Пресс-релиз
Главный научный проект библиотечного сообщества
Хабаровского края – 2018
24–25 апреля 2018 года в столице Хабаровского края будет проходить ХI
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Развитие библиотечноинформационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное
образование».
Основная тема конференции «Проектная деятельность библиотек и социальное
партнёрство».
В конференции примут участие руководители и специалисты всех типов библиотек,
преподаватели вузов, представители органов государственной власти и местного
самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций из
Хабаровска и Хабаровского края, Владивостока, Биробиджана и Благовещенска, ЮжноСахалинска и Ногликов, Якутска и Красноярска, Брянска и Ставрополя, Кызыла и
Югорска, Москвы.
Цель конференции: обсудить вопросы, связанные с организацией проектной
деятельности в библиотеках и развитием социального партнёрства; наметить пути
взаимодействия библиотечных учреждений и некоммерческих организаций в целях
повышения разнообразия и качества услуг в сфере культуры.
В рамках конференции пройдёт научно-практический семинар «Продвижение чтения
и медийно-информационной грамотности в России: цели, задачи, достижения, проблемы и
перспективы», который проведут руководители Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества, представители национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (г. Москва). С докладами «Государственная программа
поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» и «Новая
информационная среда» выступит Евгений Иванович Кузьмин, заместитель председателя
Межправительственного совета и председатель Российского комитета ЮНЕСКО
«Информация для всех», президент Межрегионального сотрудничества.
Организаторы конференции: министерство культуры Хабаровского края,
Дальневосточная государственная научная библиотека, Хабаровский государственный
институт культуры.
Соорганизаторы: Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Торжественное открытие конференции состоится 24 апреля 2018 г. в 10.00 в
Хабаровском краевом театре драмы по адресу: ул. Дзержинского, 44. Работа секций:
24 апреля с 14.00 до 17.30, 25 апреля с 9.00 до 13.00; работа семинара: 25 апреля с 14.00 до
17.00 в Дальневосточной государственной научной библиотеке по адресу: ул. МуравьёваАмурского,1.
Программа конференции размещена на сайте: https://fessl.ru
Руководитель проекта – Наумова Раиса Вячеславовна, +7 914 401-37-77;
координатор проекта – Данилова Лариса Юрьевна +7 914 205-66-94, (4212) 31-28 -
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