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Уважаемые коллеги!

За последнее десятилетие библиотеки пережили множество изменений. Этому способ-
ствовали урбанизация, установки учредителей и интересы посетителей, направления разви-
тия, обозначенные в государственных документах, пандемия Covid-2019. Большое влияние 
на развитие оказали национальный проект «Культура», «Модельный стандарт общедоступ-
ной библиотеки», «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года», введение профстандартов на специальности в области библиотечного 
дела и смежных областях. В этих обстоятельствах деятельность специалистов методических 
служб направлена на адаптацию библиотек под изменяющиеся условия внешней среды, 
обеспечение бесперебойной работы всей системы, изучение опыта и внедрение иннова-
ций, поиск решений проблем организации современной и эффективной работы.

Приглашаем руководителей библиотек и методических служб, методистов и специа-
листов библиотек, студентов и преподавателей учебных заведений, готовящих библио-
течных специалистов, встретиться, обменяться опытом, обсудить методики деятельности 
библиотек, эффективные технологии, обменяться инновациями и методическими нара-
ботками.

Мы хотели бы обсудить:

• Ориентиры для модернизации. Преимущества и перспективы «модельной библиотеки». 

• Создание клиентоориентированной офлайн и онлайн среды библиотек.

• Кадровая политика. Профстандарты в помощь развитию библиотек. Практики мотивации 
и привлечения сотрудников. 

• Программы и форматы повышения квалификации, профессиональная переподготовка ка-
дров для цифровой трансформации деятельности библиотек.

• Формирование системы стандартов организации библиотечной деятельности, учета и от-
четности, инструментарий для их внедрения. 

Условия проведения и участия

Формат проведения: в очном и дистанционном форматах. Ссылка и инструкции будут 
высланы на электронную почту накануне конференции. 

Регистрация участников до 5 ноября 2022 года на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского по 
ссылке https://pl.spb.ru/conferences/conf101122/reg.php 

Регламент выступлений докладчиков до 15 минут. 

Тексты докладов предоставляются в электронном виде до 15 октября 2022 года  по 
адресу: chnv@cgpb.ru Оргкомитет оставляет за собой право на отбор докладов для вклю-
чения в программу конференции и сборник материалов. 



Требования к оформлению текста

Текст должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word в формате rtf, doc, docx. Шрифт 
Times New Roman, кегль 12, выравнивание по ширине, межстрочный интервал — одинар-
ный, абзацный отступ — 1,25 см; поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3,5 см, пра-
вое — 1 см. 

Название доклада должно быть написано прописными буквами, полужирным начерта-
нием к тексту. Ссылки на используемую литературу обязательны. Таблицы, графики, иллю-
страции сопровождаются собственными информативными названиями и создаются авто-
ром статьи. Допустимый размер фотоизображений, включенных в доклад — не менее 250 
КБ. Подрисуночные подписи обязательны к каждому фотоизображению.

Сведения об авторе: фамилия, имя и отчество полностью, должность с указанием пол-
ного названия организации, город, область. 
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