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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя 

«Централизованная библиотечная система для детей» приглашает вас к участию в 

Межрегиональной научно-практической конференции «Новый мир – новые возможности. 

Социокультурное развитие в цифровой среде». Конференция состоится 16 ноября 2022 года в 

модельной библиотеке-филиале № 13 «Книжный мир» (г. Севастополь, ул. Маршала Геловани, 

 

Цель конференции: обсуждение основных тенденций инновационного развития 

современных учреждений культуры и образования в контексте цифровой экономики, 

глобальных экономических и технологических трендов. 

 

 На конференции предлагается обсудить вопросы по следующим направлениям:  

Обучение и воспитание ребенка в эпоху цифровизации; 

- Использование современных технологий в формировании культурного пространства; 

- Обеспечение безопасности детей в цифровой среде: важность защиты и расширения 

прав и возможностей; 

- Современные тенденции продвижения чтения в эпоху цифровизации. 

 

Приглашаем специалистов принять участие в работе конференции и выступить с 

докладами и сообщениями по темам: 

- Новые технологии и сервисы в воспитательной, культурно-просветительской 

деятельности, в библиотечном обслуживании детей; 

- Опыт работы с образовательными проектами Министерства цифрового развития 

- Использование общедоступных банков данных для поиска информации об участниках 

Великой Отечественной войны в патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

- Опыт работы с цифровыми проектами в сфере культуры (например, «Госуслуги. 

Культура», «PRO.Культура.РФ», «Виртуальный концертный зал», «Культура для школьников» 

и др.); 

- Создание мультимедиа-гидов с применением технологий дополненной реальности 

(например, «Артефакт» и др.); 

- Продвижение детского чтения в цифровой среде («НЭБ Свет», «ПроДетЛит», 

«ВебЛандия», электронные библиотеки и др.); 

- Информационная безопасность детей и подростков в цифровом пространстве;  

-  Специфика формирования безопасных цифровых ресурсов для детей и подростков 

(сайтов, социальных сетей, приложений); 

- Опыт использования цифровых ресурсов для формирования финансовой грамотности 

у детей и подростков. 

 

К участию в Межрегиональной научно-практической конференции приглашаются 

руководители и специалисты библиотек Российской Федерации, представители 

государственных, муниципальных и частных образовательных учреждений, представители 

организаций дошкольного, дополнительного, общего, среднего и высшего профессионального 



образования, специалисты в области цифровизации, развития цифровых сервисов и 

технологий. 

 

Форматы участия в конференции -  очный, заочный, дистанционный.  

 

Регламент выступления: доклад — 15 мин., сообщение — 5 мин. 

 

Для формирования программы конференции необходимо до 1 ноября 2022 года 

заполнить Заявку на участие и отправить на электронную почту metodist@cbssev.ru. 

 

Все участники конференции получат электронные Сертификаты участников на 

электронную почту, указанную при регистрации. 

 

Оргкомитет имеет право отклонять материалы, присланные авторами, в случае их 

несоответствия направлениям работы конференции.  

 

Регистрационный взнос не взимается. Оплата проезда, командировочных расходов и 

проживания - за счет направляющей стороны.  

 

Координаты оргкомитета и контактная информация 

 

По всем организационным вопросам можно обращаться в отдел организационно-

методической работы, +7(8692)54-55-19, e-mail: metodist@cbssev.ru, контактное лицо: 

Корсакова Мария Валерьевна. 

 

 

  

Организационный комитет 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Место работы (полное 

наименование организации) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

 

Контактный телефон участника  

Форма участия (напротив 

нужного поставьте +) 

очное  

онлайн-подключение  

видеозапись выступления  

Электронный адрес  

Тема и название вашего 

выступления 

  

Необходимое техническое 

оборудование 

(напротив нужного поставьте +) 

компьютер и мультимедийный 

проектор 

 

 

оборудование не нужно  

 

 Заполнив заявку и отправив ее на электронную почту metodist@cbssev.ru, Вы тем самым  

подтверждаете согласие на обработку персональных данных, публикацию и безвозмездное 

распространение предоставленных материалов. 
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