Министерство культуры Российской Федерации
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации
Федеральное агентство по науке и инновациям Российской Федерации
Комитет по информатизации и связи Администрации Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Ассоциация региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН)

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО И ПРИГЛАШЕНИЕ
III Съезд АРБИКОН
и
IV научно-практическая конференция и выставка

«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации»
г. Санкт-Петербург, г.Пушкин, 1 июля - 7 июля 2006 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в III Съезде АРБИКОН и IV научно-практической конференции
и выставке «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации».
Цели и задачи Съезда и конференции
В рамках III Съезда будет проведено очередное Общее собрание членов АРБИКОН, которое
является высшим органом управления Партнерства. Общее собрание заслушает отчетный доклад
исполнительного директора, а также определит приоритетные направления деятельности на
последующие несколько лет, внесет необходимые изменения в Устав, даст рекомендации по
развитию деятельности Партнерства. Съезд состоится 2 июля. Место проведения Съезда будет
дополнительно сообщено во втором информационном письме. В качестве вариантов
рассматриваются проведение съезда в Санкт-Петербургском государственном политехническом
университете или в г. Пушкине.
Допускается участие в работе съезда без участия в конференции. В этом случае участники берут
на себя оплату проезда и питания. Оргвзнос учитывает расходы на бронирование гостиницы,
проживание и раздаточные материалы. Принимающие участие только в работе Съезда будут
проживать в гостиницах Санкт-Петербурга. Остальные участники будут проживать по месту
проведения конференции (г.Пушкин).
На конференции АРБИКОН будут представлены проекты и разработки в области реорганизации
традиционных библиотечных процессов в условиях формирования единого электронного
библиотечно-информационного пространства. Будут рассмотрены особенности регионального и
межрегионального корпоративного взаимодействия, возникающие проблемы и трудности,
перспективные формы проведения технологических инноваций, вопросы совершенствования
нормативно-правового обеспечения, подготовки и переподготовки персонала. К участию
приглашаются все желающие.
Конференция открыта для участия зарубежных специалистов, что способствует расширению
области информационного обмена.
Тематика конференции
На конференции особое внимание будет уделено проектам АРБИКОН на 2006-2009 гг. –
развитию ресурсов АРБИКОН, созданию сводного каталога периодических изданий,
каталогизации заимствованием, совершенствованию лингвистического обеспечения, созданию
распределенной электронной библиотеки, развитию проекта межрегиональной аналитической
росписи статей.
Доклады для представления на конференции могут затрагивать широкий круг вопросов в области
формирования единого информационно-библиотечного пространства, а именно:

-

модели и стандарты организации библиотечных консорциумов,
модели взаимодействия библиотеки с
издательствами и другими партнерскими
организациями,
совершенствование корпоративных сервисов,
оценка эффективности работы библиотеки,
лингвистическое обеспечение для библиотек и для консорциумов,
библиотечная система как часть интегрированных систем информационного обеспечения и
управления,
электронные библиотеки для нужд образования, науки и культуры,
электронные коллекции по краеведению.

Представление и отбор докладов
Рассматриваются оригинальные, не опубликованные ранее работы по тематике конференции.
Программный комитет производит отбор докладов, а также определяет форму представления
доклада на конференции. Представленные доклады не возвращаются и не рецензируются.
Формат и сроки представления докладов будут выставлены на сайте конференции.
Программный комитет проведет также конкурс докладов - будет оценена новизна предлагаемых
решений и их значимость для АРБИКОН. Авторы 5 лучших докладов получат возможность
участвовать в работе конференции бесплатно (оплачивается регистрационный взнос).
Место проведения конференции
Место проведения конференции – Учебный центр подготовки руководителей, расположенный в
Пушкине (Царское Село), одном из красивейших пригородов Санкт-Петербурга.
Учебный центр располагается в особняке князя Кочубея – загородной резиденции российских
императоров. Желающие могут ознакомиться, в частности, с интерьерами особняка по адресу
http://www.arbicon.ru/picgallery/?id=41 .
Мероприятия конференции
Наряду с проведением заседаний и выставки в Учебном центре, планируются выездные
мероприятия в Санкт-Петербурге в рамках дополнительной профессиональной программы.
Участников ожидает посещение дворцов и парков пригородов Санкт-Петербурга, встреча «белых
ночей» на берегах Невы.
Выставка
Во время проведения конференции будет работать выставка информационных продуктов и услуг,
библиотечных автоматизированных систем, издательской продукции.
Дополнительная информации по участию в выставке будет размещена на сайте конференции.
Условия участия в конференции и выставке
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму на сайте конференции
и оплатить регистрационный взнос. Регистрационная форма заполняется в режиме он-лайн, счет
для оплаты регистрационного взноса формируется автоматически. Резервирование номера для
проживания производится только после оплаты регистрационного взноса.
Размер регистрационного взноса зависит от категории проживания. В стоимость
регистрационного взноса входят участие в профессиональных мероприятиях и выставке, оплата
проживания, трехразовое питание, участие в торжественном открытии и закрытии конференции, в
официальных приемах, материалы конференции, портфель.
Членам АРБИКОН предоставляется скидка 10% на участие в конференции.
После 10 мая 2005 г. стоимость регистрационного взноса увеличивается на 20%.
С отзывами и материалами предыдущей конференции можно ознакомиться по адресу
http://www.arbicon.ru/conferences/whtnights05.asp .
Контактная информация
По всем вопросам можно обращаться в Организационный комитет конференции:
Тел/факс: (812) 552-76-54, 552-72-39, 552-54-97, 552-37-59

Контактные лица:
- Нечаева Елена Викторовна (по оргвопросам) evn@unilib.neva.ru
- Васильева Наталия Владимировна (по вопросам оплаты регистрационного взноса)
oknata@arbicon.ru
- Общий адрес (по вопросам регистрации на Съезде, а также для предложений)
manager@arbicon.ru
Дополнительная информация и интерактивная регистрация для участия в Съезде и конференции
представлена на портале АРБИКОН http://www.arbicon.ru.
Программа общего Собрания, в соответствии с Уставом АРБИКОН, будет выслана в Ваш адрес за
месяц до начала Съезда.
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