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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе II Международного форума «Через
библиотеку – к развитию общества», который состоится 17-18 августа 2022 г. на базе
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва при поддержке
Министерства культуры и туризма Республики Тыва.
Цель Форума: развитие международного и межрегионального сотрудничества
библиотек, обобщение и ретрансляция передового опыта работы.
Приоритетные темы:
 инновационное и проектное развитие библиотек;
 библиотека как институт сохранения и популяризации культурного книжного
наследия;
 цифровая трансформация библиотек;
 продвижение книги и чтения в XXI веке: традиции и тенденции;
 современная библиотека как многофункциональный центр культуры;
 библиотечно-информационное обслуживание разных категорий пользователей;
 практика социальных взаимодействий библиотек;
 современные аспекты международного и межрегионального сотрудничества
библиотек.
К участию в Форуме приглашаются:
Руководители и специалисты библиотек, независимо от ведомственной
принадлежности; представители учреждений науки, образования, культуры и
общественных организаций; ученые в области библиотечного дела и смежных наук;
преподаватели профильных учебных заведений; писатели, издатели, представители СМИ;
аспиранты, студенты.

В программе Форума:
Пленарное заседание, дискуссионные площадки, круглый стол, мастер-классы,
семинары, встречи с писателями, презентация проектов, выставка продукции издательств и
книготорговых фирм.
В работе Форума примут участие ведущие специалисты РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН,
Национальных библиотек Белорусии, Казахстана.
Форма участия:
 очная;
 дистанционная – выступление с докладом в онлайн-режиме;
 заочная – через предоставление видео-доклада и материалов статей для сборника (в
формате MPEG продолжительностью до 10 минут);
Регламент выступления: до 15 минут.
Рабочий язык: русский.
Участие в Форуме бесплатное, командировочные расходы за счет направляющей
стороны. Оргкомитет Форума может оказать содействие в бронировании гостиницы.
Заезд участников 16 августа, профессиональная, культурная программа – 17-18
августа, планируется торжественное открытие модельной библиотеки нового поколения.
Для участия в Форуме необходимо до 25 июля 2022 г. Зарегистрироваться на сайте
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва.
https://docs.google.com/forms/d/1JsikJ3bBP2RGpB5bi4zzClOnCFJVsa3jcKnImzWYQzQ/edit#r
esponses . Доклады (Приложение 1.Требования к оформлению) необходимо загрузить при
электронной регистрации или отправить в оргкомитет по электронной почте:
nblibrary@mail.ru с пометкой « Доклад к форуму» до 25 июля 2022 г.
По итогам Форума планируется издание сборника материалов с последующим
размещением на сайте НБ им. А. С. Пушкина РТ https://tuva-library.ru/ .
Контактная информация:
667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 21.
E-mail: nblibrary@mail.ru
Телефон: 8 (394-22) 2-01-93.
Аракчаа Айланмаа Кызыл-ооловна, зам. директора по научной и инновационной
деятельности;
Балган Марина Сергеевна, зам. директора по основной работе.
Оргкомитет

Заявка
на участие в работе
II Международного форума «Через библиотеку – к развитию общества»
г. Кызыл, 17-18 августа 2022 г.
ФИО (полностью) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Страна, город _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ученая степень______________________________________________________________
Место работы, должность _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________
Электронный адрес __________________________________________________________
Тема выступления ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Форма участия (очная /дистанционная / заочная) _________________________________
Необходимость бронирования гостиницы (да/нет) ________________________________

Приложение № 1

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 6 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);
- аннотация статьи (abstract of the article) (на русском и английском языках);
- ключевые слова (keywords) (на русском и английском языках).
2. Основные параметры форматирования (оформления) страниц:
Поля (все) – 2 см.
Размер шрифта – Times New Roman 14 (кегль).
Межстрочный интервал – полуторный.
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 статьи. Автор несёт полную ответственность за их содержание. Решение
о публикации будет приниматься редакционным советом Форума.

