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Информационное письмо 

 

24-25 июня 2017 года в рамках Байкальского международного 

культурного форума «Байкал-Тотем» на базе Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-

Сибирского состоится круглый стол «Библиотеки и издательства: от 

автора к читателю». 

В рамках круглого стола планируется обсудить актуальные тенденции и 

изменения современного книжного рынка и нового формата взаимоотношений 

в цепочке «автор–издательство–библиотека–читатель». 

Дискуссионная площадка станет открытым информационным и 

коммуникативным каналом между местными авторами, издателями, 

библиотечными специалистами и ведущими российскими экспертами в 

области книжного дела. 

Цели круглого стола: 

 информирование местного библиотечного и издательского сообщества о 

новых тенденциях развития книжного рынка; 

 установление профессиональных контактов и партнерских взаимосвязей 

в сфере сотрудничества между региональными издательствами, 

библиотеками и авторами с аналогичными центральными структурами. 

Результаты дискуссии и полученные рекомендации могут быть 

использованы при стратегическом планировании социокультурной и 

издательской деятельности в регионе. 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: 

 нужны ли посредники между автором и читателем? 

 библиотека – «слабое звено» в складывающейся цепочке 

взаимоотношений? 

 развитие библиотек и комплектование фондов в новых условиях 

 издательские системы, где каждый может создать свою книгу, – 

«убийцы» традиционных издательств? 

 неконтролируемая издательская деятельность: творческая свобода или 

невежество? 

 интеллектуальная собственность – острые грани авторского права. 
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Также планируется обсудить круг узкоспециальных вопросов: виды и 

срок действия авторского права, переход права (договор), неправомерное 

использование произведений, плагиат и самоплагиат, право на оцифровку 

изданий библиотеками и т. п. 

Модератором круглого стола выступит директор издательского дома и 

главный редактор журнала «Университетская книга» Елена Николаевна 

Бейлина. 

К дискуссии приглашаются ключевые игроки книжного рынка: 

представители федеральных, региональных и муниципальных библиотек, 

центральных издательств, основатели новых интернет-сервисов, писатели и 

все заинтересованные представители творческой интеллигенции. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Учредитель – Министерство культуры и архивов Иркутской области, 

организатор мероприятия – ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

Партнеры: ОГАУ «Иркутский дом литераторов», Иркутское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

писателей России».  

 

Подробная информация о круглом столе на сайте библиотеки: 

http://www.irklib.ru/kollegam/novosti-kollegam/2674/ 

 

Координаторы: 

 ученый секретарь ГБУК ИОГУНБ Мельникова Софья Владимировна 

e-mail: library@irklib.ru, тел. (395-2) 48-66-83 

 заведующий Книжной палатой Иркутской области ГБУК ИОГУНБ 

Наумочкина Мария Михайловна  

e-mail: book@irklib.ru, тел. (395-2) 48-66-80 (доб. 450) 

 заведующий научно-методическим отделом ГБУК ИОГУНБ Геленкенов 

Александр Геннадьевич 

e-mail: metod@irklib.ru, тел. (395-2) 48-66-81 
 

 

С уважением, оргкомитет конференции 
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