детской библиотеки
Вайло Светлана Станиславовна; главный библиотекарь методикобиблиографического отдела Кильдишева Людмила Ивановна.
Тел.: (4912)25-38-13; (4912)25-49-05
E-mail: deti@rznodb.ru
Сведения о гостиницах
(с указанием сайта для самостоятельного бронирования)
Конгресс-отель «Форум»
Рязань, проезд Яблочкова, 5E
телефон: 8-800-200-49-12, +7 (4912) 95-02-02
http://hotel-forum.ru/ru/
Отдел бронирования: телефон: +7 (4912) 95-30-39
e-mail: hotel@hotel-forum.ru
Стоимость места в 2-х местном номере от 1900 руб., стоимость одноместного
номера от 2700 руб.
Отель «Рязань»
Рязань, ул. Скоморошинская, 9
телефон: + 7 (4912) 21-77-53, +7 (4912) 21-77-93
http://hotel-ryazan.ru
e-mail: hotel-ryazan@mail.ru
Стоимость номера от 2000 до 3500 руб.
Гостиница «Приокская»
Рязань, ул. Семинарская, 13
телефон: +7(4912) 28-93-32, +7(4912) 28-93-37
http://prio-hotel.ru/
Стоимость номера от 1980 руб.
Отель «Пик»
Рязань, ул. Есенина, 64/32
телефон: +7(4912) 95-59-55, +7 (4912) 95-79-85
http://пик-центр.рф
Стоимость номера от 2000 руб.

Конгресс-отель «АМАКС»
Рязань, Первомайский проспект, 54
телефон: +7 (4912) 20-00-09
http://ryazan.amaks-hotels.ru/
Отдел бронирования: телефон: +7 (4912) 20-00-09
Стоимость номера от 2400 руб.
Гостиница «Ловеч»
Рязань, пл.Дмитрова, 4
телефон: +7(4912)92-70-07
http://www.lovech.ru/
Стоимость номера от 2200 руб.
Гостиница «Ловеч-Спорт»
Рязань, ул. Колхозная, д. 15
телефон: +7(4912)29-68-11, +7(4912)27-45-74
http://www.lovech.ru/lovechsport
Стоимость номера от 1300 руб.
Гостиница «Учитель»
Рязань, ул. Урицкого, 2а
телефон: +7(4912) 44-37-63
Стоимость номера (места в номере) от 480 до 1400 руб.
Хостел «Лайк»
Рязань, ул. Радищева, 69
телефон: +7(900) 601-18-81
http://ryazan.likehostels.ru/
Стоимость номера от 1100 руб.
Отель «Женева»
Рязань, ул. Маяковского, 109, к. 2
телефон: +7(4912) 46-05-55, +7(4912) 46-07-77, +7 (920) 955-57-75
http://www.geneva-hotel.ru
e-mail: info@geneva-hotel.ru
Стоимость номера от 2400 руб.
Отель «Старый город»
Рязань, Мюнстерская улица, 2
телефон: +7(4912)70-00-05
http://hotel-oldtown.ru
e-mail: reservation@hotel-oldtown.ru
Стоимость номера от 4500 руб.

