Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Центр чтения Российской национальной библиотеки и Секция по чтению
Российской библиотечной ассоциации приветствуют участников Девятой научнопрактической конференции «Чтение и время».
В настоящее время конференция – это единственная в своём роде региональная
постоянно действующая профессиональная площадка для активного обсуждения
актуальных

проблем

исследовательской

деятельности

библиотек,

происходящих сегодня с чтением, читателем, библиотекой. Сейчас

изменений,
важнейшим

направлением деятельности библиотек является работа с электронными ресурсами.
Современная библиотека должна уметь работать с текстами на разных носителях,
удовлетворяя интересы читателей. Именно изучению использования медиа (цифрового
контента, электронных ресурсов) в практике работы библиотек по продвижению чтения
посвящена конференция «Чтение и время» 2020 года.
Конференция за годы своего проведения завоевала большой авторитет в
библиотечном

сообществе,

чему

немало

способствовал

профессионализм

и

гостеприимство брянских коллег, всегда с большим вниманием и заботой организующих и
принимающих как очные, так и виртуальные форумы. Профессионализмом сотрудников
Брянской областной научной универсальной библиотеки и библиотек Брянщины во
многом обусловлен и высокий научный

уровень проведения конференции. Коллеги

зарекомендовали себя, как талантливые исследователи, осознающие важность и
актуальность изучения чтения для успешного решения стоящих перед библиотеками
задач. В Конференции считают за честь принять участие как библиотекари Брянской
области, так и профессионалы из других субъектов Российской Федерации, в том числе
выходящих за пределы Центральной России.
Эта площадка объединяет, в первую очередь, представителей муниципальных
библиотек – самую представительную группу библиотечного мира, от которой во многом
зависит образ библиотеки, её значимость для россиян.
Библиотеки Брянской области, расположенные в городах Стародуб, Мглин, Навля,
Жуковка, Почеп принимали и принимают участие в многолетнем исследовании Центра
чтения Российской национальной библиотеки «Чтение в библиотеках России».
Представленные этими библиотеками материалы о чтении отличают грамотный анализ,
высокая степень заинтересованности в своей работе, умение использовать полученные
результаты на практике.

Желаем участникам конференции плодотворной и интересной работы, актуальных
обсуждений,

открытия

новых

горизонтов

для

профессионального

профессиональной сплоченности!
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