
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Государственная публичная научно-техническая библиотека

Сибирского отделения РАН

Труды ГПНТБ СО РАН



Издание основано в 2011 году

Редакционная коллегия:

А. Е. Гуськов, кандидат технических наук (отв. ред.)
О. Л. Лаврик, доктор педагогических наук, профессор (зам. отв. ред.)
Е. Б. Артемьева, доктор педагогических наук
А. Ю. Бородихин, кандидат филологических наук
И. А. Гузнер, кандидат исторических наук
Л. А. Кожевникова, доктор педагогических наук, профессор
С. Н. Лютов, доктор исторических наук, профессор
А. Л. Посадсков, доктор исторических наук, профессор
Н. С. Редькина, доктор педагогических наук
Д. М. Цукерблат, кандидат педагогических наук



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Государственная публичная научно-техническая библиотека

Сибирского отделения Российской академии наук

Выпуск 10

Теория и практика научных исследований
в библиотеках

Материалы межрегиональной научно-практической конференции
(Абакан, 21–25 сентября 2015 г.)

Новосибирск
2016



УДК 02:001
ББК 78.349

Т33

Редакционная коллегия выпуска:
Е. Б. Артемьева, доктор педагогических наук

О. Л. Лаврик, доктор педагогических наук, профессор
(ответственные редакторы выпуска)

Рецензенты:
Л. А. Кожевникова, доктор педагогических наук, профессор

П. П. Трескова, кандидат педагогических наук

ISBN 978-5-94560-286-1 © Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО РАН), 2016



5

Предисловие

21–25 сентября 2015 г. Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук
(Новосибирск) совместно с Национальной библиотекой им. Н. Г. Доможа-
кова Республики Хакасия (Абакан) и Алтайским государственным инсти-
тутом культуры (Барнаул) провели межрегиональную научно-практи-
ческую конференцию «Теория и практика научных исследований
в библиотеках».

ГПНТБ СО РАН полагает, что проведение научных изысканий
в библиотеке любого типа, широкое обсуждение их результатов способ-
ствуют эволюции библиотечной отрасли. В связи с этим были опреде-
лены основные задачи конференции: представить значимость методоло-
гии научных исследований, выявить наиболее актуальные их направления
в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения, разви-
тия информационных систем и информационных технологий, показать,
как результаты исследований способствуют решению практических задач
библиотеки, а также продемонстрировать методы, которые могут и долж-
ны быть использованы для подготовки научных продуктов и услуг.

В конференции, базой проведения которой явилась Национальная
библиотека им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия,  приняли участие
150 человек – представители библиотек и профильных вузов из 31 субъекта
Российской федерации и городов Украины (Харьков, Киев) и Казахстана
(Темиртау); из них: 8 докторов наук и 32 кандидата наук.

Было проведено пленарное заседание и 4 секции: Методология и ме-
тоды научных исследований; направления и виды научных исследований
в библиотеках; научные исследования как основа для решения практиче-
ских задач библиотек; научные методы при подготовке информационно-
библиотечных продуктов и услуг. Устных докладов было представлено
24, стендовых – 43.

Сборник научных трудов подготовлен по материалам названной кон-
ференции и, с нашей точки зрения, представляет интерес для библиотеч-
но-информационных работников, преподавателей библиотечно-информа-
ционных специальностей высших учебных заведений и учреждений до-
полнительного профессионального образования, для организаторов сис-
темы повышения квалификации.

Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик, ответственные редакторы
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