Библиотечное краеведение: смена парадигмы
Информационное письмо
Кафедра библиотечно-информационных наук МГИК приглашает всех заинтересованных
специалистов принять участие в научно-практической конференции «Библиотечное краеведение:
смена парадигмы», посвященной памяти выдающегося библиотековеда, профессора МГИК
Николая Николаевича Щербы, 80-летие со дня рождения которого будет отмечаться 18 марта
2021 года.
Цель конференции – осмыслить происходящие изменения краеведческой деятельности
библиотек и предложить актуальные направления и формы работы, способные превратить
краеведение в повсеместно востребованную деятельность, ориентированную как на историческое
прошлое, так и на текущую жизнь местных сообществ.
Основное содержание конференции – блиц-парад составляющих авангард краеведческой
деятельности уникальных практик, представляемых в виде кратких, предельно емких и
детализированных сообщений библиотекарей-практиков.
Важной частью конференции явится свободная панельная дискуссия, в ходе которой участники
обсудят наиболее актуальные и спорные моменты современного библиотечного краеведения.
Будут затронуты следующие вопросы:






Как сделать краеведческую работу интересной не только для пожилой, но и молодежной
аудитории?
От каких привычных, но морально устаревших направлений работы необходимо
отказаться? Как и в какой последовательности это делать?
Как оптимизировать муниципальное задание, федеральные и региональные и нормативы
в части краеведческой работы?
Как выстраивать эффективные отношения с местными издателями и электронными СМИ
при формировании информационных массивов краеведческого содержания?
Что должен включать «типовой» набор краеведческих ресурсов на сайтах областных
научных и муниципальных общедоступных библиотек?

Приглашаем к участию российских и зарубежных специалистов, занимающихся поиском новых
путей развития библиотечного краеведения. Если у вас есть уникальный опыт, которым вы хотите
поделиться – высылайте заявку на выступление по адресу: scherba80@yandex.ru. Прием заявок
строго до 15 февраля 2021 года.
Дата проведения конференции – 18 марта 2021 года. Конференция будет проводиться в очнодистанционном формате. Рабочий язык конференции – русский. Регламент выступлений — 10
минут (плюс 5 минут на ответы на вопросы).
Заявка на выступление должна содержать, помимо темы, аннотацию с кратким указанием
содержания доклада, а также ФИО и точное указание места работы и должности автора.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения докладов, не содержащих инновационных
подходов и методик.
Публикация текстов принятых докладов будет осуществлена в индексируемом в РИНЦ
электронном научном журнале «Культура: теория и практика».

