Информационное письмо № 2
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА имени В. Г. КОРОЛЕНКО
ХАРЬКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ
ХАРЬКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (филиал) ВОО «УКРАИНСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ»
Информационный партнер – журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика»

К 130-летию со дня основания Харьковской государственной научной библиотеки
имени В. Г. Короленко 12 октября 2016 г. состоится XIX международная научнопрактическая конференция «Короленковские чтения 2016» по теме «Библиотеки,
архивы, музеи: интеграция в мировое научное и историко-культурное
пространство».
В рамках конференции запланировано:
 пленарное и секционные заседания;
 круглый стол «Молодая библиотечная наука» молодых исследователей
совместно с Научным обществом студентов, аспирантов, докторантов и
молодых ученых ХГАК по результатам ІІІ регионального конкурса научных
работ и инновационных проектов имени Л. Б. Хавкиной «Библиотеки, их
организация и техника» (детальнее о конкурсе на блоге «Региональный
конкурс имени Л. Б. Хавкиной» : http://khavkinakonkurs.blogspot.com/ );
 презентация демоверсии электронного ресурса «Библиотечная энциклопедия
Харьковщины»;
 презентации новых профессиональных изданий, книжных экспозиций;
 дискуссии, обсуждения.
Пленарное заседание
Бинарный тренинг «Социальные медиа и кросс-медийная платформа как
инструмент информационно-интеграционного процесса»;
Тренеры: Лидия Андреевна Поперечная, руководитель пресс-службы
Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского НАН Украины; Олег
Владимирович Соцков, методист отдела научно-методической работы ХГНБ
им. В. Г. Короленко.
Секция 1 «Библиотеки, архивы, музеи и современная научная среда: элементы
взаимодействия»
Модераторы:
Алла
Анатольевна
Соляник,
заведующая
кафедрой
документоведения и книговедения Харьковской государственной академии культуры,
доктор педагогических наук; Людмила Владимировна Глазунова, заместитель
директора по научной работе ХГНБ им. В. Г. Короленко, канд. наук по соц.
коммуникцям.
Будут обсуждаться следующие вопросы:
 Партнерство библиотек, архивов, музеев в контексте научной интеграции
 Современный читатель – пользователь: изменение модели работы с
информацией
 Диверсификация электронной системы научных коммуникаций










Национальные и международные проекты доступа к научной информации
Ресурсы для науки: контент, сервисы, продвижение
Электронные энциклопедии и словари: веб-сегмент библиотек, архивов,
музеев
Электронные научные архивы и библиометрические базы данных: анализ
использования
Научные исследования библиотек, архивов, музеев: прикладные аспекты
Информационно-аналитическая поддержка науки
Библиотеки, архивы, музеи и электронное краеведение
Историко-библиотековедческое и историко-библиографическое наследие в
современном информационном пространстве.

Координаторы:
Людмила Владимировна Глазунова, заместитель директора по научной работе
ХГНБ им. В. Г. Короленко, тел.: (057) 731–11–01; Елена Петровна Кунич,
заведующая отделом научно-методической работы ХГНБ им. В. Г. Короленко, тел.
(095) 066–96–09, e-mail: nmo.hdnb@yandex.ua.
Регистрационная форма (секция 1): http://bit.ly/2bwamGi
Материалы направлять по адресу: e-mail: nmo.hdnb@yandex.ua.
Секция 2 «Памятники печати и письменности в библиотеках, архивах, музеях:
формирование коллекций, интеграция в мировое научное и историко-культурное
пространство»
Модераторы:
Игорь
Яковлевич
Лосиевский,
заведующий
научноисследовательским отделом документоведения, коллекций редких изданий и
рукописей ХГНБ им. В. Г. Короленко, профессор кафедры документоведения и
книговедения Харьковской государственной академии культуры доктор
филологических наук; Виктор Васильевич Седых, доцент кафедры
документоведения и книговедения Харьковской государственной академии
культуры, кандидат педагогических наук.
Будут обсуждаться следующие вопросы:
 Формирование и сохранение национальной исторической памяти: место и
роль библиотек, архивов, музеев
 Международное сотрудничество библиотек, архивов, музеев в формировании
и раскрытии коллекций памятников печати и письменности
 Формирование и раскрытие коллекций и собраний книжных памятников
мирового, национального и регионального значения
 Формирование архивных фондов личного происхождения, архивных
коллекций
 Проблемы научного описания документных памятников
 Традиционные и инновационные формы раскрытия коллекций документных
памятников
 Памятники печати и письменности в электронных архивах, библиотеках,
коллекциях
 Аккумуляция и отражение в государственных информационных системах
информации о составе, содержании и перемещении Музейного фонда
Украины
 Открытие музейных коллекций в он-лайн доступе
 Сохранение национального культурного достояния в сфере документных
ресурсов

Координатор:
Ольга Ярополковна Исаенко, заведующая сектором научно-исследовательского
отдела документоведения, коллекций редких изданий и рукописей ХГНБ
им. В. Г. Короленко, e-mail: ork@korolenko.kharkov.com .
Регистрационная форма (секция 2): http://goo.gl/forms/EYnoNQNc5o
Материалы направлять по адресу: ork@korolenko.kharkov.com
Регламент работы: пленарное заседание – доклады до 15 минут, секции – доклады,
выступления, сообщения до 10 минут.
Рабочие языки: украинский, английский, русский.
Срок подачи заявок на конференцию – до 1 сентября 2016 г.
Предполагается публикация сборника материалов конференции.
Условия подачи материалов для публикации
1. Материалы направляются в электронном виде в текстовом редакторе Word 972003 (объем: не более 12 страниц формата А 4, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое
– 3 см, правое – 1,5 см; шрифт – Times New Roman, кегль 14; интервал – 1,5). Нумеровать
страницы не нужно.
2. Иллюстрации, рисунки, диаграммы должны быть размещены непосредственно в
тексте доклада и дублироваться в формате TIFF 300 dpi.
3. Последовательность расположения текста на странице: индекс УДК, название
доклада (прописными буквами, кегль 14) – фамилия, имя, отчество автора – полное
название учреждения, страна, город, аннотация и ключевые слова на трех языках (укр.,
англ., рус.), текст доклада, список использованных источников к тексту доклада (по
алфавиту, в соответствии с действующими стандартами, на языке оригинала).
Участие в конференции бесплатное. Расходы за счет направляющей стороны.
Контакты оргкомитета:
Валентина Дмитриевна Ракитянская, председатель оргкомитета, директор ХГНБ
имени В. Г. Короленко, председатель президиума Харьковского областного отделения
ВОО «Украинская библиотечная ассоциация», заслуженный работник культуры Украины;
(057) 731-11-01; e-mail: rvd@korolenko.kharkov.com;
Людмила
Владимировна
Глазунова,
заместитель
директора
ХГНБ
им. В. Г. Короленко по научной работе, канд. наук по соц. коммуникациям;
(057) 731-11-01; e-mail: milaglazunova@gmail.com;
Игорь Яковлевич Лосиевский, заведующий научно-исследовательским отделом
документоведения, коллекций редких изданий и рукописей ХГНБ им. В. Г. Короленко,
профессор ХДАК, доктор филол. наук, заслуженный работник культуры Украины;
тел .: (057) 731-11-79; е-mail: ork@korolenko.kharkov.com;
Елена Петровна Кунич, заведующая отделом научно-методической работы ХГНБ
им. В. Г. Короленко;
тел .: (057) 731-32-27; e-mail: nmo.hdnb@yandex.ua;
Наталья Ивановна Капустина, заведующая кабинетом библиотековедения
им. Л. Б. Хавкиной ХГНБ им. В. Г. Короленко;
тел.: (057) 731-15-80; e-mail: oonir.hdnb@yandex.ua ;
Ольга Александровна Косачева, старший преподаватель ХГАК, председатель
Научного общества студентов, аспирантов, докторантов и молодых ученых ХГАК, канд.
наук по соц. коммуникациям;
e-mail: kosachevaolgaaleks@yandex.ru .

