III Всероссийская научно-практическая конференция
«Методическая служба современной публичной библиотеки»
Тема 2018 года: «Трансформация методической службы публичной библиотеки
в век электронных коммуникаций»
Санкт-Петербург, ТРЦ «Охта Молл» (ул. Брантовская дорога, д.3),
Центральная городская библиотека им. В. В. Маяковского,
культурно-образовательное пространство Охта Lab

14 ноября 2018 г. с 10.00 до 18.00
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО И ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Деятельность общедоступных библиотек претерпевает серьезные изменения. Одним из
ведущих факторов является внедрение в библиотечную практику новых технологий.
Электронная среда и цифровой формат позволяют осуществлять беспрепятственный доступ
к наиболее ценной и актуальной информации отечественного и зарубежного опыта и выводят
на качественно новый уровень научно-методическую деятельность современных библиотек.
Для решения профессиональных задач сотрудники методических служб осваивают и используют
в работе виртуальные пространства (сайт, портал, социальные медиа), новые программные
продукты для оперативного ведения электронной отчетности, аналитической деятельности,
информационно-коммуникационные технологии в организации повышения квалификации.
К участию приглашаются руководители библиотек, методических служб, сотрудники
методических служб, студенты и преподаватели учебных заведений, готовящих библиотечных
специалистов.
Темы для обсуждения:
− Методическая работа как государственная услуга;
− эффективная система взаимодействия в электронной среде: учредитель, методист,
библиотекарь;
− методическая деятельность в электронной среде;
− информационные ресурсы методической деятельности;
− электронный учет, отчетность и новые компетенции методических служб.
Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться до 9 ноября 2018 г.
на сайте ЦГПБ им. В.В. Маяковского www.pl.spb.ru
Регламент выступлений: доклад – 15 минут, сообщение – 10 минут.

К открытию конференции планируется издание сборника материалов конференции, в
который будут включены доклады авторов. Тексты докладов предоставляются в электронном
виде до 22 октября 2018 г. по адресу: chnv@cgpb.ru
Оргкомитет оставляет за собой право на отбор материалов для включения в программу конференции и
сборник материалов.

Требования к оформлению текста доклада для включения в сборник: текст должен быть
оформлен в редакторе Microsoft Word, кегль 12, выравнивание по ширине, межстрочный
интервал – одинарный, абзацный отступ - 1,25 см; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое –
3,5 см, правое - 1 см. Название доклада должно быть написано прописными буквами,
полужирным начертанием к тексту. Ссылки на используемую литературу обязательны. Таблицы,
графики, иллюстрации сопровождаются собственными информативными названиями и
создаются автором статьи.
Оргкомитет:
Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора ЦГПБ им. В. В. Маяковского по развитию
Тел. (812) 385 10 86; e-mail: aeg@cgpb.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@cgpb.ru
Афанасьева Надежда Игоревна, руководитель Центра методической работы Управления научноорганизационной работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В. В. Маяковского, тел. (812) 363 27 53;
e-mail: nia@cgpb.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@cgpb.ru
*Обращаем ваше внимание, что все расходы на участие в научно-практической
конференции за счет направляющей стороны.

