ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
III межрегиональная научно-практическая конференция
«Книга. Библиотека. Люди. Технологии»
(29-30 ноября 2022 года, г. Саранск)
Государственное
бюджетное учреждение
культуры
«Национальная
библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» при поддержке
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики
Мордовия в рамках Года культурного наследия народов России приглашает принять
участие в III межрегиональной научно-практической конференции «Книга.
Библиотека. Люди. Технологии» (далее - Конференция), которая будет проходить
29-30 ноября 2022 года в очно-дистанционном формате.
Целью Конференции является обсуждение вопросов межбиблиотечного
взаимодействия в целях реализации Стратегии развития библиотечного дела в
Российской Федерации на период до 2030 года. Будут рассмотрены механизмы
взаимодействия библиотечных институтов между собой, с учреждениями иной
ведомственной принадлежности, общественными организациями в рамках
направлений модернизации библиотечной сети региона, развития и сохранения
библиотечного фонда, развития информационных технологий и цифровой
трансформации в библиотечной отрасли, организации обеспечения равного и
свободного доступа граждан к достоверной информации и знаниям, кадровое,
научное и методическое обеспечение деятельности библиотек региона.
К участию в Конференции приглашаются представители органов власти,
руководители и специалисты библиотечной и смежных отраслей, научные
работники, педагоги, студенты и аспиранты, представители культурных
общественных объединений и организаций.
Результаты Конференции: обмен лучшими
библиотечного дела и применение их в деятельности.
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Место проведения: ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия» (г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 26, корпуса 1, 2).
Участие бесплатное, оплата командировочных расходов за счет направляющей
стороны.
Организаторы
Организаторами Конференции выступают:
- Министерство культуры, национальной политики и архивного дела
Республики Мордовия;

- Государственное бюджетное учреждение культуры
библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия».

«Национальная

Программа Конференции
29 ноября
10.00 - 19.00 Работа выставки «Костюм - душа народов. Графика XVIII-XIX
веков из фондов Российской государственной библиотеки искусств». Экскурсия по
выставке (корпус 2, фойе).
11.00 - 12.00 Библиотека искусств и Художник: история столетнего
сотворчества: лекция. Спикер: Мурзинова Вера Вадимовна - заведующая отделом
научно-методической и организационной работы Российской государственной
библиотеки искусств (корпус 1, Конференц-зал).
13.00 - 15.00 Посещение модельной детской библиотеки МБУК «Лямбирская
центральная районная библиотека» Лямбирского района
30 ноября
9.00 - 10.00 Регистрация участников Конференции (корпус 2, этаж 1, фойе)
10.00 - 12.00 Пленарное заседание:
Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период
до 2030 года: первые шаги и первые итоги в Республике Мордовия (корпус 2, этаж 1,
Актовый зал)
12.30 - 15.00 Секционные заседания:
Секция № 1. Методическое, научное и кадровое обеспечение деятельности
библиотек региона (корпус 2, этаж 1, Актовый зал).
В рамках секции планируется обсудить методическое сопровождение
деятельности библиотек, координационную деятельность методических служб с
библиотеками других ведомств и регионов, сопровождение модельных библиотек,
особенности осуществления информационной работы, в том числе в интернете,
организацию социологических исследований и патриотического направления
работы, кадровую политику и грантовую деятельность.
Секция № 2. Информационные и цифровые технологии продвижения
библиотечных услуг и оформления отчетности (корпус 1, этаж 3, Компьютерный
класс).
В рамках секции планируются практические занятия по направлениям: запись
в библиотеку через «Госуслуги», регистрация учреждения в Telegram, работа с
ресурсами «НЭБ Свет», публикация новостей в группах библиотек в социальной
сети «ВКонтакте», отчетность в ИРБИС и пр.

Форма и условия участия в Конференции
Язык Конференции: русский.
Участие в Конференции: очное или дистанционное.
Формы очного участия:
- выступление с докладом - до 7 мин.;
- ответы на вопросы - до 3 мин.
Подробная программа Конференции будет сформирована и направлена
участникам по окончании приема заявок.
Порядок подачи заявок на участие в Конференции
Для участия в Конференции необходимо до 15 ноября 2022 г. заполнить
заявку по ссылке:
https://forms.yandex.ru/cloud/634cff826a5d4f1ee7acd347/
Дополнительная информация
Адрес Оргкомитета Конференции (ГБУК «Национальная библиотека им.
А. С. Пушкина Республики Мордовия»): 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Б. Хмельницкого, д. 26; тел. 8(8342) 48-19-55; e-mail: natlibrarvrm@e-mordovia.rii.
Контактное лицо:
Куцкая Татьяна Александровна - заведующий отделом
исследовательской и методической работы; тел. 8(8342) 48-08-58.
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