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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» 

 

Приглашаем принять участие во Всеукраинской научно-практической 

конференции «Короленковские чтения 2017» по теме «Библиотеки, архивы, музеи: 

динамичное развитие и поиск новых форматов», которая состоится 26 октября 2017 г. 

в Харьковской государственной научной библиотеке имени В. Г. Короленко. 

 

Направления работы: 

Направление 1 

Интеллектуальное партнерство библиотек, архивов, музеев. Проектная 

деятельность: образовательные, культурные, научные, социальные, организационные 

проекты; корпоративные, партнерские проекты; современные форматы 

профессионального развития; волонтерская деятельность; проектный менеджмент и 

маркетинг. 

Материалы направлять по адресу: nmr.hdnb@gmail.com  

Регистрационная форма: https://goo.gl/forms/HSjLTSq5oZwugi8M2  

Направление 2 

Интеллектуальная собственность, авторское право. Практики решения проблем: 

авторское право и смежные права в электронной среде; репродуктирование изданий в 

библиотеках и авторское право; услуги ЭДД в контексте авторского права; проблемы 

интеллектуальной собственности в библиотечно-информационной сфере; использование 

электронных ресурсов в библиотеках. 

Материалы направлять по адресу: nmr.hdnb@gmail.com  

Регистрационная форма: https://goo.gl/forms/uFxjyCtgDfwLLpIy1  

 

Направление 3 

Актуальные вопросы работы с библиотечными, архивными и музейными 

коллекциями документных памятников: работа с памятниками печати и письменности 

в контексте подготовки материалов для Государственного реестра национального 

культурного достояния; проблемы учета и сохранения национального культурного 

достояния в части документных ресурсов; нормативно-правовые документы, связанные с 

сохранностью памятников печати и письменности; формирование и раскрытие коллекций 

и собраний документных памятников мирового, национального и регионального 

значения; актуальные проблемы научного описания документных памятников различных 
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видов и групп; новейшие формы сотрудничества библиотек, архивов, музеев в работе с 

коллекциями памятников печати и письменности; коллекции библиотек, архивов и музеев 

в цифровых проектах; интеграция библиотечных, архивных и музейных фондов в научное 

онлайн пространство; документные памятники в электронных архивах, библиотеках, 

коллекциях (цифровая репрезентация). 

Материалы направлять по адресу: ork@korolenko.kharkov.com  

Регистрационная форма: https://goo.gl/forms/lUAMXgtK6SXLr9h23  

 

Рабочие языки: украинский, английский, русский. 

Срок подачи заявок на конференцию – до 15 сентября 2017 г. 

Предполагается публикация электронного сборника материалов конференции. 

 

Условия подачи материалов для публикации 

1. Материалы направляются в электронном виде в текстовом редакторе Word 97-2003 

(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, должность, полное 

название учреждения, страна, город, аннотация и ключевые слова на трех языках (укр., 

англ., рус.), текст доклада, перечень библиографических ссылок (по алфавиту, по ГОСТ 

ДСТУ 8302: 2015 «Информация и документация. Библиографическое ссылки. Общие 

положения и правила составления», на языке оригинала). 

Участие в конференции бесплатное. Расходы за счет направляющей стороны. 

 

Контакты оргкомитета: 

Валентина Дмитриевна Ракитянская, председатель оргкомитета, директор ХГНБ им. 

В. Г. Короленко, председатель президиума Харьковского областного отделения ВОО 

«Украинская библиотечная ассоциация», заслуженный работник культуры Украины; (057) 

731-11-01; 

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 ХГАК, доктор филол. наук, заслуженный работник культуры Украины; 

(057) 731-11-79; е-mail: ork@korolenko.kharkov.com; 

Елена Петровна Кунич, заведующая отделом научно-методической работы ХГНБ им. В. 

Г. Короленко; 

(057) 731-32-27; e-mail: nmr.hdnb@gmail.com. 
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