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Каждый из руководителей библиотек 

вузов, принявших участие в работе  

прошедшей в Научной библиотеке ДВФУ 

XIII научно-практической конференции,  хорошо знает, чем живёт 

его библиотека. Мы понимаем, что в современной 

действительности, когда в стране происходят реальные реформы в 

целом и в образовании, в частности, библиотека не может быть 

застывшим  социальным и информационным институтом. Сегодня 

нам нельзя жить так, как это было вчера.  Новые требования 

предъявляют нам и наши современные пользователи, в том числе и  

иностранные студенты. 

В ДВФУ обучается свыше 3-х тысяч иностранных студентов, 

в 2017 году 178 студентов из Индии поступили в Школу 

биомедицины  (для сравнения: в 2016 году  поступили всего 33 

человека). Число иностранных студентов выросло, и возникает 

вопрос, что при этом следует предпринять для организации их 

информационно-библиотечного обслуживания. Во-первых, 

желательно знать, как минимум, один иностранный язык, потому 

что зарубежные студенты говорят на английском языке.   Кроме 

этого, необходимо   обратить   внимание на  привычную для них 

специфику информационной и библиотечной среды и, учитывая  

эти особенности,  соответствовать им.  

Библиотека должна всегда идти в ногу со временем и не 

может отказываться от новых запросов, которые предъявляют ей 

современные преподаватели. Не только руководители, но и 

библиотекари любой категории должны понимать, что так, как 

было раньше, быть уже не может. И если современные реалии 

диктуют необходимость сопровождать публикационную 

активность преподавателей вуза, сотрудники библиотеки должны 

взять на себя эту функцию, оперативно обучившись новому 

направлению работы.   

Библиотекарь сегодня должен овладеть всеми базами, 

которые приобретаются университетом, потому что его задача не 

только их продвигать, но и организовать работу с пользователями: 

освоить весь процесс предоставления документов в электронной 

форме.   

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/


«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2018. Вып. 18 

 БИБЛИОТЕКИ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

Тенденция нашего времени – это перетекание функций от 

выдачи традиционных носителей информации к предоставлению 

электронных документов, а, значит,  и мы – библиотеки –  должны 

меняться в этом направлении  и меняться постоянно. Мы должны 

быть готовы к тому, что нас ждёт завтра. В перспективе идет 

значительное сокращение рынка потребления книжной продукции 

и растёт потребление электронных информационных ресурсов. И в 

этом смысле очень хорошо, 

что на нашей конференции 

были представлены и 

агрегаторы, и издатели, и 

библиотекари, и наши 

зарубежные коллеги,  с 

которыми нам было  о чём 

говорить  на заседаниях и 

на секциях, обсуждать 

современное развитие 

библиотеки вуза. 

 Совместными  усилиями всех коллег на конференции были 

предложены новые формы работы, востребованные сегодня в 

библиотечной практике.  

Неуклонно библиотеки становятся важным фактором 

позиционирования на рынке образовательных услуг и 

формирования качественного информационно-библиотечного 

пространства. Примером такого долгосрочного сотрудничества 

является опыт работы библиотеки Школы педагогики (директор 

Е.Д. Соловьёва, г. Уссурийск). На сайте этой библиотеки 

реализован проект Центра международного информационного 

общения, в рамках которого создана информационная 

образовательная среда, доступная для пользователей библиотек 

двух педагогических вузов: Школы педагогики ДВФУ и 

Мудандзянского педагогического университета (провинция 

Хэйлунцзян, КНР). С момента своего создания эта площадка была 

призвана содействовать успешному формированию 

коммуникативных информационных общекультурных тенденций 

для подготовки студентов обоих вузов. Конечно же, у НБ ДВФУ 

тоже есть свои партнёры. К ним относятся Институт русского 

языка (г. Суйфуньхэ), Библиотека им. Гоголя (г. Харбин).  

Научная библиотека ДВФУ сотрудничает с зарубежными 

партнёрами в рамках договоров и меморандумов, принятых между 

вузами. В этой связи интересно наше сотрудничество с 

библиотекой Цзилиньского университета (КНР). В 2013 году  

участники XI научно-практической  конференции  НБ ДВФУ 

посетили библиотеку этого вуза, а в 2015 году уже делегация из 

Цзилиньского университета стала участником  очередной XII  

конференции НБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году руководство НБ было приглашено в г. Чаньчунь 

на открытие нового здания библиотеки Цзилиньского 

университета. В ходе этого визита  нас официально пригласили  

посетить  библиотеку Северо-Восточного педагогического 

университета. В работе XIII научно-практической конференции 

уже присутствовали и активно презентовали себя обе делегации из 

г. Чаньчунь: Цзилиньского университета и Северо-Восточного 

педагогического университета. Делегация Северо-Восточного 

педагогического университета прибыла  во главе с директором 

библиотеки этого вуза, господином Лю Ваньго. 

        В работе с коллегами из Китая мы пошли дальше просто 

живого общения и обмена делегациями на конференциях, у нас 

успешно идёт обмен сотрудниками для прохождения стажировок. 
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В 2016 году магистрант библиотеки Цзилиньского университета 

Ван  Сюхуа прошла стажировку  в   научно-исследовательском 

отделе НБ, а в 2017 году уже сотрудник этого отдела  (главный 

библиотекарь Сырцева Т.И.) прошла стажировку в Цзилиньском 

университете.  

Впервые в  работе  конференции  участвовала Зоя Су, 

директор отдела по работе с клиентами РФ и стран СНГ компании 

CNKI (China National Knowledge Infrastructure, г. Пекин). Она 

рассказывала о китайских научных ресурсах, провела тренинг. Это 

первый визит к нам со стороны пекинской компании, у которой 

наш университет купил доступ к китайской базе полнотекстовых 

документов.  CNKI  включает свыше 30-ти тысяч названий 

изданий,  среди которых есть и книжные памятники, и редкие, 

ценные издания, 

которые были 

выпущены до 

1945 года. Зоя Су 

очень гордится, 

что её компания в 

Китае своего рода 

монополист и 

предоставляет 

99% от всех 

научных ресурсов страны. CNKI, помимо предоставления 

ресурсов, помогает ещё создавать электронные библиотеки. 

НБ ДВФУ занимается формированием электронной 

библиотеки собственной генерации уже в течение 10 лет: в  

структуре библиотеки работает специальный отдел Электронной 

библиотеки, сотрудники которого оцифровывают  и редкие 

издания, в том числе, в настоящее время ЭБ насчитывает свыше 

9000 названий. Было бы интересным продолжение наших 

взаимоотношений с  китайскими коллегами и в направлении 

работы с редкими изданиями,  пополнение  электронными 

копиями этих изданий фонда электронной библиотеки. 

Лидирующие позиции ДВФУ в АТР способствуют 

возрастающему интересу к НБ со стороны библиотек не только  

Китая, но и из других стран: в частности, НБ посетили  

представители библиотек Южной  и  Северной Кореи, Японии.  

XIII Региональная научно-практическая конференция не 

только проходила с международным участием,  но и завершилась 

путешествием в г. Сеул (Южная Корея) с профессионально-

ознакомительными экскурсиями  в библиотеки.  

 Научно-практическая конференция, которую НБ ДВФУ 

проводит раз в два год, служит хорошей площадкой для 

подведения итогов всей работы вузовских библиотек, для оценки 

уровня их международного сотрудничества.  За годы своей работы 

конференция стала действенной и конструктивной формой 

взаимодействия библиотек – с живым общением, обменом опытом, 

поиском новых форм сотрудничества и принятием решений по 

возникающим в повседневной информационно-библиотечной 

деятельности вопросам. Одновременно её площадка служит 

прекрасным  инструментом для расширения нашего 

международного сотрудничества по вопросам развития 

информационно-библиотечного пространства. Укрепление 

позиций высшего образования Дальневосточного региона в 

странах АТР  диктует нам необходимость перехода на новый 

уровень международного сотрудничества с библиотеками стран 

АТР.  
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