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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 Российская национальная библиотека, секция «Краеведение в современных библиотеках» 

Российской библиотечной ассоциации, Министерство культуры Челябинской области,  Челябинская 

областная универсальная научная библиотека приглашают вас принять участие в  виртуальной меж-

региональной научно-практической конференции «Инновационно-краеведческая деятельность в 

условиях информационного общества». 

Материалы конференции будут размещены на портале Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки (http://chelreglib.ru/) в разделе «Форум» с 1 сентября по 30 ноября 2012 г.  

            Публикации и обсуждения организуются по площадкам: 

Площадка 1. «Динамика информационных краеведческих ресурсов библиотек в вирту-

альной среде» 
Информационное общество как решающий фактор развития электронных краеведче-

ских ресурсов. Библиографические, фактографические, полнотекстовые ресурсы, тенденции и 

специфика их создания. Место и роль сетевых ресурсов в продвижении краеведческой ин-

формации. Выравнивание информационных возможностей пользователей в виртуальной сре-

де. Эволюция информационных краеведческих потребностей и их удовлетворение. 

Площадка 2. Комплектование фонда краеведческих документов в цифровую эпоху 

Современное состояние законодательной базы формированию фонда краеведческих 

документов в различных типах библиотек. Проблемы комплектования краеведческих элек-

тронных ресурсов. Основные и дополнительные источники поступления краеведческих элек-

тронных ресурсов. Статистика использования краеведческих электронных ресурсов: методи-

ки и технологии. 

Площадка 3. «Инновационные формы сотрудничества библиотеки и краеведческого со-

общества» 

Специфика проектной деятельности библиотек с участием архивов, музеев, вузов, ор-

ганизаций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Площадка 4. «Диалог с пользователем: возможность или необходимость?». 

Информационное обслуживание удаленного пользователя: новые идеи, новые воз-

можности. Выполнение различных запросов краеведческого содержания: новый формат. По-

исковые возможности электронных краеведческих ресурсов. Краеведческая информация на 

библиотечных сайтах, в блогах и социальных сетях, на мобильных сайтах. Интерактивный 

компонент сайтов библиотек.  

Площадка 5. «Свободная тема» 

Если доклад не «вписывается» в проблематику названных площадок, то будет публи-

коваться здесь. 

Материалы для конференции просим выслать до 1 августа 2012 г. по электронному 

адресу: virtyaln@bk.ru  

Внимание! Виртуальная конференция позволяет написать сообщение или отклик на 

размещенные на площадках материалы. Прием и размещение дополнительных докладов бу-

дут проводиться до 1 октября 2012 г. 

В рамках конференции 10 октября состоится вебинар «Продвижение краеведческой 

информации: новые возможности».   

 

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

NATIONAL LIBRARY OF RUSSIA 

http://chelreglib.ru/


Для участия в вебинаре необходимо иметь: компьютер с подключенными колонками 

или наушниками, для докладчиков – дополнительно с микрофоном и веб-камерой, интернет-

браузер, доступ к сети Интернет (устойчивое соединение, рекомендуемая скорость соедине-

ния от 512 Кбит/ с). 

 Для участия в вебинаре просим заполнить заявку и выслать ее до 1 августа 2012 г. по 

электронному адресу: virtyaln@bk.ru  

 

Заявка на участие в вебинаре 

Город (населенный пункт)_________________________________ 

Фамилия, имя и отчество:__________________________________ 

Организация, должность:__________________________________  

Адрес:__________________________________________________   

Телефон:  Факс:______________________________________   

Электронная почта:_______________________________________   

Тема выступления________________________________________ 

 

Координаторы: Пережогина Ирина Николаевна, зав. отделом краеведения ЧОУНБ; Каменская 

Лариса Валентиновна, зав. сектором отдела. Телефон отдела краеведения:  8 (351) 266-01-99; e-mail: 

virtyaln@bk.ru 

 


