
МКУ «Управление культуры Чернянского района» 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении I межрайонных Кондаковских чтений 

 

 Приглашаем библиотекарей, преподавателей учреждений образования, 

студентов профессиональных и высших учебных заведений, представителей 

общественных организаций принять участие в I межрайонных Кондаковских 

чтениях. 

 На чтениях планируется рассмотреть широкий круг вопросов, 

касающихся теории и практики библиотековедения, педагогики и 

краеведения. 

 В 2023 году Кондаковские чтения посвящены Году педагога и 

наставника, объявленному в РФ и проводятся по теме 

«Образование в культуре и культура в образовании». 

 

Основные направления работы чтений: 

 Повышение проектной культуры библиотек через инициирование 

проектной активности, направленной на поддержку образования. 

 Сохранение памяти о земляках-педагогах, трансляция их заслуг и 

опыта. 

 Организация краеведческой исследовательской деятельности 

пользователей библиотек и обучающихся образовательных 

учреждений. 

 Организация партнерского взаимодействия учреждений образования и 

культуры как фактор повышения качества культурно-досуговых 

мероприятий. 

 Теоретические и практические вопросы функционирования культурно-

образовательных центров и кластеров. 

 

Место проведения: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, 

пл. Октябрьская, д. 7, Чернянская центральная районная библиотека.  

Время проведения: 28 февраля 2023 года, 11.00. 



Условия участия: формат проведения Кондаковских чтений – очный. 

Возможно дистанционное подключение для участников. Планируется 

ведение прямой трансляции чтений на портале Культура.РФ и на странице 

Чернянской центральной районной библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/club56016395. 

 Для участия необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и 

предоставить в оргкомитет чтений не позднее 15 февраля 2023 года. 

 Возможно участие как в качестве докладчика, так и в качестве 

слушателя. Для докладчиков дегламент выступления – 10 минут. 

 По итогам чтений будет опубликован электронный сборник 

материалов. Для публикации в сборнике необходимо не позднее 15 февраля 

2023 года отправить текст статьи, оформленный согласно техническим 

требованиям (Приложение 2), в оргкомитет чтений. 

 Заявки и тексты статей для публикации принимаются по адресу: 

biblioteka16@chernyankacb.ru. В теме письма необходимо указать: 

Кондаковские чтения. 

 Участие в чтениях бесплатное. Все участники получают 

,лагодарственные письма управления культуры Чернянского района.  

Планируемая программа проведения I Кондаковских чтений: 

1. Вступительное слово организаторов. 

2. Выступления участников. 

3. Трансфер в село Русская Халань Чернянского района. 

4. Экскурсия по Русскохаланской поселенческой библиотеке и мини-музею 

им. Н. П. Кондакова. 

Адрес оргкомитета: 309560, Белгородская область, Чернянский район, п. 

Чернянка, пл. Октябрьская, д. 7, МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека». 

 Телефон: 8 (47232) 5-56-65. 

 E-mail: biblioteka16@chernyankacb.ru. 

 Холхунова Ольга Станиславовна, заведующая отделом краеведения 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека». 

 Стороженко Юлия Валерьевна, директор МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека». 

  



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в I межрайонных Кондаковских чтениях 

(п. Чернянка, 28 февраля 2023) 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Населенный пункт 
 

Место работы или учебное 

заведение (полное наименование) 

 

Должность или статус 

обучающегося (магистрант, 

студент бакалавриата и т.п.) 

 

Ученая степень, ученое звание (при 

наличии) 

 

Тема доклада  

Контактный телефон  

E-mail  

Желаемая форма участия (очная/ 

дистанционная, 

докладчик/слушатель) 

 

Дополнительная информация  

 

  



Приложение 2 

 

Технические требования к оформлению текстов статей 

 

Язык статьи: русский.  

Формат файла – .doc, .docx 

Шрифт – Times New Roman.  

Размер шрифта – 14 пт.  

Интервалы: перед абзацем – 0, после абзаца – 0, межстрочный – 1.  

Абзацный отступ – 1,25 

Поля – стандартные.  

Ориентация книжная.  

Выравнивание основного текста по ширине. 

Ссылки концевые. 

Объем: 2–5 страниц. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ДИСТАНЦИОННОГО  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Холхунова Ольга Станиславовна, 

заведующая отделом краеведения 

МКУК «Чернянская центральная  
районная библиотека» 

 

Интерес пользователей к краеведческой информации стабилен на 

протяжении многих лет, и вряд ли он угаснет. Можно говорить лишь о 
повышении спроса на такого рода документы, что объясняется включением 

краеведческой составляющей в региональный компонент образовательных 

стандартов всех звеньев обучения, ростом необходимости подготовки 
специалистов с ориентацией на особенности родного края, способных 

изучать и развивать его [3]. 

Однако встает вопрос доступности краеведческой информации и 

создания новых путей, которыми она должна попасть к потребителю. В наше 
время библиотеки должны постоянно адаптироваться к новым изменениям. 

Необходимо развивать сервисы, фонды и методы работы в соответствии с 

меняющимися ожиданиями пользователей [6]. И на сегодняшний день уже 
накоплен опыт, достаточный для обеспечения полноценного доступа к 



краеведческим ресурсам, позволяющий в целом считать задачу перехода на 

современный уровень задач вполне осуществимой [1].  

... 
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