Министерство культуры Краснодарского края
ГБУК КК «Краснодарская краевая универсальная научная
библиотека им. А.С. Пушкина»

Очно-заочная научно-практическая конференция
«ПОДДЕРЖКА ЧТЕНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
октябрь-ноябрь 2019 года
город Краснодар
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе очно-заочной научнопрактической конференции «Поддержка чтения: современные подходы и
технологии» (далее Конференция), которая состоится в ноябре 2019 года в
Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина.
Актуальность данной темы неоспорима. Определённое снижение
интереса к чтению – общемировая тенденция, и во многих странах
предпринимаются активные попытки изменить эту ситуацию, исходя из
понимания роли чтения для развития страны. В национальных программах
поддержки и развития чтения особое внимание уделяется продвижению
национальных авторов, созданию информационной инфраструктуры, развитию
библиотек. В целом на уровне государства и СМИ создаётся образ чтения как
полезного, модного и престижного занятия для самых разных социальных
групп.
Значимость проблемы в Российской Федерации определена на
государственном уровне (Национальная программа развития и поддержки
чтения на период 2007-2020 гг.). С 2019 года в России реализуется
национальный проект «Культура», основной целью которого является
увеличение числа граждан, вовлечённых в культуру и чтение.
В
общедоступных
библиотеках
муниципальных
образований
Краснодарского края накоплен интересный опыт популяризации книги и
привлечения к чтению: проводятся конкурсы и фестивали книг, многие
библиотеки работают по авторским программам, широко развито
сотрудничество с домами-музеями писателей, реализуются интересные

программы по библиотечной рекламе и т.п. Более 80 библиотек края носят
имена известных классиков литературы и кубанских авторов, активно
пропагандируют их творчество.
В рамках Конференции предлагаем осмыслить вопросы культуры чтения,
популяризации книги, поиска и применения инновационных форм привлечения
к чтению.
Цель Конференции: обозначить достижения и проблемы поддержки
чтения в общедоступных библиотеках, обобщить опыт внедрения
перспективных проектов муниципальных библиотек и методик проведения
культурно-массовых
мероприятий,
информационно-просветительских
кампаний, направленных на привлечение населения, в том числе активизацию
участия представителей органов власти и творческих элит в процессе
популяризации чтения.
К участию в конференции приглашаются специалисты библиотечного
дела, образовательных и культурных учреждений, научная и творческая
интеллигенция, студенты, аспиранты и преподаватели профильных
университетов, институтов и других учебных заведений, все заинтересованные
специалисты, работающие в культуре и образовании, накопившие
значительный методический и практический опыт.
На конференции предполагается работа по следующим направлениям
(секциям):
1. Возрождение чтения как национальной культурной традиции;
2. Продвижение лучших образцов литературы (текстов, книг, жанров,
типов изданий) в широкие слои читателей средствами библиотечной
работы;
3. Решение
проблем
комплектования
библиотечных
фондов,
удовлетворяющих духовным и культурным потребностям, привлечение
внебюджетных средств;
4. Формирование положительных и привлекательных образов читающего
человека, книги, литературы, библиотеки;
5. Виртуальная среда, в том числе социальные сети, в поддержку чтения:
из опыта работы;
6. Вовлечение в активное квалифицированное чтение не читающего и
мало читающего населения.
Конференция будет проходить в очно-заочной форме.
Регистрационный взнос не взимается.
Адрес Оргкомитета:
350063, г. Краснодар, ул. Красная, д. 8
Краснодарская
краевая
универсальная
научная
библиотека
им. А.С. Пушкина
Контактные данные:
Светлана Николаевна Баранова, учёный секретарь ККУНБ им. А.С.
Пушкина: тел., факс(8-861) 268-50-51.
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Евгения Леонидовна Божкова, заведующий научно-методическим
отделом ККУНБ им. А.С. Пушкина: тел. (8-861) 268-44-75
На основании поданных заявок будет сформирована программа
конференции и размещена на сайте ККУНБ им. А.С. Пушкина
(www.pushkin.kubannet.ru).
По итогам конференции планируется издать сборник докладов.
Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора материалов.
Текст доклада (статьи) просим направить на e-mail: baranovasn@inbox.ru,
metod@pushkin.kubannet.ru в срок до 1 октября 2019 года.
О дате конференции будет сообщено дополнительно.
Общие требования к оформлению статей:
Объем статьи –5-8 страниц.
Тип файла — Microsoft Word (doc, docx).
Размер листа — А4.
Поля — верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см.
Шрифт — Times New Roman, кегль – 14.
Межстрочный интервал — одинарный.
Выравнивание текста – по ширине.
Абзац (отступ) – 1 см.
Нумерация страниц не ведется.
Список литературы помещается в конце статьи, группируется по
алфавиту и нумеруется. Ссылки в тексте по образцу: [1, с. 45].
Образец оформления списка литературы:
1. Мелентьева Ю.П. Чтение: явление, процесс, деятельность. М., 2010.
2. Нестерович Л.В. Качественное чтение позволяет поднять качество
образования // От свитка до Интернета: библиотека, образование,
чтение: научно-метод. альманах. М., 2010. №1.
Для участия в конференции необходимо до 25 сентября 2019 года
отправить в адрес Оргкомитета заполненную регистрационную форму в
соответствии
с
проблематикой
конференции
на
e-mail:
metod@pushkin.kubannet.ru.
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Регистрационная форма
участника научно-практической конференции
«Поддержка чтения: современные подходы и технологии»
(ноябрь 2019 года, город Краснодар)
Фамилия, имя и отчество автора __________________________________
_____________________________________________________________
Название статьи, доклада/сообщения ______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Название секции __________________________________________________
_____________________________________________________________
Место работы или учебы (полное наименование организации)
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Должность ____________________________________________________
Учёная степень, звание __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Контактный телефон (раб., сот.): __________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________

Приглашаем стать участником конференции!
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