IX межрегиональная научно-практическая конференция
«Чтение и время»
июль-сентябрь
2020 г.
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И.
Тютчева приглашает принять участие в IX межрегиональной научнопрактической конференции «Чтение и время», которая проводится при
поддержке Центра чтения Российской национальной библиотеки, Секции по
чтению и Секции "Сельские библиотеки" Российской библиотечной
ассоциации.
Цель конференции – представление результатов и обобщение опыта
исследовательской деятельности библиотек по изучению читателя и чтения.
Задачи конференции:
1. Выявление состояния и актуальной тематики исследовательской
работы библиотек по изучению читателя и чтения.
2. Представление новых форм и методов по продвижению чтения.
3. Определение перспектив работы библиотек по продвижению чтения.
Начиная с 2004 года, конференция проводится один раз в два года, и
каждый раз выбирается проблемное поле для общего обсуждения.
В 2020 году тематически конференция ориентирована на
представление результатов изучения использования медиа (цифрового
контента, электронных ресурсов) в практике работы библиотек по
продвижению чтения.
Вопросы для изучения и обсуждения:
1. Место чтения в современной киберкультуре (визуальной,
компьютерной, онлайновой).
2. Медиасреда и аналитическое чтение: есть ли точки соприкосновения?
3. Влияние цифрового формата на ситуацию с чтением.

4. Может ли библиотекарь сохранить лидирующую позицию навигатора
в цифровой читательской среде?
5. Компетенции библиотечных работников в части продвижения книги и
чтения в современном информационном цифровом пространстве.
Свободный доступ к цифровым ресурсам и цифровым технологиям не
гарантирует библиотеке успешного существования в цифровой среде,
успешность зависит от активности использования цифровых медиа - и
интернет-ресурсов,
а также
изменения
стиля мышления
самого
библиотекаря.
Конференция проводится дистанционно на сайте БОНУБ им. Ф.И.
Тютчева http://libryansk.ru/files/project/chtenie_i_vremya_2020/index.html
Все материалы конференции будут представлены в электронном
издании и переданы в центральные межпоселенческие библиотеки области и
авторам публикаций.
Даты работы конференции
До 30 июля 2020 года – прием заявок и текстов выступлений
участников конференции по адресу: zdnr@libryansk.ru
Доклады будут представлены на странице конференции на сайте БОНУБ им.
Ф.И. Тютчева в авторской редакции.
Август 2020 года – обсуждение материалов конференции на сайте
БОНУБ им. Ф.И. Тютчева.
Сентябрь 2020 года – проведение Итогового круглого стола
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Заполнение регистрационной формы означает Ваше согласие на обработку
персональных данных и размещение авторских материалов на сайте
БОНУБ им. Ф.И. Тютчева

