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Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный институт культуры» 

(ПГИК) 10–11 ноября 2022 г. проводит Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Библиотека и культурное пространство 

региона».  

Приглашаем принять участие руководителей и специалистов 

библиотек, учёных, преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и 

студентов бакалавриата. Статьи магистрантов и студентов бакалавриата 

принимаются только в соавторстве с научным руководителем или с 

указанием данных о научном руководителе. Материалы от студентов 

бакалавриата и магистрантов, присланные самостоятельно (без указания 

соавтора или научного руководителя), не публикуются.  

Каждый участник конференции может прислать не более двух статей. 

Количество возможных соавторов в статье – не более двух.  

Конференция состоится в дистанционном формате: онлайн-доклад 

(10 мин.) в режиме реального времени (видео-конференц-связь Zoom) или 

присланный в файле видеодоклад (10 мин.). Возможна также заочная форма 

участия – только публикация статьи в сборнике материалов конференции без 

доклада. 

Сертификаты по итогам конференции будут отправлены по 

электронной почте всем участникам, выступившим с 

докладом/видеодокладом и/или приславшим статью, принятую для 

публикации в сборнике. 

Направления работы конференции: 

1. Теоретические и исторические аспекты библиотечно-

информационной деятельности. 

2. Направления деятельности и формы работы библиотек.  

3. Работа библиотек с семьёй.  

4. Информационные ресурсы и технологии библиотек.  

5. Дистанционная работа библиотек в современных условиях. 

6. Подготовка кадров для библиотечно-информационной сферы. 
 

Рабочий язык конференции – русский. 



По итогам конференции планируется издание сборника статей и 

подготовка его электронной версии (в конце 2022 г.) с номером ISBN, 

материалы сборника разместят на сайте еLIBRARY.RU (научная электронная 

библиотека) с регистрацией в базе данных РИНЦ.  

Публикация материалов бесплатная. 

Срок подачи заявки (оформление см. приложение 1) – не позднее 01 

ноября 2022 г. по электронному адресу elevafina@yandex.ru 

Сроки предоставления статьи для публикации в сборнике (оформление 

см. в приложении 2) – не позднее 05 ноября 2022 г. по электронному адресу 

elevafina@yandex.ru 

Электронную версию сборника планируется подготовить в декабре 

2022 года. 
 

К печати принимаются рукописи статей, не публиковавшиеся 

ранее, соответствующие тематике конференции и отвечающие 

следующим требованиям: 
 оригинальность текста – не менее 70%;  

 показатель самоцитирования – не более 20%; 

 стилистическая и орфографическая грамотность; 

 корректное оформление текста статьи (требования см. ниже). 
 

Требования к оформлению (см. образец в приложении 2) 

Требования к оформлению статьи 

УДК  

ББК  

Авторский знак  

Название работы на русском и английском языках (оформляется с 

использованием прописной и строчных букв). Просьба, в названии статьи и 

её переводе на английский язык аббревиатуры не использовать. Фамилия и 

инициалы автора (выравнивание по центру). 

Краткая аннотация (объем 300–500 печатных знаков) на русском и 

английском языках. Обращаем внимание, что аннотацию не рекомендуется 

начинать со слов «В статье…», «Статья…». 

Ключевые слова на русском и английском языках (5–7). 

В конце статьи должна быть надпись: статья публикуется впервые и 

дата.  

Библиографические ссылки используются только внутритекстовые в 

формате [5, с. 10]. [6]. [7; 8].  

Библиографический список. Библиографические записи от 5-ти до 15-

ти располагаются в алфавитном порядке. Автоматическая нумерация не 

применяется. Библиографические записи составляются по действующим 

государственным стандартам: 

- ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления. 

- ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

mailto:elevafina@yandex.ru
mailto:elevafina@yandex.ru


описание. Общие требования и правила составления. 

Объем статьи – 5–7 страниц. Текстовый редактор – MS Word. Размер 

шрифта Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое, 

правое, верхнее и нижнее – по 20 мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Между 

словами ставится только один пробел. Между инициалами авторов в тексте и 

в списке литературы обязательно нужен пробел. Соблюдается использование 

тире и дефиса.  

Страницы не нумеруются, автоматический перенос слов не 

применяется. В списке литературы нумерация неавтоматическая. 

Не допускается использование схем, таблиц, рисунков и 

фотографий. 
 

Заявка и статья присылаются в разных файлах в версии Word. На 

каждого соавтора оформляется отдельная заявка (можно в одном файле). 

В названии файла заявки следует указать фамилию и инициалы автора 

(соавтора) и сделать приписку «Заявка. Название конференции» (образец: 

Иванов И. И. Заявка. Библиотека и культурное пространство региона); 

образец: «Иванов И. И., Петров К. П. Заявка. Библиотека и культурное 

пространство региона). См. приложение 1.  

В названии файла статьи следует указать фамилию и инициалы автора 

и сделать приписку «Статья. Название конференции» (образец: Иванов И. И. 

Статья. Библиотека и культурное пространство региона), (образец: Иванов И. 

И., Петров К. П. Статья. Библиотека и культурное пространство региона). 
 

Адрес и телефон кафедры библиотечных и документально-

информационных технологий ПГИК:  

- тел. кафедры: 8(342)233-12-28 

- e-mail: dbb.kafedra@yandex.ru 
 

Контактное лицо для предоставления заявок и статей: 

Вафина Елена Михайловна, доцент кафедры библиотечных и 

документально-информационных технологий, кандидат педагогических наук  

- e-mail: elevafina@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка* 

* на каждого соавтора оформляется отдельная заявка 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы (полностью без 

сокращений и аббревиатур), с 

указанием отдела библиотеки или 

кафедры вуза 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание (при 

наличии)  

 

Место учебы, название вуза 

(полностью без сокращений и 

аббревиатур) – для студентов 

бакалавриата, магистрантов, 

аспирантов 

 

Специальность или направление 

подготовки – для бакалавров, 

магистрантов, аспирантов 

 

Уровень подготовки (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес   

Если требуется печатное издание 

сборника (в случае его выпуска), то 

укажите рабочий или домашний 

адрес с почтовым индексом для его 

доставки  

 

Название статьи   

Направление работы конференции 

(выберите одно из указанных в 

данном информационном письме) 

 

Форма участия в конференции (в программу включаются сведения обо 

всех участниках, независимо от формы участия, кроме слушателей): 



- онлайн-доклад (10 мин.) в 

режиме реального времени (видео-

конференц-связь Zoom) и публикация 

статьи в сборнике материалов 

конференции  

 

- онлайн-доклад (10 мин.) в 

режиме реального времени (видео-

конференц-связь Zoom) без 

публикации материалов в сборнике 

конференции 

 

- присланный в файле 

видеодоклад (10 мин.) и публикация 

статьи в сборнике материалов 

конференции 

 

- присланный в файле 

видеодоклад (10 мин.) без 

публикации статьи в сборнике 

материалов конференции 

 

- заочная форма участия – 

только публикация статьи в сборнике 

материалов конференции 

 

Согласие на размещение статьи в 

сборнике (сканированная подпись 

автора(-ов) 

 

Согласие на размещение 

видеодоклада и/или презентации к 

докладу на сайте ПГИК 

(сканированная подпись автора(-ов) 

 

- участие в качестве слушателя (без 

доклада и публикации статьи) – 

информация в программу 

конференции не включается 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец оформления статьи 

УДК 023  

ББК 78.349  

Ш48  

Шепелева С. В. 

Shepeleva S. V. 

Внедрение инноваций как условие обеспечения  

востребованности библиотек 

The introduction of innovations a condition of ensuring demand for libraries 

 

Аннотация: Инновационная составляющая является необходимым 

компонентом и фактором развития современных библиотек. Преимущества 

ее реализации предопределены сущностными характеристиками инновации – 

новизна, изменение, результат – и обусловлены потребностью в постоянном 

изменении и обновлении библиотеки в целом / ее отдельных компонентов.  

Диапазон направлений и видов библиотечной деятельности, в рамках 

которых используется инновационный подход, отличается многообразием и 

широтой. Опыт библиотек Пермского края является тому подтверждением.  

Annotation: The innovative component is a necessary component and a 

factor in the development of modern libraries. The advantages of its 

implementation are predetermined by the essential characteristics of innovation-

novelty, change, result-and are due to the need for constant change and updating of 

the library as a whole / its individual components.  

The range of areas and types of library activities in which an innovative 

approach is used is diverse and broad. The experience of libraries in Perm region 

has proved it.  

Ключевые слова: инновация, библиотечная инновация, преимущества 

внедрения инноваций, инновационный опыт библиотек, Пермский край.  

Keywords: innovation, library innovation, advantages of innovation.  



Текст статьи  

Состояние и перспективы развития российского общества в 

значительной степени обусловлены масштабами и активностью реализации 

инновационных подходов и форм. Правительство Российской Федерации 

рассматривает инновационное развитие в качестве «основного источника 

экономического роста», отмечая, что в современных условиях необходимо 

значительно интенсифицировать деятельность, направленную на решение 

проблем общества. В связи с этим в «Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» заявлено о намерении 

поощрять развитие креативности и приобщение к творчеству в любой сфере 

деятельности [8]. Важность данного приоритета для российского общества 

подтверждается в публикациях ученых и специалистов, представляющих 

различные сферы и области деятельности. В частности, кандидат 

педагогических наук, ведущий научный сотрудник отдела научно-

исследовательской и методической работы Государственной публичной 

научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии 

наук (ГПНТБ СО РАН) Д. М. Цукерман отмечает: «Правительства и 

корпорации, участники рынка и учебные заведения рассматривают 

инновации как ключ к выживанию и процветанию» [10, c. 95].  

 

Пример оформления списка литературы: 

Список литературы 

1. Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации : 

утверждено 13 марта 2021 г. № 608-р. – Текст : электронный // Российская 

библиотечная ассоциация : [официальный сайт]. – Москва, 2005 −   . – URL: 

http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcS

Nuu.pdf (дата обращения: 15.08.2021). 

2. Буринская, Е. Н. Издательская деятельность библиотек по 

краеведению / Е. Н. Буринская. – Текст : электронный // Труды Санкт-



Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 

Санкт-Петербург, 2010. – Том 188. – C. 206–216. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/izdatelskaya-deyatelnost-bibliotek-po-

kraevedeniyu (дата обращения 10.02.2020). 

3. Гладкова, И. А. Литературный лабиринт Орловщины: центры 

сохранения и развития культуры региона / И. А. Гладкова. – Текст : 
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