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ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ

Наука, технологии
и информация в библиотеках

LIBWAY-2018
Международная научнопрактическая конференция

12–15 сентября 2018 г. в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) была проведена Международная научно-практическая
конференция «Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2018)». Организаторами конференции явились: Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук, Российская библиотечная ассоциация, Правительство Новосибирской
области, Институт вычислительных технологий СО РАН, Центральная научная библиотека им. Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси, Центральная научная библиотека Гылым Ордасы
(Казахстан), Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Новосибирская государственная областная
научная библиотека, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Кемеровский государственный институт культуры, Научная электронная библиотека, Университетская библиотека в Варшаве
(Польша), Новосибирское библиотечное общество.
На конференции были зарегистрированы 326 специалистов учреждений библиотечно-информационного
профиля из 6 зарубежных стран (Великобритания, Германия, Китай, Польша, Узбекистан, Эстония)
и 17 городов России (Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск,
Москва, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Томск, Тобольск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск,
Якутск), было прочитано 144 доклада.

Было проведено пленарное заседание и организована работа секций
по следующим направлениям:
• Книжное наследие в современном мире:
сохранение и изучение
Документальное наследие; книжность русского
средневековья; археография книжных памятников;
литературное и книжное наследие старообрядчества; цифровые библиотеки: практика хранения
и использования книжных памятников; доступность документов в цифровом формате; современные технологии обеспечения сохранности фонда.
• Книжная культура и информационные
вызовы современности. Чтение
Современные научные подходы к изучению книжной культуры; адаптация книжной культуры к меняющейся информационно-коммуникативной
среде; формирование инфраструктуры чтения;
традиционная и электронная книга: мнения издателей, книготорговцев, читателей; тенденции
развития академического книгоиздания и их влияние на формирование и использование фондов
научных библиотек; книга и медиакоммуникации.

• Библиотека в меняющейся коммуникационной среде
Библиотека как средство для развития социальных и интеллектуальных способностей человека;
«цифровой» гражданин в библиотеке; функции
библиотеки в контексте новой аксиологической
парадигмы; новое мышление и новые структуры
в библиотеках; региональные научные школы
библиотековедения и книговедения; научный
документопоток: цифровая и печатная модели
его развития; поддержка научных исследований:
новые направления работы и информационное
поведение пользователей.
• Ресурсы научных библиотек
Документные ресурсы (традиционные и электронные, ресурсы открытого доступа): их
формирование и использование; управление
информационными ресурсами библиотеки;
краеведческие ресурсы библиотек; электронные
библиотеки.

Обзоры, рецензии
• Преподавание, обучение, кадры
Кадровый потенциал научной библиотеки; подготовка, переподготовка и повышение квалификации
библиотечных кадров.
• Сервис-ориентированные технологии
в научных библиотеках
Современные тенденции развития информационно-
библиотечных технологий; автоматизация библиотечных процессов; инструменты веб-аналитики для
анализа эффективности библиотечных информационных ресурсов; библиотечный маркетинг; технологические основы развития библиотечных услуг;
облачные технологии в библиотечной практике.

научных результатов; инфраструктура открытых
исследовательских данных: инструменты и методы
управления, хранения и распространения; национальные и международные инициативы в области
открытой науки. Репозитории и открытая наука.
• Информатизация библиотечно-
информационных процессов
Формирование и лингвистическое обеспечение
электронных каталогов, развитие электронных
библиотек, обеспечение информационной безопасности электронных библиотек, электронные
информационные услуги защита персональных
данных.

• Наукометрические исследования
Наукометрические индикаторы и методы оценки
результативности науки; наукометрические базы
данных и аналитический инструментарий; анализ цитирований; патентный анализ; исследовательские фронты; прогнозирование научно-
технического развития; альтметрика; вебометрика;
научные политики; наукометрические исследования стран, регионов, дисциплин и журналов;
научные коммуникации.

• Инновационные проекты
в библиотеках мира
Инновационные методы работы библиотек и обслуживания читателей в разных странах (Великобритания, Германия, Израиль, Корея, Китай,
Польша, Россия, Узбекистан); опыт международного и межнационального сотрудничества.

• Репозитории и открытая наука
Тенденции развития, методы создания и наполнения репозиториев и открытых архивов
научных публикаций; влияние на видимость

Очередная Международная научно-практическая
конференция «Наука, технологии и информация
в библиотеках (LIBWAY-2019)» будет проведена
в Иркутске в сентябре 2019 г.

Конференция получила высокую оценку
участников.
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