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Информация 
Первое информационное сообщение 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

 
25–29 сентября 2012 г. Государственная публичная 

научно-техническая библиотека СО РАН (Новосибирск) 
проводит в Новосибирске (Академгородке) межрегио-
нальную конференцию по общим проблемам научных 
библиотек. 

Цель конференции: комплексное обсуждение про-
блем по основным направлениям информационно-биб-
лиотечной деятельности в регионе. Предполагается об-
судить следующие темы: 

 Библиотеки и электронные системы научных комму-
никаций. 

 Современные тенденции и перспективы развития 
книжной культуры. 

 Деятельность библиотек в контексте преобразова-
ний в научно-образовательной сфере. 

 Информационное поведение специалистов в усло-
виях меняющейся информационной среды. 

 Информационная грамотность как условие всеоб-
щего доступа к информации. 

 Информационные технологии в сохранении куль-
турного наследия и гуманитарных научных иссле-
дованиях. 

 Электронные библиотеки, электронные продукты 
и услуги. 

 Современные формы межбиблиотечного взаимо-
действия. Библиотечные сети и системы. 

 Новейшие тенденции в информационном обеспече-
нии научных исследований. 

 Перспективные направления развития информаци-
онно-библиотечной сферы на базе электронных ре-
сурсов и технологий. 

 Проблемы подготовки, повышения квалификации 
кадров и привлечения IT-персонала в библиотеку. 
Будущее библиотечной профессии. 

Будут проведены: сессия стендовых докладов, экс-
курсии по библиотекам, выставки-продажи профессио-
нальных изданий, экскурсии по Новосибирску, Академ-
городку и его окрестностям. 

Достопримечательности Академгородка 
 

 
Историко-архитектурный музей под открытым небом 

(http://svetmoy.info/istoriko-arhitekturnyi-muzei-pod- 
otkrytym-nebom.html) 

 
Центральный сибирский ботанический сад 

(http://www.forguest.ru/putevoditel_novosibirsk.html) 

 
Храм Всех Святых земле Российской просиявших 

(автор sergfokin – http://www.panoramio.com/ 
user/812120?with_photo_id=4229430) 

 
Зарегистрироваться для участия в конференции можно через сайт ГПНТБ СО РАН http://www.spsl.nsc.ru/ 
Там же – полная информация о конференции. Оргвзнос за участие в конференции не взимается. Проживание 
участников – в гостиницах Академгородка. 
 
Названия докладов и тезисы (объемом не более 3 страниц формата А4, кегль 12, Times New Roman) прини-
маются до 1 августа 2012 г. по электронной почте lisa@spsl.nsc.ru, Лаврик Ольге Львовне. 
Доклады, представленные на конференцию, будут опубликованы в Трудах ГПНТБ СО РАН и в журнале «Биб-
лиосфера» за 2013 г. 

 
Телефоны для справок в ГПНТБ СО РАН: 

(383) 266-83-76 – Артемьева Елена Борисовна (e-mail: artem@spsl.nsc.ru); 
Макеева Оксана Владимировна (e-mail: centre@spsl.nsc.ru) 

(383) 266-29-89 – Лаврик Ольга Львовна (e-mail: lisa@spsl.nsc.ru) 
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