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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Российская национальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация (секция 
«Краеведение в современных библиотеках»), Министерство культуры и туризма Рязанской 
области и Рязанская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького приглашают 
вас принять участие в XVII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек», который состоится в г. Рязани 4–7 октября 2016 г. 

Продолжительность семинара — 4 рабочих дня (не считая дней приезда и отъезда). 
Командировочные расходы — за счет участников. 

Будем рады, если вы выступите с сообщением или докладом, отражающим ваш 
практический опыт. Предлагаются к обсуждению следующие темы: 

 

 стратегия краеведческой библиографической деятельности в условиях избытка 
информации; 

 современные потребители и потребности в краеведческой информации; 
 библиотечное краеведение в оценке государства и местного сообщества; 
 роль библиотек в создании и продвижении брендов территорий; 
 проектная деятельность и планирование в области библиотечного краеведения; 
 корпоративные краеведческие проекты муниципальных библиотек;  
 современные формы и эффективность методической помощи публичным библиотекам в 

области краеведения;  
 критерии эффективности и качества краеведческой деятельности библиотек; 
 стандарты краеведческой деятельности библиотек; 
 обеспечение краеведческих информационных потребностей в электронной среде 

(проблемы качества и доступности);  
 новые подходы к продвижению краеведческой информации; 
 краеведческая экстериорика: работа с зарубежными источниками информации о регионах 

России; 
 кино-, видео-, фото- и аудиоматериалы в электронных краеведческих продуктах: 

выявление и использование; 
 особенности представления краеведческой информации для детей и юношества; 

 

Вы можете предложить другие темы, которые считаете актуальными. Все предложения 
будут рассмотрены оргкомитетом и могут повлиять на формирование программы. 

Планируются также деловые игры по созданию и защите краеведческих проектов и мастер-
классы. 

По итогам семинара будет издан сборник его материалов; участники получат сертификаты. 

Просим вас передать наше приглашение в другие библиотеки вашего региона, а также 
краеведам, историкам и всем заинтересованным лицам.  



 

 

Для участия в семинаре нужно не позднее 1 августа 2016 г. зарегистрироваться по адресу: 
http://www.nlr.ru/tus/20161004/. Регистрация будет открыта с 1 февраля. 

Более полная информация о семинаре будет с 1 февраля 2016 г. появляться на сайте 
Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького (http//www.rounb.ru). 

 

По всем вопросам, связанным с семинарами, просим обращаться: 

 в Российской национальной библиотеке: в отдел библиографии и краеведения: 191069 
Санкт-Петербург, Садовая ул., 18, e-mail: kray@nlr.ru, телефон: (812) 718-86-04, 
8.911.912.98.49 (Балацкая Надежда Михайловна); 

 в  Рязанской областной  универсальной научной  библиотеке  в краеведческий 
информационный центр: 390000 г. Рязань, ул. Ленина, 52; e-mail: kray@rounb.ru; тел. (491) 
277.81.78 (Сурина Алла Дмитриевна) 
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