
II Международный библиографический конгресс «Библиография: взгляд в будущее» 
06.10.2015 — 08.10.2015 

Место проведения 
Российская государственная библиотека, Москва 

Участники 
 Шардакова Марина Владимировна заведующая отделом электронных ресурсов НБ ПНИПУ 
 Шлыкова Татьяна Михайловна заведующая научно-библиографическим отделом НБ ПНИПУ 

 
6—8 октября 2015 года в Российской государственной библиотеке под девизом «Библиография: взгляд в будущее» прошел II Международный библиографический конгресс. Его организаторами выступили Российская библиотечная ассоциация, Библиотечная Ассамблея Евразии, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Российская книжная палата, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. Заседания конгресса проходили в Москве и Перми. 
Всего в работе форума приняли участие 903 делегата, которые представляли библиографическую общественность десяти стран: Белоруссии, Болгарии, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, России, США, Франции, Хорватии. География участников конгресса из России простиралась от Мурманска до Магадана и Владивостока. 
Возглавляли работу секций ведущие ученые и специалисты России: А. В. Соколов и Т. Ф. Лиховид, Н. Н. Каспарова и Е. И. Загорская, Н. К. Леликова и М. К. Сухоруков, А. А. Семенюк и А. А. Колганова, Л. Н. Зинчук и А. А. Кононов, М. Е. Бабичева и А. А. Копейкин, М. Ю. Нещерет и Н. И. Веденяпи- на, Н. М. Балацкая. 
Было заслушано 118 докладов, посвящённых общетеоретическим и футурологическим проблемам библиографии; библиографической записи как основе формирования библиографических ресурсов; универсальным библиографическим ресурсам; информационно-библиографическому обеспечению науки, техники, образования и культуры; библиографическому обеспечению свободного развития личности; информационно-библиографическому обслуживанию и обучению пользователей. 
Доклады специалистов НБ ПНИПУ были посвящены темам: «Обучение пользователей работе с информационными ресурсами библиотеки университета, или «Как Кощей над златом не чахнет» (на примере НБ ПНИПУ) — М. В. Шардакова и «Верификация научных публикаций: этапы развития» — Т. М. Шлыкова. 
На первом пленарном заседании выступили директора крупнейших библиотек и консорциумов, иностранные специалисты по проблемам формирования библиографической записи. 
На заключительном пленарном заседании были подведены итоги работы конгресса, намечены пути развития библиографии на ближайшую перспективу. 
Участники конгресса получили свидетельства об участии. 
  


