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Научная библиотека Дальне-

восточного федерального университета 

15–19 сентября 2015 г. стала площадкой 

для проведения XII региональной 

научно-практической конференции с 

международным участием «Современная 

библиотека в научно-образовательном пространстве университета: 

информационные ресурсы, технологии, проекты», посвященной 

Году литературы в России. 

Организаторами конференции выступили: ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный федеральный университет», Научная 

библиотека; Российская библиотечная ассоциация, секция 

библиотек высших учебных заведений; Зональное методическое 

объединение вузовских библиотек Дальневосточного региона. 

Современная вузовская библиотека существенно отличается 

от той библиотеки, которой она была еще 20 лет назад. 

Изменились не только структура и задачи библиотеки, но также и 

технология работы, виды информационных ресурсов и уровень 

подготовки сотрудников. Безусловно, остается неизменным 

основное функциональное назначение библиотеки – 

информационное обеспечение и поддержка учебного и 

исследовательского процессов. Но очевидно, что перед 

библиотеками встают и новые социальные задачи. Современный 

период, характеризующийся динамичностью общественных 

изменений, диктует необходимость осмысления новой роли, 

определения целевого начала деятельности библиотек вузов с 

учётом реальных социокультурных условий жизни и 

обстоятельств эволюции высшей школы. Формируется модель 

библиотеки нового типа, направленная на нового пользователя, 

читателя цифровой эпохи.  

Поэтому конференция, в первую очередь, была 

ориентирована на комплексное обсуждение современных проблем 

в области библиотечно-информационной деятельности вузовских 

библиотек, формирования, продвижения и использования 

традиционных и электронных информационных ресурсов в 

образовательном и научном пространстве, направлений 

инновационного развития библиотек, повышения 

профессионального статуса сотрудника библиотеки. 

Наиболее актуальными вопросами конференции явились: 

организация информационно-библиотечного обслуживания 

различных категорий пользователей, внедрение библиотечно-

информационных сервисов, отвечающих современным 

потребностям пользователей; тенденции и перспективы развития 

информационного пространства библиотеки; взаимодействие 

библиотеки и вуза в процессе повышения публикационной 

активности преподавателей и научных сотрудников, 

наукометрические технологии оценки научной деятельности; 

профессиональный статус и компетенции библиотечного 

специалиста в цифровой среде; проекты сотрудничества в 

библиотечном сообществе. 

В работе конференции приняли участие 148 человек из 

7 стран (РФ, Казахстан, КНР, Германия, Великобритания, Польша, 

Литва), 16 городов. Среди них информационно-библиотечные 

специалисты, сотрудники информационных подразделений вузов и 

научно-исследовательских учреждений; ведущие специалисты 

отечественных и зарубежных компаний, издательств, 

консорциумов; профессорско-преподавательский состав; 
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академические научные сотрудники; аспиранты; сотрудники 21 

библиотеки разных систем и ведомств.  

Программа конференции включала в себя два пленарных 

заседания, две секции, круглый стол, мастер-класс и ряд 

тренингов. Было заслушано 7 пленарных и 38 секционных 

докладов, представлено 11 стендовых докладов. 

Открыл работу конференции ректор ДВФУ Сергей 

Владимирович Иванец. Он отметил, что «за последние годы 

библиотечное дело претерпело ряд значительных изменений. 

Сегодня библиотекарь – человек, глубоко погружённый в 

исследовательскую деятельность, владеющий массой информации. 

Библиотека по-прежнему является хранилищем документов, но 

требует самого современного технического оснащения и 

подготовленных кадров». По мнению ректора, библиотечно-

информационные структуры университетов имеют наивысший 

потенциал к развитию. Именно в вузах сосредоточена 

значительная часть потребителей библиотечных услуг, чья 

повседневная работа требует постоянного информационного 

обеспечения, а качественная библиотека является важнейшим 

фактором успешной деятельности университета. 

 

С приветственным словом выступили заместитель 

председателя секции библиотек вузов Российской библиотечной 

ассоциации М.В. Дегтярев и директор Научной библиотеки ДВФУ 

Г.Г. Глотова. 

Большой интерес на пленарном заседании вызвали 

выступления Г.Г. Глотовой – «Библиотека вуза: оптимальные пути 

развития на современном этапе»; Е.Ю. Качановой, д. п. н., 

профессора ФГОБУ ВПО «ХГИИК» – «Управление изменениями в 

вузовской библиотеке»; А.И. Племнека, к. т. н., доцента, директора 

ИБК Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого – «Переосмысление роли и ребрендинг вузовских 

библиотек»; Ван Цзянь, д. и. н., директора библиотеки 

Цзилиньского университета – «Информационное пространство 

библиотеки Цзилиньского университета».  

Проведенные в рамках конференции секции, тренинги, 

круглый стол, мастер-класс имели определенную тематику, что 

позволило сочетать широту и достаточную глубину обсуждаемых 

вопросов. 

На заседании секции «Информационные ресурсы для 

развития науки и образования» было уделено внимание новым 

возможностям в системе обеспечения вузов электронными 

информационными ресурсами, проблемам комплектования и 

анализа состояния рынка ресурсов. На конференцию прибыли 

представители ведущих отечественных и зарубежных 

информационных компаний, издательств, электронно-

библиотечных систем (ЭБС) – EBSCO, Elsevier, Oxford University 

Press, ProQuest, Thomson Reuters, Euromonitor International Ltd, 

Berlin Centre OECD, «Ай Пи Эр Медиа», «Айбукс», БИБКОМ, 

«Библиороссика», «ИВИС», ИД «Гребенников», «КноРус», «Мир 

периодики», ОИЦ «Академия», «Руконт», «РУНЭБ», 

ПОЛИТЕХРЕСУРС, «Директ-Медиа», «Юрайт». 

В настоящее время уже не обсуждается необходимость 

приобретения электронных ресурсов, важным вопросом является 

выбор библиотеками информационных ресурсов на рынке, ведь 

каждый из них предоставляет разный контент, уровень сервиса и 

условия доступа. Из общих задач, стоящих перед всеми ЭБС, 

можно отметить развитие поисковых сервисов, принципов 
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формирования текущих коллекций и архивов, расширение моделей 

комплектования. Издатели планируют изменение способов отбора 

контента и предоставление библиотекам возможности 

самостоятельно формировать коллекции. Проблемой для 

библиотек продолжает оставаться встраивание российских ЭБС в 

поисковые сервисы, разнородное представление статистики. 

Зарубежные издатели и агрегаторы предлагают для развития науки 

и образования информационное обеспечение в виде новых 

сервисов, ориентированных на представление наукометрических 

показателей и электронных архивов изданий, получение 

аналитических данных.  

Опыт работы с электронными ресурсами представлен на этой 

секции в докладах участников от библиотек: В.Г. Свирюковой, 

к. п. н., зав. справочно-библиографическим отделом ГПНТБ СО 

РАН – «Оценка результативности научной деятельности: 

современная ресурсная и методическая база»; А.А. Набиуллина, 

к. х. н., директора ЦНБ ДВО РАН – «Библиотечный портал 

Дальневосточной науки: от проекта к его реализации»; 

Р.С. Авилова, к. и. н., главного библиотекаря научно-

исследовательского отдела НБ ДВФУ – «Использование 

информационных ресурсов Научной библиотеки ДВФУ в научно-

исследовательской работе». 

Основные тенденции организации обслуживания различных 

групп пользователей в современной информационной среде 

обсуждались на секции «Современные подходы в организации 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей». 

Особый интерес вызвали выступления Д.В. Бухтояровой, 

специалиста по обучению компании Thomson Reuters – «Embedded 

Librarian: роль библиотекарей в современном научном процессе»; 

Ю.В. Потехиной, к. п. н., директора Научной библиотеки 

Хабаровской государственной академии экономики и права – 

«Библиотеки вузов в социальных медиа: возможности, проблемы, 

перспективы продвижения»; Н.Е. Журавской, зам. директора по 

информационно-библиотечным технологиям НБ ДВФУ – 

«Комплексные решения в обеспечении информационными 

услугами: на примере подсистемы “Электронная библиотека и 

читальный зал”»; Шэнь Сюли, зам. директора библиотеки 

Цзилиньского университета – «Опыт обучения информационной 

культуре читателей библиотеки Цзилиньского университета»; 

Т.В. Поликарповой, зав. сектором информационно-

библиографического отдела НБ ДВФУ – «Информационно-

библиографическое сопровождение профессорско-

преподавательского состава университета» и др. 

Большинство участников отметили, что вузовской 

библиотеке сегодня важно занять своё место в потоке 

информации, определив комплекс конкретных действий, 

направленных на адекватность позиционирования библиотек в 

новой среде, выстраивать свою деятельность от удовлетворения 

запросов и потребностей пользователей библиотек. 

Заседание круглого стола «Информационное пространство 

библиотеки: тенденции и перспективы развития» прошло в режиме 

видео-конференц-связи с Научной библиотекой Томского 

государственного университета. Участники круглого стола 

заслушали доклады и активно обсудили опыт работы библиотек в 

организации проектной деятельности Томского государственного 

университета, Тихоокеанского государственного медицинского 

университета, филиала ДВФУ в г. Уссурийске, Тихоокеанского 

государственного университета. 
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Вопросу изучения качества и эффективности деятельности 

вузовской библиотеки был посвящён мастер-класс 

Е.Ю. Качановой, д. п. н., профессора ХГИИК. 

В дни конференции параллельно с работой секций для ее 

участников, а также профессорско-преподавательского состава 

ДВФУ, научных сотрудников, аспирантов, магистрантов, 

руководителей научных подразделений ДВФУ было проведено 10 

тренингов по работе с электронными ресурсами EBSCO, Elsevier, 

ProQuest, Thomson Reuters, «Global eJournal Library» и «World 

eBook Library». Тренинги посетило более 1000 чел. 

 

 

 

 

Одним из ярких событий конференции стало торжественное 

открытие читальных залов свободного доступа к ресурсам 

Научной библиотеки ДВФУ в кампусе на о. Русский, в рамках 

которого сотрудниками компании ЗАО «3М Россия» была 

представлена презентация проекта обновления библиотеки, 

продемонстрировано RFID-оборудование. 

В настоящий момент в читальных залах Научной библиотеки 

в кампусе ДВФУ находятся в свободном доступе 350 тыс. ед. 

хранения. Теперь читатель может самостоятельно работать с 

литературой. Ориентируясь по предложенной навигации, найти 

необходимую ему секцию, а затем и книгу, оформить ее в свой 

электронный формуляр (счёт) на станции самовыдачи                       

с использованием персональной кампусной карты, а также 

самостоятельно вернуть книги, воспользовавшись специальным 

книгоприемником, даже во внерабочее время библиотеки. 

Благодаря новым технологиям каждый экземпляр промаркирован 

RFID-меткой, а данные о каждой книге введены в память 

библиотечно-информационной системы VIRTUA, что позволяет 

контролировать перемещение книг и автоматизировать 

стандартные библиотечные операции. Кроме того, в читальных 

залах кампуса размещены современные компьютеры, 

предоставлен доступ к российским и зарубежным базам данных 

удаленного доступа, установлен уникальный комплекс средств 

доступа к фондам для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Работу конференции сопровождала книжная выставка 

«Современная библиотека в научно-образовательном пространстве 

университета», выставка публикаций сотрудников библиотек ЗМО 

Приморского края, также была представлена книжная продукция 

ОИЦ «Академия», ООО «Издательство КноРус», информационные 

материалы компаний Elsevier, ООО «Мир периодики», Berlin 

Centre OECD, Издательства Оксфордского университета, ЗАО «3М 

Россия».  

Итоги конференции были подведены на заключительном 

пленарном заседании. Участники конференции определили 

приоритетные направления работы вузовских библиотек 

Дальневосточного региона на период 2016–2017 годы, приняли 

ряд рекомендаций, которые были включены в резолюцию. 

Пять дней активного профессионального общения, обмен 

мнениями и опытом, живой диалог дали импульс к дальнейшему 

развитию библиотечного сообщества Дальневосточного региона. 

С материалами конференции можно ознакомиться: 

http://www.dvfu.ru/library/methodical-association-of-university-

libraries/conference-2015/proceedings-of-the-xii-regional-conference/. 

http://www.dvfu.ru/library/methodical-association-of-university-libraries/conference-2015/proceedings-of-the-xii-regional-conference/
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