ПРИ УЧАСТИИ
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
СЕКЦИИ 31 ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Российская государственная библиотека приглашает принять участие
в международной научно-практической конференции

«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ НАУКИ»
28−29 сентября 2022 года (Москва, РГБ)
Конференция проводится в рамках празднования 160-летия «Московского публичного
музеума и Румянцевского музеума».

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: выявить актуальные темы научных библиотековедческих,
библиографоведческих и книговедческих исследований, а также обсудить лучшие
практики участия молодых ученых в научных исследованиях.
В рамках конференции будет проведено специальное семинар-совещание
«Библиотечная наука и библиотечное образование: столетний юбилей в РГБ»,
будут организованы секции, круглые столы и другие дискуссионные мероприятия.

К участию приглашаются ученые библиотековеды, библиографы, книговеды России и СНГ,
студенты, аспиранты и молодые сотрудники библиотек, интересующиеся проблемами развития
библиотечной науки и научно-методического обеспечения библиотечной практики.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Определить актуальную для развития библиотечной отрасли тематику научных
исследований.
2. Предложить пути привлечения студентов и молодых ученых к научным исследованиям.
3. Обсудить роль и возможности высшего образования и дополнительного
профессионального образования в формировании нового поколения исследователей –
библиотековедов, библиографоведов, книговедов.
4. Дать площадку молодым ученым для представления результатов своих исследований.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ САМЫЙ ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ,
СРЕДИ КОТОРЫХ СЛЕДУЮЩИЕ:
Библиотечная наука в контексте
социально-экономического развития
общества.

Организация НИР в центральных
библиотеках субъектов РФ.

Теория и практика трансформации
библиотек в условиях цифровизации.

Раскрытие фондов библиотек для
сохранения культурного наследия общества
и противодействия искажению истории.

Роль библиотечной науки в раскрытии
духовно-нравственных и культурноисторических ценностей.

Редкие и ценные издания в фондах
библиотек: проблемы их исследования
и продвижения.

Библиографическая теория и практика
как предмет осмысления в современных
условиях.

Психология восприятия и продвижения
ценностей библиотек.

«Цифровая библиография» как научное
и образовательное направление.

Библиотечная профессия и библиотечное
образование: проблемы взаимодействия.
Кадровый потенциал библиотечной науки
и практики.

Конференция будет проведена в очно-дистанционном формате
с использованием технологий видеоконференцсвязи.
Рабочий язык конференции: русский.
По результатам проведения конференции планируется издание сборника материалов.
Участникам конференции будет выдан сертификат.
Регистрационный взнос за участие в конференции не взимается.
Участие в конференции – за счет направляющей стороны.
Информационное письмо, программа, возможность регистрации, требования к докладам
и выступлениям и другая необходимая информация будут размещены на специальной странице
сайта РГБ (https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/molodye-lidery-bibnauki).
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