Приглашаем Вас принять участие в круглом столе "Библиотека и научное сообщество:
пути взаимодействия", который пройдет в Российской государственной библиотеке 13
апреля с 13-30 до 17-00. Круглый стол проводится Российской государственной
библиотекой и инициативной группой ученых, авторов письма к руководству РГБ, в
котором они указывали на негативные последствия "оптимизации" библиотеки.
См.: http://regnum.ru/news/cultura/2069296.html
Цель круглого стола - акцентировать значение библиотеки, и прежде всего библиотеки
национального уровня (такой, как Российская государственная и Российская
национальная библиотеки), в обеспечении развития российской науки, поставить вопрос о
судьбе и развитии специализированных и научных подразделений библиотеки (как Вам
известно, в результате оптимизации в РГБ расформированы НИО книговедения, НИО
Информкультура, Военно-исторический отдел, Отдел русского зарубежья), наметить пути
взаимодействия библиотеки с научным сообществом.
Мы будем благодарны Вам, если Вы поддержите инициативу ученых продолжить диалог
с Российской государственной библиотекой и примете участие в круглом столе.
Просим сообщить информацию о круглом столе Вашим коллегам и ученикам, в
Институты и подразделения РАН, в вузы Москвы.
Очень важно участие молодых ученых.
Программа круглого стола, перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, и некоторых
сообщений, в приложении.
Круглый стол проводится в рамках Международной научно-практической конференции
РГБ "Румянцевские чтения", основная тема которой - библиотека и наука, наука в
библиотеке. На пленарном заседании 12 апреля и на секциях прозвучат интересные
доклады. Возможно, Вам будет интересно их послушать. В приложении посылаем
программу конференции.
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Читальный зал отдела официальных и нормативных изданий (ОФН) РГБ
(основное здание РГБ, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326).
Проход в зал для проведения круглого стола будет организован через второй подъезд РГБ
(там, где запись читателей). Перед постом милиции будет ожидать сотрудник РГБ, у
которого можно будет зарегистрироваться и получить программу Румянцевских чтений,
которая является пропуском в библиотеку на 12-13 апреля. Если Вы придете на открытие
чтений 12 апреля (конференц-зал РГБ. 3 подъезд, 3 этаж), то можно будет получить
программу при регистрации (с 10-00 до 11-00) и пройти по ней уже 13 апреля на круглый
стол. Пройти в зал, где будет проводиться круглый стол, можно по читательскому билету
РГБ через первый подъезд. Для этого нужно подняться на 3 этаж на лифте и найти
комнату A-326.
Справки по тел.: 8-905-758-43-54 (Анастасия Гачева).

БИБЛИОТЕКА И НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Круглый стол в рамках Международной научно-практической конференции

Российской государственной библиотеки «Румянцевские чтения – 2016»

Начало работы круглого стола – 13:30
Читальный зал отдела официальных и нормативных изданий (ОФН) РГБ
(основное здание РГБ, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326)
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Вопросы для обсуждения:
Библиотека как образовательная среда и научная лаборатория
Потребности широкого читателя и потребности ученого: в чем различие?
Информационные ресурсы библиотеки. Новые возможности для пользователей
Библиотеки и российская академическая наука: перспективы научного партнерства

Современная библиотека и потребности ученых-гуманитариев
Московская Дарья Сергеевна – д-р филол. наук, зам. директора ИМЛИ РАН, зав. Архивом
ИМЛИ РАН (Москва)
Научно-образовательная деятельность
студентов и аспирантов в библиотечном пространстве: сегодня и послезавтра
Арзамасцева Ирина Николаевна – д-р филол. наук, профессор Московского педагогического
государственного университета (Москва)
Книга, которая всегда с тобой: ресурсы Электронной библиотеки Российской
государственной библиотеки для студента-гуманитария
Авдеева Нина Владимировна – начальник Управления функционирования и мониторинга
клиентского сервиса РГБ (Москва)
Лобанова Галина Андреевна – канд. филол. наук, вед. специалист отдела перспективного
развития РГБ (Москва)
Электронные коллекции РГБ. Новые формы предоставления доступа к
фондам библиотеки
(на примере нотно-музыкальной коллекции)
Семенюк Алла Алексеевна – канд. пед. наук, зав. отделом нотных изданий и звукозаписей РГБ
(Москва)
Баяхунова Лейла Бакировна – канд. искусствоведения, гл. специалист отдела формирования
фондов НЭБ (Москва)
Анализ информационных потребностей читателей научных библиотек на
примере Пущинского научного центра Российской академии наук
Бескаравайная Елена Вячеславовна – ст. науч. сотр. БЕН РАН в Пущинском научном центре
РАН
Харыбина Татьяна Николаевна – заслуженный работник культуры РФ, ст. науч. сотр., зав.
отделом БЕН РАН в Пущинском научном центре РАН
К вопросу о роли библиотеки в создании информационных ресурсов
(на примере Информационного комплекса «Научная библиотека РГГУ»)
Горбунова Евгения Алексеевна – зав. отделом РГГУ, ИК «Научная библиотека» (Москва)
Специализированные отделы и их значение для научных исследований

Ермакова Мария Евгеньевна – канд. ист. наук, начальник Управления специализированных
отделов РГБ (Москва)
Проблема доступности фондов русского зарубежья для отечественного
исследователя и широкого читателя
Коростелев Олег Анатольевич – канд. филол. наук, зав. отделом литературы и печатного
дела Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына (Москва)
Васильева Мария Анатольевна – канд. филол. наук, ученый секретарь Дома русского
зарубежья (Москва)
Дискуссия

