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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
20-22 сентября 2018 г. в Иркутской областной государственной универсальной научной
библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского при поддержке Министерства культуры и архивов
Иркутской области состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Музейнокраеведческая деятельность современных библиотек».
Взаимодействие библиотек и музеев как институтов социальной памяти и возможность
интеграции их принципов и методов работы – актуальная тема, широко обсуждаемая в
современных научном и профессиональном сообществах. Настоящая конференция направлена
на выработку комплексного подхода к мемориально-экспозиционной составляющей в
краеведческой деятельности современных библиотек, в контексте которого предлагается
обсудить следующие вопросы:
•
организационно-методические и правовые аспекты музейно-краеведческой
деятельности библиотек;
•
работа библиотек с архивными и неопубликованными документами;
•
региональные фонды редких книг: проблемы формирования и использования;
•
классические и инновационные музейные практики и их применение при
создании и экспонировании краеведческих коллекций библиотек;
•
библиотечный и музейно-антикварный подходы к оценке и реставрации книжных
изданий;
•
феномен современного библиофильства и вопросы взаимодействия в данной
сфере общественных и государственных институтов;
•
музейно-краеведческая деятельность в дискурсе нового краеведения.
Работа конференции будет организована в формате пленарного и секционных заседаний.
В рамках конференции состоится ряд специальных мероприятий:
 Научно-практический семинар «Книжные памятники: проблемы изучения и
сохранность»
 Научно-практический семинар по реставрации
 Лекции и мастер-классы
 Профессиональный тур
В качестве основных докладчиков, лекторов и ведущих мастер-классов выступят: зав.
научно-методическим отделом РНБ, председатель секции РБА «Библиотечные общества и
ассоциации», член Совета РБА, канд. пед. наук С.А. Басов; ст. научный сотрудник отдела
библиографии и краеведения РНБ, председатель секции РБА «Краеведение в современных
библиотеках», канд. пед. наук Н.М. Балацкая; зав. Комплексным отделом хранения ВГБИЛ,
консервации и реставрации фондов, директор Регионального центра ИФЛА по сохранности и

консервации для стран Восточной Европы и СНГ Р.М. Сальникова; директор управления
проектов и программ Центра библиотечных инновационных технологий РГБ, координатор
рабочей группы РБА «Библиотеки и социальные медиа» Е.А. Шибаева; специалист Учебнометодического и информационного центра работников культуры и искусства Ярославской
области, канд. ист. наук Д.Ф. Полознев; зав. отделом редких книг и рукописей ГПНТБ СО
РАН, член Постоянного комитета секции РБА по особо ценным рукописным документам и
редким книгам, канд. филол. наук А.Ю. Бородихин; начальник отдела ценных и редких книг
Новосибирской гос. обл. науч. б-ки, член Постоянного комитета секции РБА по особо ценным
рукописным документам и редким книгам, член Секции редких книг ИФЛА, эксперт РАН С.М.
Ермоленко; зав. отделом библиотечных коммуникаций Гос. универс. науч. б-ки Красноярского
края, член постоянного комитета рабочей группы РБА «Библиотеки и социальные медиа» Ю.Н.
Шубникова; художник-реставратор Свердловской обл. универс. науч. б-ки им. В. Г.
Белинского М.А. Малых.
По итогам конференции будет подготовлена электронная публикация сборника
материалов.
Все участники конференции и включенных в ее программу семинаров и мастер-классов
получат удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 августа 2018 г. Регистрация
проводится в электронной форме, зарегистрироваться можно пройдя по ссылке
http://conf.irklib.ru/. Там же можно ознакомиться с Положением о конференции, программами
специальных мероприятий, требованиями к оформлению материалов для электронной
публикации.
К участию в конференции приглашаются сотрудники библиотек, музеев и архивов,
представители общественных организаций, краеведы, библиофилы.

С уважением, оргкомитет конференции

