
                                            ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва Российской 

Федерации и Тувинская библиотечная ассоциация приглашают вас принять  

участие в работе Международного онлайн-форума «Через библиотеку –  

к развитию общества», который  состоится 15 октября 2020 г. в географическом 

центре Азии – городе Кызыле Республики Тыва Российской Федерации. 

Цель форума: развитие  партнерства и международного сотрудничества 

библиотек, обмен опытом и эффективными библиотечными практиками. 

К участию в форуме приглашаются: 

Руководители и специалисты национальных, республиканских, краевых, 

областных универсальных научных библиотек, муниципальных библиотек,  

учреждений культуры и образования, писатели, издатели, представители СМИ. 

 К рассмотрению предлагаются следующие темы: 

 Библиотека в современном информационно-культурном пространстве; 

 Модельные библиотеки нового поколения; 

 Сохранение  и изучение книжного  наследия; 

 Библиотека в цифровой среде; 

 Краеведческая и издательская деятельность библиотек; 

 Библиотека и социальное партнерство; 

 Межбиблиотечное взаимодействие: региональный и международный 

аспект; 

 Непрерывное библиотечно-информационное образование. 

В программе форума: 

Торжественное открытие Международного онлайн-форума «Через 

библиотеку – к развитию общества», пленарное и секционные заседания. 

Форма участия: 

– заочное (текстовая версия или доклад в виде видеозаписи формата MPEG 

продолжительностью до 10 минут); 

– выступление в онлайн-режиме.  

Время проведения: московское.  

Рабочий язык  форума: русский.  
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Для участия в форуме необходимо до 01 октября 2020 г. прислать 

заполненную регистрационную форму и тезисы доклада и видеозапись по 

электронной почте: nblibrary@mail.ru с пометкой «Заявка на форум» (образец 

заявки и требования к оформлению статей в приложении).  По итогам форума 

будет подготовлен сборник материалов; участники получат сертификаты. 

По всем вопросам обращаться в организационный комитет по адресу: 

667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 21, Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва. 

Телефон/факс:  

– (394-22) 2-01-42, Ирина Алексеевна Эртине, директор; 

– (394-22) 2-01-93, 8-923-262-7120, Айланмаа Кызыл-ооловна Аракчаа, 

заместитель директора по научной и инновационной деятельности.  

Е-mail: nblibrary@mail.ru  

Официальный сайт библиотеки: https://tuva-library.ru/  

                                                                                             

    Оргкомитет 
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Приложение № 1 

 

Заявка  

на участие в работе Международного онлайн-форума  

«Через библиотеку – к развитию общества» 

г. Кызыл, 15 октября 2020 г. 

 

ФИО (полностью)___________________________________________ 

Страна, город______________________________________________ 

Ученая степень _____________________________________________ 

Место работы,  должность_______________________________________        

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

Телефон, факс ______________________________________________ 

Электронный адрес__________________________________________ 

Тема  выступления  __________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 
Требования  

к оформлению текстов статей для публикации 
 

1. Файл с текстом статьи, отправляемый в оргкомитет, должен быть 

выполнен в формате: Microsoft Word  (doc.) 

Объем статьи – не более 5 страниц  формата А4; 

Текст статьи должен содержать поочередно: 

– название статьи на русском языке; 

– сведения об авторе (Ф. И. О. – полностью, ученая степень, должность, 

полное наименование организации, страна,  город, e-mail); 

– тезисы (abstract) статьи на русском языке; 

– ключевые слова (keywords) – 3-4 слова  (на русском и английском 

языках). 

2. Основные параметры форматирования (оформления) страниц: 

Поля (все) – 2 см. 

Размер шрифта – Times New Roman 14 (кегль). 

Межстрочный интервал – одинарный. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

3. Оформление ссылок 

Ссылки в тексте оформляются в соответствии ГОСТ Р 7.05-2008   

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

4. Оформление основного библиографического списка («Литература»): 

Источники в списке располагаются в алфавитном порядке, сначала следуют 

источники на русском языке, затем – на иностранных языках.  

Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несёт полную 

ответственность за их содержание. Решение о публикации будет приниматься 

редакционным советом форума. 

 

 

 

 


