Уважаемые коллеги!
От имени Организационного комитета приглашаю Вас принять участие в работе очередного
III Съезда и IV Научно-практической конференции АРБИКОН «Корпоративные библиотечные
системы: технологии и инновации», которые будут проходить с 1 июля по 7 июля 2006г. в городе
Пушкине (Царское село) - одном из ближайших пригородов Санкт-Петербурга. Для желающих
принять участие только в Съезде АРБИКОН рабочим днем является 2 июля. Днями заезда и отъезда
соответственно являются 1 и 3 июля. Основная профессиональная программа конференции
планируется 3, 4 и 5 июля. Дополнительная профессиональная программа будет организована 6
июля в Санкт-Петербурге. Дни приезда и отъезда соответственно 2 июля и 7 июля.
Во время проведения конференции будет работать выставка информационных продуктов и услуг,
библиотечных автоматизированных систем, издательской продукции.
Проживание участников конференции и проведение заседаний будут проходить на базе
Учебного центра подготовки руководителей, который располагается в загородной резиденции князя
Кочубея. Проживание участвующих только в Съезде будет обеспечено в гостиницах Санкт–
Петербурга.
Участники Съезда заслушают отчетный доклад по развитию Партнерства за последние 3 года,
примут участие в дискуссии по направлениям дальнейшего развития, проголосуют от лица своих
организаций по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания членов АРБИКОН, как
высшего органа власти. Предполагается участие около 300 человек.
Конференция будет иметь более камерный формат – всего около 150 участников, что
позволит каждому услышать друг друга, установить партнерские связи, принять участие во всех
мероприятиях конференции.
На Конференции встретятся руководители консорциумов, участники корпоративного
движения, инициаторы инновационных библиотечных проектов, чтобы совместно обсудить
различные аспекты создания единого информационного пространства, определить стратегических
партнеров, представить полученные результаты и согласовать дальнейшие действия. Свое участие в
работе конференции подтвердили представители различных министерств и Федеральных агентств
РФ, Всемирного банка, Национального фонда подготовки кадров, руководители вузов и библиотек.
Дополнительная информация о Съезде и Конференции доступна на портале АРБИКОН по
адресу www.arbicon.ru.
Ваше участие в Конференции обеспечит полноту представленной информации и
гармоничность принимаемых решений. Вы получите возможность рассказать о неповторимом опыте
Вашей организации в реорганизации управления информационными ресурсами в условиях быстрой
смены технологий и роста потребностей пользователей. Вы можете внести неоценимый вклад в
преображение информационного ландшафта нашей страны.
Мы уверены, что Ваше участие будет весьма полезным для создания атмосферы творческого
и конструктивного сотрудничества на Конференции.
К сожалению, количество мест для размещения участников Конференции ограничено, и мы
вынуждены использовать приоритет времени регистрации и оплаты регистрационного взноса при
резервировании мест для проживания.
С уважением,
От лица Оргкомитета
Племнек Александр Иванович

