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Информация 
Первое информационное сообщение 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТРАДИЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ: 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

22–26 сентября 2014 г. ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) совместно с Государственной 
универсальной научной библиотекой Красноярского края проводит в Красноярске межре-
гиональную научную конференцию. 

Цель конференции: комплексное обсуждение актуальных проблем в области библио-
течно-информационной деятельности. 

Темы конференции: 
 Традиционные и электронные документные ресурсы, технологии и библиотечно-ин-

формационное обслуживание в условиях глобализации и информатизации общества. 
 Электронные библиотеки: тотальная перспектива или сегмент в развитии библиотеч-

ного дела. 
 Научные электронные библиотеки: актуальные задачи и современные пути их решения. 
 Диверсификация электронной системы научных коммуникаций. 
 Электронные ресурсы для науки и образования: контент, сервисы, продвижение. 
 Информационное обеспечение научных исследований: традиции и инновации. 
 Представление электронных ресурсов, генерируемых учреждениями, во внешних ин-

формационных системах. Библиотека в социальных сетях. 
 Электронный менеджмент. 
 Гуманистическая миссия библиотек в цифровую эпоху. 
 Современный читатель-пользователь: изменение модели работы с информацией. 
 Кадровая ситуация в библиотеках: диагностика и методы привлечения специалистов 

и повышения их квалификации. 
 Динамика профильного вузовского и дополнительного профессионального образования. 
Будут проведены: сессия стендовых докладов, экскурсии по библиотекам, выставки-про-

дажи профессиональных изданий, экскурсии по Красноярску и окрестностям. 
 

КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Артемьева Елена Борисовна – канд. пед. наук, зав. отделом научно-исследовательской и мето-
дической работы ГПНТБ СО РАН 
Тел.: (383) 266-83-76, e-mail: artem@spsl.nsc.ru 
Макеева Оксана Владимировна – канд. пед. наук, научный сотрудник ГПНТБ СО РАН 
Тел.: (383) 266-83-76, e-mail: centre@spsl.nsc.ru 
Лаврик Ольга Львовна – д-р пед. наук, проф., зам. директора по научной работе ГПНТБ СО РАН 
Тел.: (383) 266-29-89, e-mail: lisa@spsl.nsc.ru 
Вербицкая Татьяна Викторовна – первый заместитель директора ГУНБ Красноярского края 
Тел.: (391) 211-36-46, е-mail: vtv@kraslib.ru 
Андроненко Оксана Владимировна – зам. директора по библиотечной работе ГУНБ Краснояр-
ского края 
Тел.: (391) 211-36-51, е-mail: andronenko@kraslib.ru 

 
Приглашаем Вас, уважаемые коллеги, принять участие в конференции и внести свой вклад в развитие 
библиотечного дела в стране. 
Участие в конференции бесплатное. Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 
Регистрационная форма участников конференции – на сайте ГПНТБ СО РАН: http://www.spsl.nsc.ru 
Для участия в конференции с докладом необходимо до 30 июня 2014 г. отправить Ф. И. О. участника, назва-
ние организации, доклада и краткие тезисы (объем – 1 с., А4 формат, 12 кегль, гарнитура –Times New Roman) 
по электронной почте centre@spsl.nsc.ru. 
Доклады (8 с.), представленные на конференцию до 30 авг., будут опубликованы в Трудах ГПНТБ СО РАН. 
 

Оргкомитет 

БИБЛИОСФЕРА, 2014, № 1, с. 44 




