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Первое информационное сообщение 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«БИБЛИОТЕКА ТРАДИЦИОННАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ: СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ» 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности», которую прово- 
дит Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 4–6 октября 2016 г. 
Место проведения: Новосибирск, ул. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН. 
 
В программе конференции планируется работа секций по актуальным проблемам библиоте-
коведения, библиографоведения и книговедения. 
 
Темы для обсуждения: 
 Библиотековедение, документоведение и книговедение: поиск ответов на вызовы времени. 
 Прогнозирование будущего библиотек: теоретические подходы. 
 Современная библиотека – социокультурный институт, досуговый центр, информацион-

ный центр, книжный архив … ? 
 Сохранение культурного наследия как задача библиотек. 
 Библиотека и Интернет – сотрудничество или конкуренция. 
 Гуманистическая миссия библиотек в цифровую эпоху. 
 Книга в информационном обществе: проблемы сосуществования традиционных и элек-

тронных изданий. 
 Электронные библиотеки: тотальная перспектива или сегмент в развитии библиотечного 

дела. 
 Электронная библиотека – функциональные и культурологические смыслы. 
 Традиционные и электронные документные ресурсы и библиотечно-информационное 

обслуживание в условиях глобализации и информатизации общества. 
 Современный читатель-пользователь: изменение модели работы с книгой и информацией. 
 Ресурсы для науки и образования: контент, сервисы, продвижение. 
 Библиотеки РАН и вузов: общее и специфическое. 
 Библиотеки РАН как научно-информационные центры. 
 Библиотекарь глазами современного читателя-пользователя: действительное и желаемое. 

Будут проведены: сессия стендовых докладов, мастер-классы, выставки-продажи профессио-
нальных изданий, экскурсии по библиотеке, г. Новосибирску и его окрестностям. 
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