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Международная научно-практическая конференция по 

библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам 

библиотечно-информационной деятельности «Семнадцатые Денисьевские 

чтения» состоялась в г. Орле на базе Орловской областной научной 

универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина и Орловского 

государственного института культуры 29–30 октября 2020 года.  

«Семнадцатые Денисьевские чтения» прошли в рамках плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению мероприятий к 150-летию со дня 

рождения И. А. Бунина. 

В связи угрозой распространения коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации конференции проводилась в  

дистанционном формате.  

В конференции приняли участие ученые, библиотечные специалисты, 

преподаватели, краеведы из Орла и Орловской области, а также из Москвы, 

С-Петербурга, Белгорода, Брянска и Брянской области, Тамбова, зарубежные 

государства были представлены участниками из Республики Беларусь, (всего    

204 человека).   

На пленарном и секционных заседаниях («Исследовательская 

деятельность учреждений библиотечно-информационной сферы в области 

библиотековедения, библиографоведения и  книговедения», «Культурная 

жизнь региона в контексте истории книжного дела и библиофильства», 

«Библиотечно-информационное образование в современной 

социокультурной ситуации», «Современные тенденции развития 

библиотечно-информационной деятельности: взгляд молодых») обсуждены 

результаты библиотековедческих, библиографоведческих, книговедческих и 

историко-краеведческих исследований, актуальные проблемы оптимизации 

библиотечного образования в условиях информационного общества. 

Заявлено 44 доклада, из них заслушано 36. 

В рамках конференции состоялась презентация 2 модельных 

муниципальных библиотек нового поколения: центральной городской 

библиотеки им. А. С. Пушкина г. Орла и детской библиотеки им. И. В. 

Александрова г. Мценска.  

 Для студентов, магистрантов и аспирантов проведен мастер-класс 

доцента кафедры информационных ресурсов и коммуникаций учреждения 

образования «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» Политевич Елены Эдуардовны (г. Минск, Республика Беларусь) 



«Продвижение цифровых активов библиотек в русскоязычном сегменте 

Интернета». 

На конференции были объявлены победители XVI областного конкурса 

научных работ по библиотековедению, библиографоведению и 

книговедению им. В. Н. Денисьева в номинациях «Библиографический 

указатель», «Библиографическое пособие малых форм», «Издательский 

проект», «Электронное издание», «Учебно-методическое пособие», «Научная 

работа обучающихся».  

Проведение Денисьевских чтений, издание и распространение 

материалов конференции способствуют активизации научно-

исследовательской работы по библиотечному делу в стране, регионе, 

повышению качества библиотечно-информационного образования, развитию 

творческой инициативы библиотечных работников, внедрению инноваций в 

практику работы библиотек, интеграции интеллектуальных ресурсов 

культурно-образовательной сферы, сохранению и приумножению историко-

культурного наследия края. 

 

Участники Семнадцатых Денисьевских чтений рекомендуют: 

─ активизировать научные исследования инновационных теоретико-

методологических проблем библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения; 

─ расширить географию участников проведения научно-

практических  конференций путем привлечения виртуальных 

слушателей и выступающих; 

─ опубликовать материалы чтений в электронной коллекции БУКОО 

«Орловская областная научная универсальная публичная 

библиотека им. И.А. Бунина», сборнике «Семнадцатые 

Денисьевские чтения» и на страницах профессиональных 

библиотечно-информационных изданий; 

─ разместить материалы о конференции на сайтах БУКОО 

«Орловская областная научная универсальная публичная 

библиотека им. И. А. Бунина» и ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры» и социальных сетях; 

─ провести Восемнадцатые  Денисьевские чтения 28–29 октября 

2021 г.  

─ провести в 2020–2021 гг. XVII областной конкурс научных работ 

им. В. Н. Денисьева по библиотековедению, библиографоведению 

и книговедению. 

 


