
 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов»: 
«Информационное обслуживание в век электронных 

коммуникаций — 2018», 1–2 ноября 2018 г. 

Информационное письмо 

 

Организатор конференции: Центральная городская публичная библиотека  
им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург 

Лейтмотив конференции – дистанционное обслуживание и удалённый доступ 
пользователей к информации. 

Место проведения: Санкт-Петербург, Торговый центр «Охта Молл», 2-й этаж, 
«Библиотека Охта-LAB» (Брантовская дорога, 3; в квартале между Якорной ул. 
и пр. Шаумяна). 

Целевая аудитория: специалисты, профессионально занятые доведением 
информации до различных групп потребителей в сфере культуры, науки, 
образования: библиотекари, библиографы, сотрудники центров (отделов) 
научной и технической информации, информационные аналитики, музейные 
сотрудники, специалисты архивов, программисты и технологи информационно-
поисковых систем, поставщики электронно-библиотечных систем, 
преподаватели, аспиранты и учащиеся профильных учебных заведений. 

Материалы публикуются к открытию конференции в печатном сборнике с 
последующим размещением на сайте библиотеки и в Научной электронной 
библиотеке Elibrary.ru. 

Приглашаем выступить с сообщением (10 минут) или докладом (15 минут). 
Доклад можно представить в форме видеовыступления (длительность около 10 
минут). Требования к подаче статей см. ниже. 

Приоритетные темы: 

- Комфортность доступа к информационным ресурсам как движущий мотив 
потребителя услуг музеев, архивов, библиотек; 

- Феномен непотребления информации: пути преодоления (развитие 
информационной грамотности, повышение профессиональных компетенций 
информационного обслуживания, изучение потребителя услуг и 
эффективности их предоставления и др.); 

- Корпоративные библиографические ресурсы как инструмент информационного 
обслуживания; 

- Информационное обслуживание пользователей: межведомственное 
взаимодействие учреждений культуры; 

Сотрудничество библиотек, музеев, архивов как ретрансляторов регионального 
культурного наследия; 

https://www.google.com/maps/place/%D0%9E%D1%85%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB/@59.9403278,30.4156708,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x469631f1a81e6de1:0x8d2b957976db2628!8m2!3d59.9403251!4d30.4178595?shorturl=1


- Лингвистическое обеспечение информационных ресурсов (разработка и 
совершенствование применения информационно-поисковых словарей в 
каталогах, базах данных, электронных библиотеках, на сайтах и др.); 

- Ресурсы, средства и инструменты дистанционного обслуживания пользователей; 

- Продвижение информационных ресурсов и услуг; 

- Социальные медиа и потребители услуг учреждений культуры; 

- Чего не хватает пользователю на сайтах библиотек, музеев, архивов?; 

- Библиотека, музей, архив – это фонд, каталог и консультация или «третье 
место» в контексте доступа к качественной информации? 

Участники конференции обеспечиваются питанием и информационным пакетом с 
изданием материалов конференции. Проезд и проживание осуществляется за 
счет участников конференции. 

Для участия докладчикам и слушателям необходимо заполнить регистрационную 
форму на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского (до 15 октября 2018 г.). 

Доклады для публикации в форме статей принимаются по электронной 
почтеbibliograf_spb@mail.ru до 1 октября 2018 г. 

Требования к статьям: Ранее не публиковавшийся в данном виде текст (прежние 
наработки автора и публикации могут быть представлены в переработанном и 
дополненном варианте). Объем от 3,5 до 16 тыс. знаков. Стиль научной или 
научно-популярной статьи. Ссылки на используемую литературу обязательны. 
Таблицы, графики, иллюстрации сопровождаются собственными 
информативными названиями и создаются автором статьи (использование 
заимствованных табличных и иллюстративных данных допустимо в небольших 
объемах в крайних случаях с указанием источника). 

Рабочая группа оргкомитета:  

Иван Евгеньевич Прозоров, e-mail: bibliograf_spb@mail.ru  

Елена Викторовна Аврамова, e-mail: e.avramova@cgpb.ru   

Марина Николаевна Сухарева, e-mail: ibo@cgpb.ru 
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