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Уважаемые коллеги!

Развитие библиотек на ближайшее десятилетие определилось событиями пан-
демии. В условиях ограничений на первый план вышли организация мероприятий 
в цифровой среде, открытость и качество ресурсов, удобный доступ для пользова-
телей к информации, цифровые коммуникации. Уровень и качество обслуживания 
зависят от менеджмента качества организации, актуальности технологий и степени 
автоматизации процессов. После отмены карантинных ограничений специалисты 
библиотек анализируют, как вписаться в «новую реальность», чтобы услуги соот-
ветствовали и требованиям законодательства, и интересам населения, позволяли 
обслуживать пользователей офлайн и онлайн равноценно.

Приглашаем представителей органов власти, руководителей и специалистов 
библиотек, менеджеров по качеству библиотек и других учреждений культуры, сту-
дентов и преподавателей учебных заведений различных регионов России принять 
участие в работе конференции в качестве слушателей и докладчиков. 

Предлагаем обсудить с учетом пандемического опыта следующие темы: 
• внедрение и опыт эффективно действующих систем менеджмента качества, 

оценка пригодности и результативности СМК при форс-мажорных обстоятель-
ствах, риски;

• документирование системы менеджмента качества, актуализация документов 
с учетом опыта карантина;

• организация информационно-библиотечного обслуживания в цифровой среде, 
показатели учета, отчетности и эффективности, методы и критерии оценки ка-
чества;

• безопасность информации и процессов при удаленной работе, обеспечение 
бесперебойной работы всех систем;

• обеспечение безопасности сотрудников и соблюдение охраны труда при изме-
нении условий работы; 

• повышение квалификации персонала, методы и технологии оперативного обу-
чения;

• управление кадрами и мотивация сотрудников на удаленной работе.

Формат конференции: очно-дистанционный*. 
Регистрация участников на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского: до 31 октября 2021 г.
Участие с докладом возможно в режимах офлайн, онлайн-выступления на платфор-
ме ZOOM, демонстрации подготовленного видеоролика. Регламент выступлений 
докладчиков до 15 минут.
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Формат конференции предусматривает предварительную публикацию докла-
дов в сборнике материалов конференции, а также на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го. Тезисы выступлений и тексты для включения в сборник материалов конференции 
необходимо представить в электронном виде до 11 октября 2021 г. по адресу: chnv@
cgpb.ru 

Требования к оформлению текстов: в редакторе Microsoft Word, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта (кегль) — 12, выравнивание по ширине, межстрочный 
интервал — одинарный, абзацный отступ — 1,25 см; поля: правое — 1 см, остальные 
поля по 2 см. Название доклада должно быть написано прописными буквами, по-
лужирным начертанием к тексту. Таблицы, графики, иллюстрации сопровождаются 
собственными информативными названиями и создаются автором статьи. Отчёт о 
наличии в статье заимствований, полученный на сайте www.antiplagiat.ru (должно 
быть не менее 80% оригинального текста). Списки литературы должны быть оформ-
лены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления». 

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, 
цитат, статических и социологических данных, имен собственных, географических 
названий и прочих сведений. 

Оргкомитет оставляет за собой право на отбор материалов для включения 
в программу конференции и сборник материалов.

Оргкомитет:

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского, тел. (812) 246-64-10; e-mail: aeg@cgpb.ru;

Малахова Жанна Николаевна, начальник Управления научно-организационной ра-
боты и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского, тел. (812) 246-64-06; 
e-mail: malahova@cgpb.ru;

Афанасьева Надежда Игоревна, руководитель Центра методической работы Управ-
ления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. 
Маяковского, тел. (812) 246-64-29; e-mail: nia@cgpb.ru; 

Чудашкина Наталья Владимировна, главный библиотекарь Управления научно- 
организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 
тел. (812) 246-64-29, e-mail: chnv@cgpb.ru 

* Проезд, бронирование, проживание и питание осуществляется за счет направля-
ющей стороны. При изменении санитарно-эпидемиологических условий возможно 
ограничение количества очных участников.


