Уважаемые коллеги!
Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина
и Орловский государственный институт культуры приглашают Вас принять участие
в «Семнадцатых
Денисьевских
чтениях»:
международной
научно-практической
конференции по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам
библиотечно-информационной деятельности, носящей имя видного библиотековеда,
уроженца г. Орла Виталия Николаевича Денисьева.
Цель конференции – активизация научно-исследовательской работы библиотек,
внедрение инноваций в библиотечную практику, образование и науку, повышение
профессионального уровня библиотечных специалистов, сохранение и приумножение
историко-культурного наследия региона.
«Денисьевские чтения» проходят с 2003 года. В работе конференций
принимают участие
ученые и специалисты из Москвы, С-Петербурга, Орловской,
Белгородской, Брянской Курской, Липецкой и других областей: сотрудники федеральных
библиотек, преподаватели вузов, библиотечные работники, научные работники архивов,
музеев, краеведы, аспиранты, студенты. Начиная с 2010 года в работе конференции
принимают представители библиотечной общественности стран из ближнего зарубежья.
«Семнадцатые Денисьевские чтения» пройдут 29-30 октября 2020 года в рамках
плана основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий к 150летию со дня рождения И. А. Бунина. В связи угрозой распространения коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации часть мероприятий пройдет в
дистанционном формате.
Предполагается обсудить следующие проблемы:
– Научная и культурно-просветительская деятельность учреждений культурнообразовательной сферы по изучению и популяризации творчества И. А. Бунина
– Научная деятельность В. Н. Денисьева и современные проблемы развития библиотечного
дела, библиографоведения, книговедения;
– Библиотечно-информационное образование и его место в инфраструктуре
информационного пространства;
– Проблемы изучения истории библиотечного дела и книжной культуры в регионах;
– Исследовательская деятельность библиотек региона;
– Ресурсная база региональных историко-культурных и библиотечных исследований и др.
Конференция будет проходить в форме пленарного заседания, заседаний секций,
мастер-классов и презентаций в помещениях Орловской областной научной универсальной
публичной библиотеки им. И. А. Бунина и Орловского государственного института культуры.
Предполагается участие в конференции в различном формате: очное (регламент
выступления до 15 минут), заочное (представление видеозаписи выступления в формате AVI
продолжительность до 10 минут).
Будут подведены итоги XVI конкурса научных работ им. В.Н. Денисьева.
К конференции приурочены выставки документов, экскурсии по институту и библиотеке.
По материалам конференции будет подготовлен сборник материалов с регистрацией в
РИНЦ. Материалы предыдущих конференций размещены на сайте библиотеки:
http://www.buninlib.orel.ru/elkol.htm
Будем рады видеть вас среди участников «Семнадцатых Денисьевских чтений».
Заявки (заполненную регистрационную форму) на участие в Чтениях и темы докладов
просим присылать по электронной почте или факсу. Заявки для участия в конференции
принимаются до 10 октября 2020 г.

Требования к оформлению материалов:
1. Формат А4, шрифт Times New Roman, 14, одинарный интервал;
2. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см. Редактор MS
Word. Литература (оформление в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления.
3. Постраничные сноски и ссылки не допускаются.
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы
публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за научнотеоретический уровень публикуемого материала.
Материалы принимаются до 01 декабря 2020 года по электронным адресам:
buninka-orel@mail.ru; natzah2006@rambler.ru; bibkafedra.ogiik@yandex.ru ;
материалы

конференции объемом до 5 страниц, с пометкой «Ф.И.О. 17 Денисьевские чтения».
Статьи, присланные позже указанного срока и на другие адреса электронной почты,
приниматься не будут. Уведомление о результатах рассмотрения статьи и/или
тезисов будет отправлено Вам по электронной почте.
Организационный комитет и редакционная коллегия вправе отклонить статью,
которая не соответствует направлениям конференции и требованиям оформления.
Контактная информация:
Орловская областная научная универсальная
публичная библиотека им. И.А. Бунина
Шатохина Наталья Захаровна
телефон (486-2)-76-37-87; Факс: (086-2) 76-45-06
e-mail:buninka-orel@mail.ru; natzah2006@rambler.ru

Орловский государственный институт
культуры
Борисова Ольга Олеговна
телефон (486-2)41-65-56;Факс (4862) 41-64-96
e-mail bibkafedra.ogiik@yandex.ru
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК ВУЗОВ ГОРОДА ОРЛА
В статье представлен сравнительный анализ основных статистических показателей
деятельности библиотек государственных высших учебных заведений города Орла,
входящих с состав зонального методического объединения Центрально-Чернозёмного
района за 2018 год.
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COMPARATIVE ANALYSIS STATISTICAL PERFORMANCE
INDICATORS THE LIBRARIES OF UNIVERSITIES
OF THE CITY OF OREL
The article presents a comparative analysis of the main statistical indicators of the
libraries of state higher educational institutions of the city of Orel, which are part of the zonal
methodical Association of the Central Chernozem region in 2018.
Key words: University library, statistical indicators, comparative analysis, activities of
the University library.
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