Международная научно-практическая конференция
«РУМЯНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2019»
23—24 апреля 2019 г.
Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Библиотечная Ассамблея Евразии.
Цель Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения» — привлечь внимание к вопросам сохранения и изучения мирового культурного наследия и национальных ценностей,
а также к проблемам функционирования библиотек на современном историческом этапе, способствовать поиску путей инновационного развития, расширению сотрудничества между учреждениями
культуры, образования, науки и межкультурному взаимодействию.
Тематика конференции:
Библиотеки и музеи в контексте истории
История Российской государственной библиотеки
Раскрытие универсальных и специализированных фондов библиотек: формы и методы
Будущее библиотек: оценки, исследования, прогнозы
Библиотеки как центры информационно-библиографической деятельности
Фонды библиотек и библиотечно-информационное обслуживание в век электронных коммуникаций
Профессиональное развитие сотрудников библиотек: требования времени. Библиотека
как образовательный центр
Международное сотрудничество библиотек. Библиотека как площадка для межкультурного диалога
Конференция будет проходить в форме пленарного заседания, заседаний секций и круглых столов.
В рамках «Румянцевских чтений» планируется провести как традиционные секции, посвященные
результатам библиотековедческих и книговедческих исследований, изучению разнообразных материалов, хранящихся в фондах библиотек (печатной и рукописной книги, изоизданий, карт, нот,
звукозаписей), вопросам развития ББК, библиографии и каталогизации, эффективному управлению современной библиотекой и др., так и мероприятия, приуроченные к датам и событиям 2019 г.
(круглый стол «Н.М. Сикорский: ученый, организатор книговедческой науки и библиотечного дела.
К 100-летию со дня рождения»).
К участию приглашаются специалисты библиотек, архивов, музеев, вузов, научно-исследовательских
институтов, издательств, представители государственных структур и общественных организаций.
Рабочий язык конференции — русский.
Регистрационный взнос не взимается.
Командировочные расходы — за счет направляющей стороны.
Иностранным докладчикам может быть оказана визовая поддержка.
Информационная поддержка: журналы «Библиотековедение», «Обсерватория культуры», «Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии»; издательство «Пашков дом».
Место проведения: Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5 (Российская государственная библиотека).

Дополнительная информация и регистрация участников:
www.rumchteniya2019.rsl.ru
Контакты:
E-mail: ivanovaea@rsl.ru ; rum@rsl.ru
Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 22-52 ; 20-37
ученый секретарь РГБ Иванова Елена Александровна

ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 1

29

