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Российская библиотечная ассоциация
Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова
Кемеровский государственный институт культуры
Некоммерческое библиотечное партнерство «Кузбасские библиотеки»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Библиотеки в контексте социально-экономических и культурных трансформаций».
Сроки проведения конференции: 25–29 сентября 2017 года.
Место проведения: г. Кемерово, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, Кемеровский государственный институт культуры.
К участию приглашаются:
руководители и сотрудники библиотек различных правовых форм и форм собственности;
	руководители региональных органов управления в сфере культуры и образования;
преподаватели средних специальных и высших учебных заведений, реализующих образовательные программы подготовки библиотечных кадров;
	студенты, магистранты, аспиранты по направлениям «Библиотечно-информационная деятельность» и «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
Направление «Книжная культура и библиотека в современном социокультурном пространстве»
Эволюция книжной культуры региона в контексте исторических, социальных и информационно-коммуникационных трансформаций. 
	Трансформация идеологического концепта научной библиотеки.
Гуманистическая миссия библиотек в цифровую эпоху. 
	Современная библиотека – социокультурный институт, досуговый центр, информационный центр, книжный архив?..
	Сохранение культурного наследия как задача библиотек. 
	Библиотека как культурный центр региона. 

Библиотека как участник социальных коммуникаций.
Социально-культурные проекты библиотек; проектная деятельность библиотек в области краеведения.
Проблемы социологии и психологии чтения.
	Трансформация ресурсной (документной, кадровой, материально-технической) базы библиотек в контексте социально-экономического, технологического  и культурного развития региона. 
	Научно-информационная деятельность библиотек в контексте развития науки, культуры и образования. 
	Роль библиотек в создании и продвижении брендов территорий.
	Прогнозирование будущего библиотек: теоретические подходы.
	Тенденции развития научных библиотековедческих и книговедческих школ как носителей научного знания в контексте информационно-коммуникационных и социально-культурных изменений. 


Направление «Трансформация современной библиотеки в контексте технологического подхода»
 Сервис-ориентированные информационные технологии в задачах эффективной организации библиотечных процессов и поддержки научных коммуникаций. 
	Образовательные и социокультурные технологии в библиотечно-информационной деятельности.
Исследование и разработка информационно-коммуникационных технологий как основа информатизации общества.
	Библиотека и Интернет – сотрудничество или конкуренция. 
	Технологии подготовки информационных продуктов и услуг библиотек.
Создание и использование электронных информационных ресурсов библиотек.
Проблемы качества и конкурентоспособности продуктов и услуг библиотек.
Информационно-аналитическая деятельность в практике библиотек и информационных служб.
	Обеспечение краеведческих информационных потребностей в электронной среде (проблемы качества и доступности).
	Менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной деятельности.
Тенденции развития сайтов библиотек. 


Направление «Библиотека и образование: аспекты взаимодействия»
Информационная культура личности в условиях социально-экономических и культурных трансформаций.
Медийно-информационная грамотность и информационная культура для различных групп населения (взрослые, дети, подростки, люди с ограниченными возможностями) и в различных контекстах (образовательном, юридическом, медицинском и др.).
	Подготовка, повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров в условиях модернизации библиотечно-информационного образования и трансформации библиотек.
Библиотека как поставщик образовательных услуг для населения.
Библиотека в информационном пространстве образовательного учреждения.

	Студенты, магистранты и аспиранты могут принимать участие в конференции по любому обозначенному направлению как равноправные участники.

Во время конференции будут проводиться мастер-классы, презентации и защиты проектов, конкурсы профессионального мастерства и студенческих работ.
В рамках проблематики конференции возможно повышение квалификации специалистов библиотечно-информационных учреждений (мастер-классы, платно) с выдачей удостоверения установленного образца. Продолжительность обучения – 16 академических часов, стоимость составляет 2 тысячи рублей. Мастер-классы проводят высококвалифицированные специалисты КемГИК и ГПНТБ СО РАН. О необходимости повышения квалификации по конкретной теме следует указать в регистрационной форме.

Мастер-классы КемГИК
Технология создания электронной выставки библиотеки
Савкина Светлана Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры технологии документальных коммуникаций КемГИК.
«Основы медийно-информационной грамотности и информационной культуры личности»: новое содержание и инновационные формы реализации в условиях библиотеки
Гендина Наталья Ивановна, д-р пед. наук, проф., директор НИИ информационных технологий социальной сферы КемГИК, Заслуженный деятель науки РФ; Косолапова Елена Витальевна,  канд. пед. наук, научный сотрудник НИИ информационных технологий социальной сферы КемГИК.

Мастер-классы ГПНТБ СО РАН
Электронные научные коммуникации
Лаврик Ольга Львовна, д-р пед наук, проф., зам. директора по научной работе ГПНТБ СО РАН, Бусыгина Татьяна Владимировна, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник, зав. отделом научной библиографии ГПНТБ СО РАН, Калюжная Татьяна Альбертовна, канд. пед. наук, старший научный сотрудник ГПНТБ СО РАН.
Школа ИРБИС
Баженов Сергей Романович, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, зав. отделом автоматизированных систем ГПНТБ СО РАН.

Участие в конференции бесплатное, регистрационный взнос не взимается. Командировочные расходы за счет направляющей стороны. Проживание участников организуется в гостиницах г. Кемерово.
Регистрация участников конференции –  на сайте Кемеровской областной научной библиотеки им. Ф. Д. Федорова (http://www.kemrsl.ru/) с 10 февраля до 31 августа 2017 г.
Для своевременного составления программы конференции необходимо также отправить до 14 августа по e-mail artem@spsl.nsc.ru (Новосибирск, ГПНТБ СО РАН) сообщение с указанием: ФИО участника, ученая степень, ученое звание, название организации, должность, название доклада с указанием направления работы  конференции (1. «Книжная культура и библиотека в современном социокультурном пространстве». 2. «Трансформация современной библиотеки в контексте технологического подхода». 3.  «Библиотека и образование: аспекты взаимодействия») и тезисы доклада.
Требования к тезисам: (объем – 1 страница формата А4, кегль 12, Times New Roman), фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание, должность автора, название организации, название доклада, текст.
Доклады в виде статей будут опубликованы в «Трудах ГПНТБ СО РАН» (РИНЦ) и научном журнале КемОНБ им. В. Д. Федорова. Тексты статей (0,5 п. л. – 20 тыс. знаков с пробелами) принимаются по e-mail artem@spsl.nsc.ru до 31 декабря 2017 г. 

Участникам конференции будут предложены экскурсии и поездки в музей-заповедник «Томская писаница» (Яшкинский район) и музей-заповедник «Красная Горка» (г. Кемерово).

	По вопросам участия в конференции можно обращаться:
	Ховятская Елена Сергеевна – зав. отделом прогнозирования и развития библиотечного дела КемОНБ им. В. Д. Федорова, тел.: (3842) 44-18-68, e-mail: met@kemrsl.ru;
	Артемьева Елена Борисовна – д-р пед. наук, главный научный сотрудник, зав. отделом научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН, тел.: (383) 266-83-76, e-mail: artem@spsl.nsc.ru; 
	Жегульская Юлия Владимировна – канд. пед. наук, директор института информационных и библиотечных технологий КемГИК, тел.: (3842) 35-84-31, e‑mail: iibt@kemguki.ru


