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Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Общедоступные библиотеки в виртуальном пространстве»,  

посвященная 150-летию Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко. 

 

26 мая 2017 года в Публичной научной библиотеке им. В.Г. Короленко       

г. Глазова состоится Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Общедоступные библиотеки в виртуальном пространстве». 

На конференции предполагается обсудить вопросы по следующим 

направлениям: 

 Организационно-технологические аспекты работы библиотек в сети 

Интернет: нормативно-правовая база, кадры, проблема выбора ресурса 

 Контент Интернет-ресурсов как отражение разноплановой деятельности 

библиотек: сайты, блоги, страницы в социальных сетях 

 Собственные виртуальные продукты библиотек: выставки, 

библиографические пособия, интерактивные игры и пр. 

 Маркетинговые решения в формате Web 2.0 для продвижения библиотечных 

услуг и сервисов 

 Интернет-ресурс библиотек как инструмент взаимодействия с пользователем, 

социального сотрудничества и партнерства  

Также будут представлены результаты социологического исследования 

«Муниципальные библиотеки Удмуртской Республики в виртуальном 

пространстве», проведенного в 2016 году.  

В рамках конференции пройдет круглый стол по теме «Работа 

библиотек по обеспечению безопасности детей в сети Интернет». Будет 

представлен опыт работы библиотек по формированию культуры безопасного 

поведения детей в сети Интернет, рассмотрены вопросы ответственности 

пользователя за противоправные действия, совершаемые им в глобальной сети, 

а также детской интернет-зависимости и ее профилактики. 

Сопровождать конференцию будет специализированная выставка 

«Библиотека-виртуальный формат», на которой будут представлены 

современные интернет-технологии, используемые в практике работы 

библиотек, виртуальные услуги и ресурсы и издательская продукция. Просим 

предоставить собственные электронные продукты библиотек для наполнения 

выставки «Библиотека-виртуальный формат». 

 

Для участия приглашаются специалисты библиотек, работающие с 

детским и взрослым населением, представители правоохранительных органов и 

телекоммуникационных систем, психологи.  



До 20.04.2017 г. Вы можете предложить темы, которые считаете 

актуальными для осмысления на конференции. Предложения будут 

рассмотрены оргкомитетом конференции и могут повлиять на формирование ее 

программы.  

 

Для работы в конференции необходимо представить в оргкомитет 

следующие материалы: 

 до 20 апреля 2017 г. – заявку на участие в конференции с указанием Ф.И.О., 

ученой степени, ученого звания, должности, места работы, адреса и 

контактного телефона участника; 

 до 1 мая 2017 года  – текст доклада в электронном виде в формате Word 

95/97/2000/XP; верхнее и нижнее поле – 1,5 см., левое – 2,5 см., правое – 1 

см., красная строка – 1,25 см., размер шрифта – 14, интервал – полуторный, 

страницы пронумерованы; объем материала до 5 стр. формата А4, шрифт – 

Times New Roman. 

 Сопроводительные презентации в формате PowerPoint 97-2003 с 

минимальным количеством анимационных эффектов.  

 Время выступления на конференции – 7 минут. 

 

По итогам конференции планируется издать электронный сборник 

докладов и материалов НПК. Тезисы доклада просим высылать на адрес 

электронной почты: om_id@mail.ru. 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 

 

Оргкомитет конференции 

Наш адрес:  427628, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Калинина, д. 4а, 

Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко МБУК «ЦБС г.Глазова» 

Тел.: 2-16-77; 7-37-25.  

 

Контактные лица: Брылякова Елена Евгеньевна, заместитель директора МБУК 

«ЦБС г. Глазова», Вакурова Александра Валерьевна, зав. сектором НИР отдела 

методической и инновационной деятельности Публичной научной библиотеки им. 

В.Г. Короленко. 

 

 

 


