
 

 

 
 

 VI Всероссийская научно-практическая конференция, 

Санкт-Петербург, ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 

15 - 16 ноября 2017г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в VI Всероссийской научно-практической 
конференции «Менеджмент качества в библиотеках. Технологическая среда библиотеки как 

фактор повышения качества и эффективности библиотечного обслуживания», которая будет 

проходить 15 - 16 ноября 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46, Центральная 

городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского. 

 

О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сегодня  перед  библиотеками  стоит задача  формирования  инновационной  динамичной  модели 

качественного  и  эффективного  библиотечного  обслуживания  населения  в  условиях  смены  парадигмы 

создания, распространения, получения и хранения информации; трансформации системы коммуникаций 

из бумажной формы в цифровую. 

На научно-практической конференции планируется обсудить актуальные проблемы и задачи, 

стоящие перед библиотеками, стремящимися сохранить свою востребованность в цифровой среде 

коммуникаций и обеспечить качественно новый уровень библиотечного обслуживания, 

соответствующий потребностям современных пользователей. 
 

Цели конференции: 

 формирование объективной картины состояния технологической среды библиотек; 

 определение основных тенденций и перспектив развития технологической среды библиотек; 

 выявление наиболее эффективных библиотечных технологий, повышающих качество 

и эффективность библиотечного обслуживания. 

Участники 

К участию приглашаются руководители библиотек, библиотечные специалисты, специалисты в 

области информационных технологий, работающие в библиотеках или сотрудничающие с ними, 

преподаватели учебных заведений, готовящие библиотечных специалистов, представители средств 

массовой информации библиотечной сферы с сообщениями и докладами по заявленной теме. 

 

Формат конференции 

Предполагается организация  пленарных заседаний с докладами, проведение мастер-классов, а 

также автобусная экскурсия по новым библиотечным пространствам Санкт-Петербурга. В рамках 

конференции планируются мини-выставки и стендовые доклады организаций - участниц конференции. 

 

В рамках конференции будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Единая система библиотечного обслуживания региона - организационно-технические и 
технологические решения. 

2. Организационно-технические и технологические преобразования в библиотеках, как фактор 
улучшения качества жизни: 
реорганизация  библиотечного  пространства - безопасность,  доступность,  комфорт,  система 

информационной навигации и т.д; 

библиотека как площадка доступа к информации;  



 

новые формы информационных услуг и обслуживания, основанные на широком применении 

информационно-коммуникационных технологий и нацеленные на повышение комфорта 

пользователей и улучшение качества их жизни. 

3. Нормативно-регламентирующая и технологическая документация, как основа повышения 
качества и эффективности библиотечного обслуживания (стандарты, нормирование, 
технологические регламенты и т.д.). 

4. Представительства библиотек в виртуальной среде: формы и технологии. 

5. Психология сотрудников и пользователей в условиях новой технологической среды: 
обучение сотрудников с целью повышения компетентности, функциональности специалистов 

библиотек; 

формирование у пользователей культуры и навыков использования новых информационных 

технологий: формы, методы. 

 
Конференция предполагает как очное выступление, так и заочное (представление стендового 

доклада) участие с предварительной публикацией статей в сборнике материалов конференции. 

 
Язык конференции 

Официальный язык конференции – русский. 

Материалы для представления на конференцию принимаются на русском языке. 

 

Условия участия и порядок регистрации 

До 15.11.17 –зарегистрироваться на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского www.pl.spb.ru 

 

Для участников с докладом: регламент выступления – 20 минут, сообщение – 10 минут. 

До 16.10.17 – предоставить текст доклада на электронный адрес: 

chnv@pl.spb.ru (для включения в сборник докладов и размещения на стендах конференции) 

 

Обращаем ваше внимание, что все расходы на участие в научно-практической конференции 

за счет направляющей стороны. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ 

 

Текст доклада или сообщения оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows в 

формате  RTF  или  DOC,  шрифт  Times  New  Roman  кегль  14,  интервал  полуторный;  без  переносов  и 

выравниваний. 

При  оформлении  докладов  просьба:  не  набирать  заголовки  и  текст  в  режиме  Caps  Lock.  Для 

смысловых выделений в тексте пользоваться только полужирным шрифтом или курсивом. Рукописи не 

возвращаются и не рецензируются. 
 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора ЦГПБ им. В.В. Маяковского по развитию 

Тел. (812) 385 10 86; e-mail: nmo@pl.spb.ru 

Малахова Жанна Николаевна, начальник Управления научно-организационной работы и 

сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Тел. (812) 449 08 64; e-mail: malahova@pl.spb.ru 

Афанасьева Надежда Игоревна, руководитель Центра методической работы Управления научно- 

организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского 

Тел. (812) 363 27 53; e-mail: ani@pl.spb.ru 

Чудашкина Наталья Владимировна, главный библиотекарь Управления научно- 

организационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Тел. (812) 363 27 53, e-mail: chnv@pl.spb.ru 

Почтовый адрес: 191025, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.46 


