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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО   

Межрегиональный семинар-практикум 

«Электронные услуги и продукты в цифровом пространстве библиотек» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Межрегионального семинар-

практикума «Электронные услуги и продукты в цифровом пространстве 

библиотек» (далее - семинар), который состоится 16-17 ноября 2022 года в г. 

Якутске в смешанном формате. 

Цель семинара: повышение профессиональных компетенций 

библиотечных работников в области информационно-коммуникационных 

технологий, обсуждение и осмысление нормативно-правовых основ, 

теоретических, технологических и практических аспектов создания и 

предоставления электронных продуктов и услуг, развитие новых сервисов для 

пользователей в цифровой среде, выявление наиболее передовых технологий 

формирования и повышения уровня информационной культуры и 

грамотности населения. 

Основные направления работы семинара: 

 Нормативно-правовое регулирование процессов создания и 

предоставления электронных продуктов и услуг в цифровой среде 

библиотек; 

 Теоретические и технологические аспекты деятельности библиотек в 

единой цифровой среде библиотек, по созданию и предоставлению 

публичного доступа к социально-значимой информации, в том числе к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки России, 

Президентской библиотеки им. Б.С. Ельцина, Электронной библиотеки 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) и др.; 

 Проектная деятельность библиотек по созданию и обеспечению доступа 

к электронным продуктам и услугам библиотек; 



 Методики создания, организации и продвижения электронных ресурсов 

библиотек, в том числе мультимедийных, в аспекте их технической и 

технологической разработки и содержательного наполнения 

(библиотечный сайт, краеведческий портал, тематический 

путеводитель, электронная библиотека и каталог, страница в 

социальных сетях и т.п.); 

 Продвижение и популяризация в обществе общедоступных 

электронных информационных ресурсов, актуальный опыт разработки 

новых сервисов, приложений и технологий оказания электронных услуг 

населению, в том числе предоставление в библиотеках государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде; 

 Современные технологии формирования и повышения 

информационной культуры и грамотности населения. 

 Повышение эффективности и качества информационных ресурсов и 

онлайн - услуг библиотек  

Возможно расширение тематики семинара. 

К участию в работе семинара приглашаются руководители и 

специалисты библиотек, центров правовой и иной социально значимой 

информации; представители органов государственной власти, 

государственных учреждений и общественных организаций различных 

регионов России; представители образовательных учреждений и другие 

заинтересованные лица. 

Семинар пройдет в смешанном формате: 

- очное участие (выступление с докладом до 15 минут, стендовый 

доклад, участие в обсуждении докладов, дискуссии), публикация в сборнике и 

профессиональном журнале «Вестник Национальной библиотеки РС(Я)» по 

итогам семинара; 

- онлайн на платформе (выступление с докладом до 15 минут, участие в 

обсуждении докладов, дискуссии, публикация в сборнике и 

профессиональном журнале по итогам семинара, или с предварительно 

записанными видеодокладами (формат видео MP4, до 15 минут)); 

- заочное участие (стендовый доклад, публикация в сборнике по итогам 

конференции). 

Планируется издание материалов семинара в электронной форме. 

Требования к рукописям статей: 

 к рассмотрению принимаются не опубликованные ранее 

статьи общим объемом вместе с примечаниями не более 10 страниц; 

 текст должен быть набран в Microsoft Word (версия не выше 

97–2003), формат А4, шрифт Times New Roman, кегль — 14, 

межстрочный интервал — 1,5. Абзацный отступ (красная строка) — 

1,25, ориентация — книжная, без переносов. Информация о программе 



и ссылка для онлайн участия будет размещены на сайте Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) https://nlrs.ru. 

Для участия в работе семинара  необходимо в срок до 1 ноября 2022 г. 

прислать в адрес оргкомитета заявку на участие в работе семинара – эл. почта 

cubd@nlrs.ru. Видеодоклады направлять также по адресу cubd@nlrs.ru до 10 

ноября 2022 г. 
 

1. Заявка на участие в работе семинара 

 

Ф.И.О. (полностью) На русском / английском языках 

Место работы и должность (место 

учебы) 

 

Ученая степень и звание (при 

наличии) 

 

Форма участия - оффлайн 

- on-line 

- записанное видеовыступления 

Название доклада (для студентов, 

магистрантов, аспирантов – указать 

ФИО научного руководителя) 

 

Аннотация доклада  

Контактный телефон  

e-mail  

 

Зарегистрированным участникам предоставляется пакет материалов в 

электронном виде.  

 

Контактная информация: 
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)  

Анисимова Анастасия Михайловна, главный библиотекарь Научно-

методического центра. Телефон: 89142931871 

Эртюкова Лилия Михайловна, вед. методист Научно-методического 

центра. Телефон: 89142638417 

 

Оргкомитет 
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