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Информация 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Российская государственная библиотека, Российская 
национальная библиотека, Российская книжная палата, 
Российская библиотечная ассоциация, Библиотечная 
ассамблея Евразии сообщают о проведении II Между-
народного библиографического конгресса под девизом 
«Библиография: взгляд в будущее», который состоится 
6–9 октября 2015 года в Российской государственной 
библиотеке (г. Москва, Россия). 
 

Приглашаются библиографы всех стран мира. 
 

Запланировано проведение двух пленарных и шести секционных заседаний по следующим 
направлениям: 
1. Общие проблемы библиографической науки и практики 

• Роль научных исследований в развитии библиографии 
• Профессия библиографа в XXI веке. Подготовка и непрерывное образование кадров 
• Библиография и веб-среда 

2. Библиографическая запись как основа формирования библиографических ресурсов 
• Современные принципы и технология библиографического описания и формирования 
точек доступа 

• Форматы представления и авторитетный контроль библиографических данных 
• Средства семантического библиографического доступа 

3. Универсальные библиографические ресурсы 
• Национальная библиография: международное сотрудничество, опыт России и других стран 
• Библиографический учет местных (региональных) документов 
• Организация и ведение библиотечных каталогов и корпоративных универсальных биб-
лиографических ресурсов (сводных каталогов, баз данных) 

4. Информационно-библиографическое обеспечение науки, техники, образования и культуры 
• Библиографические ресурсы по проблемам науки, техники, образования и культуры: 
формирование и состояние 

• Информационно-библиографическое обеспечение ученых и специалистов 
• Информационно-библиографическое обеспечение образования 

5. Библиографическое обеспечение свободного развития личности 
• Самообразование, чтение и библиография 
• Организация досуга средства библиографии 
• Библиография для детей и молодежи 

6. Информационно-библиографическое обслуживание и обучение пользователей 
• Библиографический поиск и организация справочных служб 
• Библиография в системе массово-информационной работы библиотек 
• Библиографические знания и умения в формировании информационной культуры поль-
зователей 

 
Рабочие языки Конгресса: русский и английский. 
Регистрационный взнос не предусматривается. 

Заявки на участие в Конгрессе будут приниматься: 
• для участия с докладом – до 1 февраля 2015 г. (до 15 июня 2015 г. участники Конгресса будут проинформированы 
о включении (или не включении) их докладов в программу Конгресса). Планируются стендовые доклады 

• для участия без доклада – до 1 августа 2015 г. 

Оргкомитет Конгресса оставляет за собой право отбора докладов и сожалеет о том, что не сможет оплатить расходы 
иногородних и зарубежных участников Конгресса по проезду и проживанию, а также расходы по оформлению 
официальных приглашений. Визовая поддержка (подготовка официальных приглашений) будет предоставляться по 
запросу. 

Регистрации открыта на сайте Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru) раздел «Профессионалам» 
рубрика «Конференции». 

Культурная программа Конгресса, список рекомендуемых гостиниц, требования к оформлению докладов и сроки 
их представления будут объявлены позднее. Участие в культурной программе осуществляется за счет участников 
Конгресса. 

 
Контактный адрес: congress@rsl.ru 
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Dear Colleagues! 
 

Russian State Library, National Library of Russia, Russian 
Book Chamber, Russian Library Association, Library As-
sembly of Eurasia invite you to attend the II International 
Bibliography Congress to be held on October, 6–9, 2015 
in the Russian State Library (Moscow, Russia). The theme 
of the Congress is «Bibliography: Look into the Future». 
 
Bibliographers from all countries of the world are invited. 

 
 

Two plenary sessions and several section meetings on the following issues are planned: 
1. General problems of bibliography theory and practice 

• The role of researches in the development of bibliography 
• Profession of a bibliographer in the 21st century. Professional training and lifelong learning 
• Bibliography and web-environment 

2. Bibliographic record as a basis of bibliographic resources creation 
• Modern principles and technology of a bibliographic description and access points’ formation 
• Presentation formats and authority control of bibliographic data 
• Means of semantic bibliographic access 

3. Universal bibliographic resources 
• National bibliography: international cooperation, best practices in Russia and in other countries 
• Bibliographic control of local (regional) documents 
• Management and maintenance of library catalogues and corporative universal bibliographic 

resources (union catalogues, databases) 
4. Information and bibliographic support of science, education and culture 

• Bibliographic resources on the problems of science, technique, education and culture: their 
creation and using 

• Information and bibliographic provision of researchers and professionals 
• Information and bibliographic support of education 

5. Bibliographic support of free development of individual 
• Self-education, reading and bibliography 
• Bibliographic management of leisure 
• Bibliography for children and youth 

6. Information and bibliographic service and user training 
• Bibliographic search and management of reference service 
• Bibliography in the system of mass information activities of libraries 
• Bibliographic knowledge and skills in development of users’ information culture 

 
Conference languages: Russian and English. 
Participation in the Congress is free. 
 
Applications are accepted: 
• Participation with a paper – until February 1, 2015 (untill June 15, 2015 participants of the congress will be informed 

on inclusion (or not inclusion) their reports in the congress program). Poster presentations are planned. 
• Participation – until August 1, 2015. 
 
The Organizing Committee of the Congress reserves the right to select the papers and does not provide funds for the travel 
and accommodation expenses and visa support for participants of the Congress. 
Visa support (official invitation) will be provided upon the request. 
 
Registration form available on the Russian State Library web-site (www.rsl.ru): section to «Professionals» heading «Con-
ferences». 
 
The cultural program of the Congress, the list of recommended hotels, requirements to reports and terms of their representa-
tion will be declared later. Participation in the cultural program is carried out at the expense of participants of the Congress. 
 

Contacts: congress@rsl.ru 
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Информация 
Второе 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 
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