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Информационное письмо и приглашение 

 

Межрегиональная конференция 

«Обслуживание пользователей: проблемы, направления,  

решения, перспективы» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

20-23 ноября 2018 года в Ярославской областной универсальной научной 

библиотеке имени Н.А. Некрасова состоится межрегиональная конференция 

«Обслуживание пользователей: проблемы, направления, решения, перспективы». 

К участию приглашаются руководители и специалисты библиотек всех ведомств, 

преподаватели учебных заведений, готовящие библиотечных специалистов, 

представители общественных организаций, профессиональные СМИ. 

Цель конференции: определение тенденций развития библиотечного 

обслуживания. 

На конференции планируется обсудить следующий круг вопросов: 

 современное состояние библиотечного обслуживания; 

 традиционные и инновационные формы библиотечного сервиса; 

 информационное обслуживание пользователей и инновационные проекты; 

 интерактивная организация литературного пространства (квесты, баттлы, 

флешмобы, формы работы библиотек в режиме open air и др.);  

 совершенствование библиотечного обслуживания в виртуальной среде 

(виртуальные экскурсии, выставки, интернет-акции и конкурсы и др.); 

 участие населения в работе библиотеки (клубной, волонтерской, 

общественной, творческой и др.); 

 организация библиотечного обслуживания на базе высших учебных 

заведений. 

 

Условия участия: 

Для участия необходимо зарегистрироваться до 10 ноября 2018 года на сайте 

библиотеки http://www.rlib.yar.ru/.  

Регламент и формы выступления: доклад – 20 минут; сообщение – 10 минут, 

включая время на дискуссию. Возможно выступление в online-режиме. Библиотека 

оставляет за собой право на отбор докладов, для включения в программу конференции. 

Место проведения конференции: Ярославская областная универсальная научная 

библиотека имени Н.А. Некрасова, г. Ярославль, ул. Свердлова, 25в, конференц-зал.  

Регламент работы конференции: 

20 ноября - день заезда, культурная и экскурсионная программа 

21 и 22 ноября – 10.30 – 17.00 – рабочая программа конференции 

23 ноября - день отъезда, экскурсионная программа.  
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Бронирование мест в гостинице – самостоятельное. Все командировочные 

расходы (проезд, проживание, питание и др.) оплачиваются за счет направляющей 

стороны. Организационный взнос не предусматривается. 

 

Более подробная информация будет представлена на сайте библиотеки 

http://www.rlib.yar.ru/ по мере формирования программы с учетом заявленных 

выступлений. 

Координаторы:  

заместитель директора по научной работе Абросимова Наталия Владимировна, 

заведующий научно-методическим отделом Семенова Елена Сергеевна,  

телефон: (4852) 23-12-09,  

e-mail: metod@rlib.yar.ru. 

 

Будем искренне рады вашему участию! 
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