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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 в ХХІ Международной научно-практической 

конференции «Короленковские чтения 2018» по теме «Библиотеки, архивы, музеи как 

центры образования и саморазвития личности», которая состоится 24 октября 2018 г.  

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

 

Направления работы: 

Направление 1 

Библиотеки, архивы, музеи – современные платформы самообразования и 

самосовершенствования: 

• Место и роль библиотеки в едином образовательном пространстве; 

• Стандартные и альтернативные образовательные форматы; 

• Современные концепции и технологии поддержки саморазвития личности; 

• Образовательные и научно-просветительские проекты в работе с общественностью; 

• Современные формы профессионального развития специалистов креативного сектора; 

• Культурно-образовательные программы: стратегии и практики; 

• Творческие объединения как ячейки саморазвития; 

• Инклюзивное направление в работе библиотек, архивов, музеев; 

• Роль библиотек, архивов, музеев в формировании культурно-исторического сознания 

местного сообщества и сохранении культурного наследия; 

• Социальные сети как платформа для продвижения книги, чтения, библиотеки, 

профессионального общения. 

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

Регистрационная форма: https://bit.ly/2uJqWNk   

 

Направление 2 

Электронная библиография: 

• Электронная библиография, медиа-библиография, технобиблиография 

(терминосистема и направления унификации). 

• Генерирование библиографических электронных ресурсов: возможности современных 

АБИС. 

• Современные тенденции электронной библиографической деятельности в Украине и 

за рубежом. 

• Библиографическая составляющая в «Стратегии развития библиотечного дела в 

Украине до 2025 г.»: Государственный реестр национального культурного достояния 

(в части «Книжные памятники Украины»); сводный электронный каталог библиотек 

Украины; база данных авторитетных национальных файлов; RDA и т. д. 

• Библиографические электронные ресурсы (БЭР): терминология и классификация. 

• Электронные копии нонэлектронной библиографической продукции. 

• Национальные библиографические электронные ресурсы: современное состояние, 

перспективы интеграции. 

• Библиотечно-каталожные БЭР – доминирующий сегмент электронной 

библиографической среды страны. 

• Издательско-книготорговые БЭР. Современные виды и жанры издательско-

книготорговых БЭР. 

• Научно-вспомогательная электронная библиография. 
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• Современные жанры информационно-аналитической продукции в электронной среде. 

• Инновации в создании и популяризации электронных рекомендательных 

библиографических ресурсов. 

• Краеведческая библиография: электронный вектор развития. 

• Веблиография: теория, технология, практика. 

• Электронная метабиблиография в Украине и за рубежом: состояние, тенденции 

развития. 

• Библиографическое обслуживание в виртуальной среде: тенденции развития. 

• Библиографическое информирование пользователей в цифровую эру: формы и 

технология. 

• Облачные технологии в библиографической деятельности. 

• Информационная культура, информационная социализация пользователей библиотек, 

архивов, музеев. Информационное самообслуживания. Веб-сайт как инструмент 

самообслуживания. 

Материалы направлять по адресу: milaglazunova@gmail.com. 

Регистрационная форма: https://bit.ly/2IiMylp   

 

Направление 3 

Фонды и коллекции документных памятников в библиотеках, архивах, музеях. 

Актуальные вопросы: 

• Проблемы нормативно-правового и технологического обеспечения при работе с 

памятниками письменности и печати; экспертизы документных памятников; 

• Специфика отражения, актуальные проблемы научного описания документных 

памятников различных видов и групп; 

• Определение прогнозной стоимости документных памятников; 

• Архивные документы как источник современных историко-культурных исследований; 

• Пути раскрытия коллекций документных памятников; 

• Специализация работы по хранению документных памятников; 

• Фонды и коллекции документных памятников в библиотеках, архивах и музеях 

Украины: характеристика отдельных комплексов, особенности состава. 

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

Регистрационная форма: https://bit.ly/2pZrEkz 

 

Рабочие языки: украинский, английский, русский. Срок подачи заявок на конференцию –  

до 10 сентября 2018 г. 

Предполагается публикация 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 иметь подпись, размещаться 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 

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

правила составления», на языке оригинала). 

 

Участие в конференции бесплатное. Расходы на командировку за счет направляющей 

стороны. 
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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; 

Алла Анатольевна Соляник, декан факультета социальных коммуникаций Харьковской 

государственной академии культуры, профессор, доктор педагогических наук, член 

президиума ВОО «Украинская библиотечная ассоциация»; (057) 731-13-88; е-mail: 

allasolyanik164@gmail.com.; 

Людмила Владимировна Глазунова, заместитель директора ХГНБ им. В. Г. Короленко по 

научной работе, доктор философии 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; 095-066-96-09; e-mail: nmr.hdnb@gmail.com. 
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