Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека традиционная и
электронная: смыслы и ценности» (Новосибирск, 4–6 октября 2016 г.)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе межрегиональной научнопрактической конференции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и
ценности», которую проводит Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской 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
библиотековедения, 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,
информационный 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
электронных изданий.
Электронные библиотеки: тотальная перспектива или сегмент в развитии
библиотечного дела.
Электронная библиотека – функциональные и культурологические смыслы.
Традиционные и электронные документные ресурсы и библиотечноинформационное 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
профессиональных изданий, экскурсии по библиотеке, г. Новосибирску и его
окрестностям.
Участие в конференции бесплатное, регистрационный взнос не взимается.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Информация о конференции и регистрационная форма участников размещены
на сайте ГПНТБ СО РАН http://www.spsl.nsc.ru (раздел научная работа – конференции).
Регистрация участников – до 30 июня 2016 г.
Тезисы (объем – 1 страница формата А4, кегль 12, Times New Roman), которые
должны включать: фамилию, имя, отчество; ученую степень, ученое звание, должность

автора, полное название организации, название доклада, могут быть направлены по
электронной почте centre@spsl.nsc.ru
Полные тексты докладов (не более 0,5 п. л. – 20 тыс. знаков с пробелами)
принимаются до 31 августа 2016 г. Доклады, представленные на конференцию, будут
опубликованы в Трудах ГПНТБ СО РАН (РИНЦ).
КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Артемьева Елена Борисовна – д-р пед. наук, зав. отделом научно-исследовательской и
методической работы ГПНТБ СО РАН
Тел.: (383) 266-83-76, e-mail: artem@spsl.nsc.ru
Макеева Оксана Владимировна – канд. пед. наук, старший 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
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