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28 – 29 апреля 2014 

 

проводят IХ Межрегиональную научно-практическую конференцию  

 

 «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем 

Востоке и высшее библиотечное образование» 

 
ГОДУ КУЛЬТУРЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И 120-ЛЕТИЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ  

 

Есть только одно средство стать 

культурным человеком – чтение.  

                                   А. Моруа 

 

 

День заезда – 27 апреля День отъезда – 30 апреля 

 

К участию в конференции приглашаются специалисты всех типов библиотек, 

учреждений культуры, издательских, книготорговых, информационных и 

образовательных структур, писатели, представители государственных органов власти и 

органов местного самоуправления, общественных организаций. 

 

Конференция нацелена на обсуждение вопросов усиления роли библиотек в развитии 

культуры, в сохранении культурно-исторического наследия и формировании единого 

культурного пространства на Дальнем Востоке; а также вопросов формирования 

положительного образа библиотек как значимого для общества учреждения культуры и 

сотрудника библиотеки как компетентной личности, создателя, носителя и 

распространителя культурных ценностей. 

 

На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 

 формирование и сохранение единого культурного пространства 

Дальневосточного региона; 

 библиотека как элемент социокультурной среды региона; 

 современное книгоиздание и развитие информационных ресурсов 

библиотек, обеспечивающих содержательную основу повышения культурной 

составляющей качества жизни населения; продвижение книги и чтения, 

информационных ресурсов;   
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 роль библиотек в условиях культурного, этнического и языкового 

разнообразия региона; 

 инновационный опыт библиотек в контексте развития культуры, в 

формировании культурной среды и сохранении культурно-исторического 

наследия в современных условиях; 

 профессиональная компетентность библиотечного специалиста как 

работника культуры; 

 роль библиотек Дальневосточного региона в продвижении российской 

культуры, межкультурные коммуникации библиотек со странами СНГ и АТР;  

 продвижение культурных ценностей в электронной среде, роль библиотек в 

этой сфере (российский и зарубежный опыт); 

 деловое партнёрство и взаимодействие библиотек со структурами власти, 

учреждениями и общественными организациями, взаимовлияние для 

устойчивого развития культуры.  

 

Программа конференции предусматривает проведение пленарных и 

секционных заседаний, круглых столов, дискуссионных площадок, ярмарки рабочих 

мест, конкурсов новых информационных продуктов и услуг. Одно из секционных 

заседаний будет посвящено 120-летию Дальневосточной государственной научной 

библиотеки.  

Доклады будут опубликованы в специальном выпуске «Вестника 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 23 апреля 2014 г. Оргкомитет 

конференции оставляет за собой право отбора докладов на конференцию и для 

публикации в сборнике. 

 

Для оформления заявки на участие в конференции необходимо отправить в адрес 

Оргкомитета заполненную регистрационную форму  до 1 апреля 2014 г. 

 

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 (ДВГНБ): 

Качанова Елена Юрьевна: (4212) 36-48-53 

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

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

 

Контактные телефоны (Тихоокеанский государственный университет): 

Карпова Ирина Николаевна (4212) 22-43-72 

 

В рамках конференции состоится юбилейный бал для библиотечного 

сообщества. Приглашаем всех стать участниками праздничного 

события! 
 

 

 

Оргкомитет конференции 
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