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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 Российская национальная библиотека, секция «Краеведение в современных 

библиотеках» Российской библиотечной ассоциации и Иркутская областная 

государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского 

приглашают вас принять участие в очередном, XII Всероссийском научно-практическом 

семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», который состоится в 

Иркутской областной библиотеке 17–21 октября 2011 г. 

 Семинар рассчитан на специалистов в области библиотечного краеведения; к 

участию в нем приглашаются также представители музеев, архивов и преподаватели 

профильных вузов. Предполагаемая продолжительность семинара — 5 рабочих дней (17–

21 октября), не считая дня приезда и отъезда (до начала работы семинара, 16 октября, 

планируется экскурсия по Кругобайкальской железной дороге). 

 Командировочные расходы — за счет участников. 

 На семинаре состоятся презентация электронного научного журнала «Вестник 

краеведения» и подведение итогов всероссийского конкурса электронных краеведческих 

изданий библиотек «Край в формате CD-ROM» (информация о конкурсе будет до конца 

ноября с. г. разослана дополнительно). 

 Работа семинара будет организована главным образом в форме тематических 

дискуссий. По каждой теме будут подготовлены 2 опорных доклада, раскрывающие ее с 

различных точек зрения; участники семинара смогут выступить со своими краткими 

сообщениями, отражающими практический опыт. 

Предлагаются к обсуждению следующие темы: 

— работа с местными национально-культурными сообществами (коренными 

малочисленными народами, диаспорами, мигрантами, переселенцами и т. п.); 

— работа с фактографической информацией о крае. Региональные энциклопедии, 

справочники, календари знаменательных и памятных дат как источник 

фактографической информации; 

— принципы библиографической деятельности в условиях избытка краеведческой 

информации; 

— каталогизация краеведческих интернет-ресурсов; 

— зарубежные источники сведений о крае, его уроженцах и деятелях; 

— типология краеведческих электронных продуктов; 

— региональные краеведческие порталы; 

— корпоративные краеведческие БД. 
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 Вы можете предложить и другие темы, которые считаете актуальными. Все 

предложения будут рассмотрены оргкомитетом и могут повлиять на формирование 

программы. 

 Во время семинара будут проведены мастер-классы (их тематика определится с 

учетом присланных заявок); будет развернута выставка, на которой вы сможете 

презентовать свои идеи, проекты, издания.  

 Заявки на участие в семинаре просим присылать в отдел краеведческой 

литературы и библиографии Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.  

 Просим вас передать наше приглашение в другие библиотеки вашего региона. 

 

 По всем вопросам, связанным с семинаром, можно обращаться: 

в отдел библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки:191069 

Санкт-Петербург, Садовая ул., 18, e-mail: kray@nlr.ru или kraeved@nlr.ru , телефон: 

(812) 718.86.04 (Балацкая Надежда Михайловна, Трубина Екатерина Игоревна); 

в отдел краеведческой литературы и библиографии Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского: 

664011 Иркутск, ул. Халтурина, 1, e-mail : suleimanovanl@mail.ru или 

seredinazemli2010@gmail.com , телефон: (3952) 334725 (Сулейманова Лариса 

Александровна, Олейник Любовь Юрьевна).  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Город (населенный пункт)___________________________________________________ 

Фамилия, имя и отчество: ____________________________________________ 

Организация, должность:   

Адрес:   

Телефон:  Факс:   

Электронная почта:   

Проживание (нужна ли гостиница)   

Вызов (по какому адресу и на чье имя)_________________________________________ 

Ваши предложения по тематике дискуссий______________________________________ 

В какой дискуссии Вы хотели бы выступить с сообщением?________________________ 

Ваши предложения по тематике мастер-классов__________________________________ 



 

Примерная стоимость проезда до Иркутска 

железнодорожным и авиационным транспортом: 

цены на билеты указаны приблизительные на  01.11.2010 г. 

поезд 

маршрут 
время в пути в 

одну сторону 

цена билета (туда и обратно) 

плацкарт 

купе 

вехняя 

полка 

нижняя 

полка 

Челябинск-Иркутск - 

Челябинск 
2 дня 6 часов 4 800 руб. 6 000 руб. 11 600 

Екатеринбург-Иркутск - 

Екатеринбург 
2 дня 9 часов 5 000 руб. 6 600 руб. 11 000 

Киров-Иркутск - Киров 2 суток 18 часов 5 800 руб. 10 100 руб. 

Санкт-Петербург-

Иркутск-Санкт-

Петербург 

3 суток 15 часов 11 000 руб. 11 800 руб 22 000 

Новосибирск-Иркутск - 

Новосибирск 
32 часа 3 200 руб. 4 000 руб. 7 500 

Красноярск-Иркутск - 

Красноярск 
18 часов 2 600 руб. 3 000 руб. 5 700 

Владивосток-Иркутск - 

Владивосток 
2 суток 21 час  10 500 руб 

Хабаровск-Иркутск - 

Хабаровск 
2 суток 12 часов  8 400 руб. 12 000 руб. 

Улан-Удэ-Иркутск - 

Улан-Удэ 
8 часов от 700 руб. 

Тюмень-Иркутск - 

Тюмень 
2 суток 4 800 руб. 8 100 руб. 

Барнаул-Иркутск - 

Барнаул 
39 часов 3 200 руб. 4 100 руб 6 000 

Кемерово –Новосибирск 

- Иркутск- Новосибирск 

- Кемерово 

 4 200 руб. 5 000 руб. 7 500  

 

самолет 

Москва-Иркутск-Москва: время в пути в одну сторону 5 часов, цена билета (туда и 

обратно) от 19 000 руб. 



 

Предварительная программа семинара 

 

15 октября Встреча и размещение участников  

16 октября 8.00 – 21.00 
Экскурсия по Кругобайкальской 

железной дороге* 

17 октября 

9.00 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 13.00 

Торжественное заседание, 

посвященное 150-летию ИОГУНБ 

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

13.00 – 14.00 Обед** 

14.00 – 18.00 
Вечерние заседания конференции 

(семинаров) 

18 октября 

9.30 – 12.00 
Утренние заседания конференции 

(семинаров) 

12.00 – 13.00 Обед** 

13.00 – 15.00 Прогулка по городу, экскурсии*** 

15.00 – 18.00 
Вечерние заседания конференции 

(семинаров) 

19 октября 

9.30 – 12.00 
Утренние заседания конференции 

(семинаров) 

12.00 – 13.00 Обед** 

13.00 – 15.00 Прогулка по городу, экскурсии*** 

15.00 – 18.00 
Заседания конференции и 

семинара  

20 октября 

8.00 – 11.00 

Экскурсия в п. Листвянка (на 

берегу оз. Байкал). Посещение 

Байкальского музея**** 

11.00 – 12.00 

Экскурсия в архитектурно-

этнографический музей «Тальцы» 

(47-й км. Байкальского 

тракта)**** 

12.00 – 13.00 Обед в АЭМ «Тальцы»** 

14.00 -18.00 
Вечерние заседания конференции 

(семинаров) 

21 октября 

9.30 – 12.00 
Утренние заседания конференции 

(семинаров) 

12.00 – 13.00 Обед** 

13.00 – 17.00 
Вечерние заседания конференции 

(семинаров) 

17.00 Фуршет 

Отъезд участников 

*Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге организуется за счет средств 

участников (по желанию). Питание во время экскурсии – также за счет средств 

участников. См. приложение с описанием экскурсии и текущими ценами. Возможна 

корректировка меню и цен на питание. 

**Питание участников конференции организуется за счет средств участников. 

***Прогулки и экскурсии за счет средств организаторов. 

****За счет средств организаторов. 


