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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в очередной XVII международной научно-практической конференции
и выставке «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации», которая состоится
с 24 по 29 сентября в Санкт-Петербурге и Нидерландах.
Выполняя свою миссию в динамично меняющемся мире, адаптируясь к цифровому пространству
и новым формам коммуникаций в сфере образования, науки и культуры, библиотеки сохраняют
преемственность наряду с непрерывным развитием. В современных условиях успех трансформации
библиотек во многом связан с внедрением информационных технологий и корпоративных форм работы.
Конференция предоставляет уникальную возможность обсудить с коллегами насущные вопросы,
познакомиться с опытом зарубежных коллег, чтобы потом реализовать успешные находки
в собственных проектах.
Приоритетными темами конференции 2018 года станут:
 Библиотечные экосистемы как часть цифровой экономики;
 Новые формы продвижения библиотечных услуг;
 Интеграция разнородных ресурсов, библиотечные порталы и сайты;
 АБИС «нового поколения», новые формы организации библиотечных процессов и интеграции
с партнерскими системами;
 Правовые вопросы формирования и эксплуатации ЭБС;
 Федеративный доступ к ресурсам науки и образования;
 «Правильные» и «неправильные» DOI, организация процесса регистрации DOI;
 Научные репозитории и электронные библиотеки;
 Глобальные, национальные и локальные поисковые системы, новые подходы к интеграции
информационных ресурсов и созданию «единых окон» для поиска ресурсов;
 Корпоративные информационно-библиотечные проекты.
Программа конференции состоит из двух частей. Основная программа пройдет в Санкт-Петербурге
24 - 25 сентября. В рамках основной программы будет организована выставка. Дополнительная
программа пройдет в Амстердаме и Делфте с 26 по 29 сентября. Участники посетят Свободный
университет, Университет Амстердама и Технический университет Делфта. Все университеты
находятся в «топ» рейтинге QS World University Rankings, и в «топ» лучших университетов Европы.
Библиотеки этих университетов являются лидерами в части создания репозиториев, работы с научными
данными и открытого доступа, внедрения новых сервисов и тесной интеграции с научнообразовательной деятельностью, организации современного пространства библиотеки. Публичную
библиотеку Делфта считают одной из самых современных в мире. Благодаря оригинальному
архитектурному проекту удалось отойти от стереотипов в организации библиотечного пространства
и внести в перепроектированное здание 1950х годов современные решения. Публичная библиотека
Амстердама примечательна уникальным зданием в 7 этажей, где размещаются фонд (1,5 млн. томов)
и 1000 мест для пользователей, где есть и терраса на верхнем этаже, и ресторан, и даже театр
на 300 мест. Состоятся презентации, визиты в эти библиотеки, а также профессиональные обсуждения.
Мы уверены, что изучение опыта российских и зарубежных организаторов и участников
конференции позволит внедрить новые решения более быстро и эффективно.
Стоимость оргвзноса зависит от формы участия и уровня проживания. Есть возможность бесплатного
участия в основной программе. Выдаются сертификаты об участии.
До встречи на конференции!
С уважением,
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