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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в очередной XIX международной научно-практической 
конференции «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации», которая 
состоится с 21 по 24 июня в Санкт-Петербурге.  
Драматичные вызовы последнего года – локдауны, дистанционные форматы взаимодействия, 
работа на «удаленке» – потребовали динамичных перемен в сфере науки, образования и 
культуры. Библиотеки не остались в стороне. Они нашли новые формы информационного 
сопровождения научно-образовательной деятельности, переходящей в цифровой формат, а также 
обеспечили культурно-образовательные потребности населения, вынужденного жить и работать в 
условиях новой реальности.  
Конференция предоставляет возможность обсудить насущные вопросы в формате экспертной 
площадки, где состоятся открытые дискуссии по актуальным вопросам трансформации 
библиотек, диалог о настоящем и будущем библиотек.  
Приглашаем к участию руководителей и сотрудников библиотек, специалистов, связанных с 
информатизацией библиотек и вузов, разработчиков программных продуктов, поставщиков ЭБС 
и баз данных, оборудования  и услуг для библиотек. 
Приоритетами конференции 2021 года станут следующие темы: 

• цифровая трансформация библиотек/организаций;  
• национальные проекты, платформы, сервисы; 
• корпоративные библиотечные системы и проекты;  
• новая реальность и новые методы управления библиотекой;  
• открытая наука, научные данные и библиотеки; 
• библиотечные порталы/сайты, новые онлайновые услуги; 
• репозитории, ЭБС и цифровые библиотеки; 
• обеспечение бесшовного перехода к собственным и внешним информационным системам 

и ресурсам, интеграция ресурсов в разнородных средах; 
• cистема профстандартов и её информационное сопровождение. 

Конференция пройдет и гибридном (онлайн и офлайн) формате, в очном формате предполагается 
не более 30-50 участников. Все мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге. К дискуссии будут 
приглашены ведущие эксперты по обсуждаемым вопросам, все участники смогут как задать 
вопрос, так и поделиться своим мнением. 
Стоимость оргвзноса зависит от формы участия и уровня проживания. Есть возможность 
бесплатного участия в основной программе. Выдаются сертификаты об участии. Доклады 
рецензируются, публикуются в сборнике с присвоением DOI и индексированием в РИНЦ. 
Дополнительная информация и регистрация доступны на сайте конференции. Оргкомитет 
гарантирует размещение в гостинице согласно сделанному при регистрации выбору только после 
оплаты оргвзноса или получения гарантийного письма.  
 
До встречи на конференции! 
 
С уважением, 
Председатель оргкомитет конференции 
Директор Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ, 
Исполнительный директор НП «АРБИКОН»     А.И. Племнек  

 


