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проводят Х Межрегиональную научно-практическую конференцию  

 

 «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем 

Востоке и высшее библиотечное образование» 
 

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты всех типов 

библиотек, музеев, архивов, учреждений образования, издательских и книготорговых 

организаций, информационных центров, компьютерных и интернет-компаний, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных организаций. 

Тема конференции: «Проблемы обеспечения доступа к удаленным и локальным 

электронным информационным ресурсам». 

Цель конференции: организовать обсуждение и обмен опытом, идеями и планами по 

организации доступа к электронным информационным ресурсам для науки, образования и 

культуры. 

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

 Электронные информационные ресурсы и электронные библиотеки в 

современном библиотечно-информационном пространстве 

 Формирование и развитие системы электронных информационных ресурсов 

общедоступной библиотеки: создание, сбор, обеспечение долговременной 

сохранности, организация доступа и использование в работе с пользователями 

 Комплектование и учет фонда лицензионных электронных документов, 

организация использования 

 Перевод информационных ресурсов библиотек в цифровую форму: 

обеспечение легитимности коллекций, программное обеспечение и современные 

технологии для оцифровки  

 Краеведческие электронные информационные ресурсы в цифровом формате: 

создание и продвижение 

 Информационные ресурсы и информационные сервисы. Современные 

тенденции и проблемы использования системы электронных информационных 

ресурсов. Развитие новых сервисов удаленного доступа читателей к 

информационным ресурсам 

 Электронная библиотека: организационные принципы создания, правовое 

обеспечение функционирования, архитектура, логико-лингвистическое 

обеспечение и программно-технологические средства, технические 

характеристики и функциональные возможности, контент и сервисы  

 Автоматизированные библиотечные системы и информационные 

технологии. Информационно-лингвистическое обеспечение библиотечно-

информационных систем. Библиографические форматы. Метаданные. Стандарты 



и протоколы обмена данными. Корпоративные библиотечные системы и 

технологии  

 Официальные сайты библиотек: современные тенденции и технологии 

создания. Организация виртуального взаимодействия библиотеки с 

пользователями. Формирование информационной среды, привлекательной для 

молодежи. 

 Библиотечные кадры, профессия и образование. Развитие образовательных 

технологий в эпоху  информационного общества 

Программа конференции предусматривает проведение пленарных и секционных 

заседаний, работу дискуссионных площадок.  

Доклады будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Вестник 

Дальневосточной государственной научной библиотеки». Тексты объемом 3 – 4 

стандартных машинописных страницы формата А4 (шрифт Times New Roman 14; 

межстрочный интервал 1,5; первая строка с автоматическим отступом 1,25) принимаются 

в электронном варианте в формате Word for Windows до 30 апреля 2016 г. Оргкомитет 

конференции оставляет за собой право отбора докладов на конференцию и для 

публикации в сборнике. 

 

Для участия в конференции необходимо отправить в адрес Оргкомитета до 1 апреля 

2016 г. заявку, оформленную согласно приведенной ниже форме.  

 
ФИО: ______________________________________________________________________________ 

Ученая  степень, звание: _____________________________________________________________ 

Место работы: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Должность: ________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контактная информация (тел., факс, e-mail):______________________________________________ 

Форма участия (подчеркнуть): очное / заочное 

Тема презентации / стендового доклада / публикации в сборник (указать, что именно): 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес Оргкомитета: 680000 г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 

1/72. ДВГНБ. Электронный адрес: danilova-larisa@mail.ru. Факс (4212) 32-77-06. 

 

Контактные телефоны: 

Наумова Раиса Вячеславовна: (4212) 30-61-19 

Данилова Лариса Юрьевна: (4212) 31-28-01  

 

 

Оргкомитет конференции 

 

mailto:danilova-larisa@mail.ru

