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Национальная библиотека Удмуртской Республики, Всеудмуртская Ассоциация «Удмурт 

кенеш», Удмуртский государственный университет при поддержке Правительства 

Удмуртской Республики, Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, 

Библиотечной Ассамблеи Евразии и Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских 

библиотек» в рамках празднования 100-летия Национальной библиотеки Удмуртской 

Республики 7–9 ноября 2018 года проводят Межрегиональную научно-практическую 

конференцию с международным участием «Библиотеки в структуре межкультурного 

взаимодействия народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья». 

 

Цель конференции – продвижение библиотеки как участника межкультурного 

взаимодействия народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

  

К рассмотрению предлагаются следующие темы: 

– сохранение печатного культурного наследия народов России и стран дальнего и 

ближнего зарубежья 

– библиотеки – центры национальных культур 

– взаимодействие с диаспорами, компактно проживающими за пределами 

национальных образований 

– участие библиотек в укреплении межнациональных связей 

– издание национальных книг в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

– реализации инновационных проектов продвижения национальной книги среди 

различных категорий пользователей библиотек 

– формирование национальных и межнациональных электронных ресурсов 

– участие библиотек в международных культурных отношениях 

– перспективы развития международного книгообмена 

– участие молодежи в национальном культурном процессе 

– павленковские библиотеки и мультикультурное библиотечное обслуживание. 

 

Программа конференции предполагает проведение пленарного заседания (7 ноября), 

круглого стола «Международный книгообмен: проблемы и перспективы развития» (8 

ноября), выездное заседание Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» 

(8 ноября) и форума «Молодые в библиотечном деле» (9 ноября). 

 

К участию в конференции приглашаются представители учреждений науки, образования и 

культуры, национальных культурных объединений, общественных организаций. 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться до 8сентября, отправив 

регистрационную форму (прилагается) по адресу method@unatlib.org.ru. 

 

При необходимости возможно оформление персонального приглашения. 

 

Предполагается электронное издание сборника материалов научно-практической 

конференции. Тексты докладов принимаются до 24 сентября. Требования, предъявляемые 

к оформлению текста доклада: объем до 6 машинописных страниц формата А4 в 

редакторе WORD, шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5; 

поля: правое – 1 см, остальные – 2 см; выравнивание текста по ширине, без переносов, без 

нумерации границ; абзацный отступ – 1 см; примечания – в конце текста. 

 

Контактная информация:  

Алексеева Надежда Владимировна,(3412) 51-25-65, method@unatlib.org.ru,  
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Пронина Надежда Михайловна (3412) 97-08-55, pnm@unatlib.org.ru 
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