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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

10 октября 2019 г. в Пермской государственной краевой универсальной 

библиотеке им. А.М. Горького состоится торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию библиографической службы.  
К юбилейной дате планируется подготовить сборник методических и 

практических материалов, который станет продолжением изданного в 2004 
году сборника «Основы информационной культуры – старшеклассникам, 

абитуриентам, студентам». 
К участию в создании сборника приглашаются сотрудники 

государственных, муниципальных, ведомственных, вузовских, школьных 

библиотек, и все те, кто интересуется проблемами формирования 

информационной культуры личности и общества в целом.   
Предлагаем для обсуждения следующие темы: 
-      информационная культура с позиций науки и практики; 
- библиотечно-библиографические знания – важная часть 

информационной культуры; 
-      информационная культура в структуре образования; 
-      информационная культура и новые информационные технологии. 
Для публикации Вашей статьи в сборнике «Формирование 

информационной культуры пользователей» просим выслать до 15 мая 
2019 года заявку (см. Приложение 1) и текст статьи (см. Приложение 2) в 

формате документа Word для Windows (версии 6.0/95 или 97/2000/XP с 

расширением RTF) по электронному адресу: glbibl@gorkilib.ru  
В названии темы электронных писем просим указывать Вашу фамилию 

(Иванова Сборник Статья).  
Издание материалов планируется в 3 квартале 2019 г. 
Материалы печатаются в авторской редакции. Ответственность за 

качество материала несет его автор. Материалы, не соответствующие теме 

сборника и не отвечающие требованиям к их оформлению, не публикуются и 

не возвращаются. Редколлегия сборника оставляет за собой право 

отклонения статей, не соответствующих уровню сборника. 
Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба 

продублировать заявку. 
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Контакты: 
Дудина Любовь Владимировна, заведующая информационно-библиографическим 

отделом ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького», E-mail: glbibl@gorkilib.ru, телефон: +7 (342) 236-
21-63 

Мелентьева Наталья Анатольевна, заведующая отделом научно-исследовательской и 

методической работы ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького», E-mail: onimr@gorkilib.ru, телефон: +7 

(342) 236 08 05 
 

Приложение 1 
 

Заявка  
 

Фамилия, имя, отчество   
Место работы и должность   
Контактный телефон  
Электронный адрес   
Название статьи  
Согласие на размещение статьи в 

сборнике (сканированная подпись 

автора(-ов) 

 

 
 

Приложение 2 
 

Требования к оформлению текста публикации 
 
Текстовый шрифт – Times New Roman. Размер шрифта –14 кегль. Поля 

– все 2,5 см. Межстрочный интервал – 1. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Выравнивание по ширине. Формат листа: А4. Ориентация листа — книжная. 
Страницы НЕ нумеруются. 

Текст сохранять в версии 6.0/95 или 97/2000/XP с расширением RTF. 
Таблицы, схемы, рисунки не должны выходить за пределы указанных 

полей. Размер шрифта в таблице может быть меньше, чем в тексте, но 

должен быть ясно различим (не стоит использовать кегль меньше 10-го). 
Объем статьи – от 3 до 7 страниц.  
Ссылки на использованные источники и примечания оформляются в 

виде подстрочных сносок, вынесенных из текста вниз полосы документа (в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Размер шрифта сноски/ссылки 12 кегль. 
В начале публикации приводятся (каждый раз с новой строки): 

 инициалы и фамилия автора полужирным курсивом, выравнивание cправа; 
 через строку название статьи полужирными заглавными буквами; 
 текст статьи располагается через строку. 

Библиографический список располагается после текста статьи через 

строку, нумеруется (начиная с первого номера) и оформляется в алфавитном 

порядке. Размер шрифта 12 кегль. 
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В конце статьи приводятся сведения об авторе: фамилия, имя, 

отчество полностью, должность, место работы (полное наименование 

организации), населенный пункт, телефон, адрес электронной почты. 
 

ОБРАЗЕЦ 

А. И. Петрова  
 

Информационно-библиографическая культура 
 

Текст1. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
 

Таблица 3 
Название таблицы 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Тематика проектной деятельности 
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