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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Международной 
научно-практической конференции 

«НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИЯ  
В БИБЛИОТЕКАХ (LIBWAY-2019)», 

которая состоится 17–20 сентября 2019 г. в Иркутске

Организаторы конференции

• Государственная публичная научно-техническая библио-
тека СО РАН, Новосибирск, Россия;

• Центральная научная библиотека Иркутского научного 
центра СО РАН, Иркутск, Россия;

• Иркутская областная государственная универсальная 
научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского, 
Иркутск, Россия;

• Берлинская государственная библиотека, Берлин, Герма-
ния;

• Центральная научная библиотека Национальной акаде-
мии наук Беларуси, Минск, Беларусь;

• Центральная научная библиотека Гылым Ордасы, Алма-
ты, Казахстан;

• Российская библиотечная ассоциация;

• Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки 
будущего»

It is our pleasure to invite you to the International Conference  
«SCIENCE, TECHNOLOGY AND INFORMATION  

IN LIBRARIES (LIBWAY-2019)»

Dates: the conference will take place in Irkutsk, 
on September 17–20, 2019.

Organizers

• State Public Scientific and Technological Library of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SPSTL 
SB RAS), Novosibirsk, Russia;

• Central Research Library of the Irkutsk Scientific Center of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, 
Russia;

• Irkutsk Regional State Universal Scientific Library named after 
I. I. Molchanov-Sibirskij, Irkutsk, Russia;

• Berlin State Library, Germany;

• University Library in Warsaw, Poland;

• Central Scientific Library of the National Academy of Sciences, 
Belarus;

• Central Scientific Library Gylym Ordasy, Kazakhstan;

• Russian Library Association;

• National Association «Libraries of the Future»

Сайт конференции: https://www.libway.ru

Электронная почта: info@libway.ru

https://www.libway.ru

e-mail of the conference: info@libway.ru
Место проведения

• Иркутск, Центральная научная библиотека Иркутского 
научного центра СО РАН, ул. Лермонтова, 128

• Иркутск, Иркутская областная государственная универ-
сальная научная библиотека имени И. И. Молчанова- 
Сибирского, ул. Лермонтова, 253

Venues

• Irkutsk, Central Research Library of the Irkutsk Scientific 
Center of the Siberian Branch of the Russian Academy  
of Sciences, Lermontov str., 128

• Irkutsk, Irkutsk Regional State Universal Scientific Library 
named after I.I. Molchanov-Sibirskij, Lermontov str., 253

Рабочие языки русский, английский Languages: English, Russian
СЕКЦИИ

Научная библиотека в меняющейся коммуникационной 
среде:
научный документопоток, цифровая и печатная модели его 
развития; поддержка научных исследований: новые направ-
ления работы и информационное поведение пользователей; 
патентные исследования; анализ научного направления; 
кадровый потенциал научной библиотеки; библиотечный 
маркетинг; прогнозирование научно-технического развития; 
новые библиотечные профессии: библиотекарь-посредник или 
библиотекарь-куратор, специалист по данным, эксперт  
по ресурсам, библиотекарь-аниматор; библиотека как сред-
ство для развития социальных и интеллектуальных способно-
стей человека.

Краеведческая библиография в эпоху интернета:
тенденции развития краеведческой библиографии в цифровой 
среде; корпоративная краеведческая библиография; краеведче-
ские библиографические базы данных; формы и инструменты 
представления краеведческой библиографии; продвижение 
краеведческой информации; универсальная фактографиче-
ская база данных.

THE MAIN TOPICS OF THE CONFERENCE

Library in a changing communication environment:
scientific information flow: digital and printed models of its 
development; research support: new tendencies in libraries; patent 
investigations; information analysis of research fronts; information 
behavior of users; personnel potential of a research libraries;  
new library professions: an embedded librarian, a subject librarian,  
a data-librarian, a resource expert, an animator-librarian); library 
as a means to develop social and intellectual abilities of a person; 
library marketing.

Local history bibliography in Internet environment:
tendencies in developing local history in digital environment; 
corporate Local history; data bases on Local history, forms 
and tools to show Local history; promotion of local history 
information; universal factographic database.

Preservation and study of book heritage in the modern world:

documentation heritage, the book culture of the Russian middle 
ages; archaeology of book monuments; literary and book heritage 
of the old believers; the practice of storing and using literary 
monuments in digital libraries; availability of documents in digital 
format; modern technologies for fund preservation.

КОНФЕРЕНЦИЯ LIBWAY-2019 
CONFERENCE LIBWAY-2019
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Сохранение и изучение книжного наследия  
в современном мире:

документальное наследие; книжность русского Средневеко-
вья; археография книжных памятников; литературное  
и книжное наследие старообрядчества; цифровые библиотеки: 
практика хранения и использования книжных памятников; 
доступность документов в цифровом формате; современные 
технологии обеспечения сохранности фонда.

Книжная культура в ретроспективе и современной пробле-
матике:

проблемы обновления методологии книговедческих иссле-
дований; исторические закономерности эволюции книжной 
культуры; инновации в книгоиздании и книгораспростране-
нии; книга в системе международных культурных и научных 
коммуникаций; книга в контексте этнических культур народов 
Сибири и Дальнего Востока; актуальные проблемы изучения 
читателя и чтения.

Лучшие практики и технологии информационно-библио-
течного обслуживания:

современные тенденции развития информационно- 
библиотечных технологий; автоматизация библиотечных 
процессов; инструменты веб-аналитики для анализа эффек-
тивности библиотечных информационных ресурсов;  
технологические основы развития библиотечных услуг.

Вебометрические и наукометрические исследования:

наукометрические индикаторы и методы оценки результатив-
ности науки; наукометрические базы данных и аналитический 
инструментарий; анализ цитирований; альтметрика; вебоме-
трика; научные политики; наукометрические исследования 
стран, регионов, дисциплин и журналов; научные  
коммуникации.

Открытая наука:

влияние открытого доступа на видимость научных результа-
тов; инфраструктура открытых исследовательских данных: 
инструменты и методы управления, хранения и распростране-
ния; национальные и международные инициативы в области 
открытой науки

Book culture in historical retrospective and modern сhallenges:

problems of updating the methodology of book studies; historical 
patterns of book culture evolution; innovations in book publishing 
and book distribution; book in the system of international cultural 
and scientific communications; book in the context of ethnic 
cultures of the peoples of Siberia and the Far East; actual problems 
of studying readers and reading.

Best practices and technologies for library and information 
service:

modern trends in library information technologies; automation  
of library processes; web-analytics tools to analyze the effectiveness 
of library information resources; library marketing; technological 
bases for developing library services.

Scientometric studies

scientometric indicators and methods of science performance 
evaluation; scientometric databases and analytical tools; science 
and technology development forecasting; citation analysis; patent 
analysis; altmetrics; webometrics; science policies; scientometric 
studies of countries, regions, disciplines and journals, scholarly 
communications.

Open science

Open access influence on visibility of research results; open 
research data infrastructure; tools and methods of management, 
retention and dissemination; open science national and 
international initiatives in Open science

Во время конференции будут проведены:

• торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Цен-
тральной научной библиотеки Иркутского научного центра 
СО РАН;

• совещание библиотек Министерства науки и высшего 
образования РФ;

• совещание библиотек сети СО РАН;
• круглый стол «Молодежь в современной библиотеке: про-

странство новых возможностей (отечественный и зарубеж-
ный опыт)»;

• мастер-класс «Как подготовить грант»

Associated events

• Solemn event dedicated to the 70th anniversary of the Central 
research library of the Irkutsk scientific center;

• Meeting of the libraries of the Ministry of science and education;
• Meeting of the SB RAS library network;
• Seminar «Young professionals in a modern library: domestic  

and foreign experience of advanced training»;
• Master class «How to prepare a grant»

График работы

16 сентября – заезд; экскурсия по Центральной научной 
библиотеке Иркутского научного центра  
СО РАН;

17 сентября – пленарное заседание в конференц-залах Иркут-
ского научного центра СО РАН; работа секций;

18 сентября – работа секций в Иркутской областной государ-
ственной универсальной научной библиотеке; 
посещение музеев;

General sсhedule of the conference:

September, 16: Arrival. Excursion to the Central research library  
of the Irkutsk scientific center of SB RAS;

September, 17. Plenary session in the Central scientific library  
of the Irkutsk scientific center of SB RAS. Sections;

September, 18. Sections in the Irkutsk regional state universal 
scientific library. Visiting museums in Irkutsk;
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19 сентября – работа секций в конференц-залах Иркутского 
научного центра СО РАН; заключительное засе-
дание; торжественное мероприятие, посвящен-
ное 70-летию ЦНБ Иркутского научного центра 
СО РАН;

20 сентября – экскурсия на Байкал;

21 сентября – отъезд

September, 19. Sections in the Central research library of the 
Irkutsk scientific center. Final session. Solemn event 
dedicated to the 70th anniversary of the Central 
scientific library of the Irkutsk scientific center;

September, 20. Excursion to Baikal lake;

September, 21. Departure
Регистрация на конференцию

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию 
и представить тезисы доклада на русском/английском языках 
на сайте https://www.libway.ru

Информация об организационном взносе и других условиях 
участия будет доступна на сайте конференции

Доклады, направленные участниками для выступления  
и публикации, проходят рецензирование. Материалы кон-
ференции будут опубликованы в журнале «Библиосфера», 
«Трудах ГПНТБ СО РАН» и размещены в РИНЦ

Conference registration

To participate in the conference it is necessary to register and 
submit abstracts in English/Russian languages at https://www.
libway.ru

The information on the conference registration fee will be available 
later

Abstracts and papers will be peer reviewed. The conference 
proceedings will be published in the journal «Bibliosphere»  
or «Proceedings of the SPSTL SB RAS»

Важные даты

30 июня – окончание регистрации участников  
конференции c представлением тезисов 
докладов (500 слов);

26 августа – уведомление участников о включении  
докладов в программу конференции;

30 августа – окончание регистрации участников  
конференции без докладов;

31 октября – представление полных текстов докладов 
объемом 10–12 стр. для опубликования  
в научных изданиях

Important dates

June 30 Deadline registration and abstract submission.  
The submitted abstract should be not less than  
500 words;

August 26 Acceptance notification;

August 30 Online registration of participants without reports;

October 31 Full papers submission. The requested minimum 
length of a paper should be 10–12 pages

Координатор программного комитета:

Лаврик Ольга Львовна

д. п. н., профессор, главный научный сотрудник, зав. лабора-
торией информационно-системного анализа ГПНТБ СО РАН,
тел. +7 383 266 29 89, lavrik@spsl.nsc.ru 

Coordinator of the international program committee – 

Olga Lavrik, 

Ph.D., Professor, Head of the laboratory of information and system 
analysis, SPSTL SB RAS, Novosibirsk, Russia,  
tel. +7 383 266 29 89, lavrik@spsl.nsc.ru

Координаторы организационного комитета: 
 
Артемьева Елена Борисовна 
д. п. н., главный научный сотрудник, зав. отделом научно- 
исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН, 
тел.: +7 383 266 83 76, artemyeva@spsl.nsc.ru 

Мельникова Софья Владимировна
к. филол. н., доцент, ученый секретарь Иркутской областной 
государственной универсальной научной библиотеки имени 
И. И. Молчанова-Сибирского
тел.: + 7 983 440 18 09, memuaristika@yandex.ru

Трофимов Иван Леонидович
зав. ЦНБ Иркутского научного центра СО РАН
тел.: +7 3952 453199, t_john88@mail.ru

Coordinators of the organizing committee: 
 
Elena Artemyeva, PhD, Head of the Research and Methodological 
Work Department, SPSTL SB RAS, Novosibirsk, Russia,  
tel.: +7 383 266 83 76, artemyeva@spsl.nsc.ru

Sofia Melnikova, PhD, assosiate professor, scientific secretary  
of Irkutsk Regional State Universal Scientific Library  
named after I. I. Molchanov-Sibirskij, Irkutsk, Russua,  
tel.: + 7 983 440 18 09, memuaristika@yandex.ru

Ivan Trofimov, head of the Central Research Library of the Irkutsk 
Scientific Center of SB RAS,  
Тел.: +7 3952 453199, t_john88@mail.ru




