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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Российская национальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация (секция 

«Краеведение в современных библиотеках» и секция детских библиотек), Архангельская об-

ластная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова и Архангельская областная детская  

библиотека им. А. П. Гайдара приглашают вас принять участие в XIII всероссийском научно-

практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» и всероссий-

ском научно-практическом семинаре «Краеведение в детской библиотеке», которые состоят-

ся в Архангельске 8–12 октября 2012 года. 

Будем рады, если вы выступите с сообщением или докладом, отражающим ваш прак-

тический опыт. Предлагаются к обсуждению следующие темы: 

— электронные краеведческие ресурсы библиотек: проблемы авторского права; 

— архивы и репертуары  местной печати: состояние и перспективы; 

— «бумажное» и электронное краеведение: соотношения и перспективы; 

— библиотеки, музеи, архивы: аспекты сотрудничества; 

— безбарьерный доступ к краеведческой информации; 

— обеспечение краеведческих информационных потребностей в электронной среде;  

— стратегия библиографической деятельности в условиях избытка информации; 

— роль библиотек в создании и продвижении брендов территорий; 

— библиотека как место объединения творческих людей местного сообщества; 

— музейные экспозиции в библиотеке: особенности создания и использования в крае-

ведческой работе с детьми и подростками; 

— электронные краеведческие ресурсы для детей и подростков: проблемы создания и 

обеспечения доступности; 

— приобщение подростков к исследовательской краеведческой работе. 

Вы можете предложить другие темы, которые считаете актуальными. Все предложе-

ния будут рассмотрены оргкомитетом и могут повлиять на формирование программы. 

10 октября пройдет вебинар, посвященный актуальным проблемам современной прак-

тики библиотечного краеведения. 

По материалам семинаров планируется подготовить электронное издание. 

Просим вас передать наше приглашение в другие библиотеки вашего региона, а также 

краеведам, историкам и всем заинтересованным лицам.  

 

Заявки просим присылать не позднее 1 августа: 

— для участия в XIII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы кра-

еведческой деятельности библиотек» — в отдел краеведения «Русский Север» Архангель-

ской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова, 

— для участия во Всероссийском научно-практическом семинаре «Краеведение в дет-

ской библиотеке» — в методический отдел Архангельской областной детской библиотеки 

им. А. П. Гайдара. 

В заявке просим сообщить о себе следующие сведения:  

— полное официальное название библиотеки;  
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— фамилию, имя, отчество, должность;  

— адрес (почтовый и электронный), телефон и  номер факса;  

— тему сообщения или доклада (и необходимое оборудование: компьютер, проектор 

и т. п.);  

— нужна ли гостиница;  

— нужен ли вызов (если да, пожалуйста, укажите, на чье имя он должен быть адресо-

ван). 

Более полная информация о семинарах и регистрационная форма будут размещены на 

веб-сайте Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова после 

15 мая.  

По всем вопросам, связанным с семинарами, просим 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, Анашина Наталья Владимировна); 

— в отдел краеведения «Русский Север» Архангельской областной научной библио-

теки им. Н. А. Добролюбова: 163000 Архангельск, ул. Логинова, д. 2, e-mail : kray@aonb.ru 

или trop@aonb.ru ; телефон: (8182) 652047 (Тропичева Елена Ивановна, Кононова Ольга Ва-

лентиновна); 

 — в методический отдел Архангельской областной детской библиотеки им. А. П. 

Гайдара: 163000 г. Архангельск, Троицкий пр., д. 41;  e-mail: metod@aodb.ru, телефон (8182) 

215874 (Яковлева Елена Витальевна).  

 

Оргкомитет 
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