
 
 

 
 

XII научно-практическая конференция по информационным ресурсам 
петербурговедения в библиотеках, архивах и музеях  

«История Петербурга. Полнотекстовые материалы в сети Интернет» 
 

14 марта 2019 года 

Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского 14 марта  
2019 года проводит ежегодную, 12-ю научно-практическую конференцию по 
информационным ресурсам петербурговедения на тему: оцифрованные документы  
по истории и культуре Петербурга на сайтах библиотек, архивов и музеев. 

Библиотеки, архивы и музеи создают и постоянно совершенствуют Интернет-сайты в 
целях продвижения в обществе информации о культурном наследии и своей 
многогранной деятельности. Официальные сайты, как правило, содержат адресную и 
контактную информацию, объявления о выставках, лекциях и других культурных 
событиях. Помимо этого, сайты библиотек, архивов и музеев все чаще предлагают 
поисковые возможности, обеспечивая дистанционный доступ к каталогам, описям 
документов. Большое внимание на сайтах уделяется изобразительным материалам, 
фотографиям.  

Многие оцифрованные документы, размещенные библиотеками, архивами и музеями, 
являются ценными ресурсами петербурговедения, среди них электронные копии книг, 
статей, документов. Нередко встречаются издания материалов многочисленных 
конференций, статьи, опубликованные в средствах массовой информации. Архивный 
комитет размещает в Интернете виртуальные выставки из архивных собраний. Некоторые 
музеи помещают на сайтах каталоги своих коллекций. Большой интерес представляют 
архивы справок, выполненных библиотеками.  

Каждая организация, развивая и обновляя свои сайты, определяет приоритеты в 
предоставлении дистанционного доступа к ресурсам, являющимся частью культурного-
исторического наследия Петербурга. Настоящая конференция предоставляет возможность 
сравнить подходы к наполнению и продвижению наследия с помощью Интернет. 

Приглашаем к участию в конференции библиотеки, архивы и музеи. Среди 
предлагаемых тем конференции: 

– Цели размещения ресурсов в электронной среде. Приоритеты при отборе полно-
текстовых и изобразительных материалов; 

– Значение контента для привлечения посетителей к сайтам библиотек, архивов и 
музеев; 

– Виды оцифрованных документов, размещаемых на официальных сайтах учреждений 
культуры; 
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– Ресурсы петербурговедения на сайтах общественных организаций; 

– Поисковые возможности для работы с электронными ресурсами;  

– Возможности интеграции ресурсов библиотек, архивов и музеев в электронной 
среде. 

 
 
Конференция состоится в помещении Центральной городской публичной 

библиотеки им. В. В. Маяковского (наб. Фонтанки, 46; 2-й этаж, Белый зал).  
Начало регистрации в 10-30. Начало конференции в 11-00. 

Регламент:  выступление – 15 минут  

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

Технические требования к докладам: объем до 10 тыс. знаков (формат Microsoft Word; 
шрифт Times New Roman 12; интервал 1,5; все поля по 2 см). В верхнем правом углу 
указываются имя, отчество, фамилия, организация, город; по центру – название (кегель 
14), сноски неавтоматические, концевые. 

Заявки принимаются до 28 февраля 2019 г.  
Тексты выступлений должны быть представлены не позднее 30 марта 2019 г. 
Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны. 

 
 
Контактная информация:  
Отдел петербурговедения ЦГПБ имени В. В. Маяковского,  
тел. (812) 363-36-58,  
e-mail: petroinf@cgpb.ru 
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 20. 
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