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ИТОГИ XIII РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ «СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

УНИВЕРСИТЕТА: ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ»  
 

Журавская Наталья Евгеньевна,  

заместитель директора  

Научной библиотеки ДВФУ, 

г. Владивосток 

 

Научная библиотека 

Дальневосточного федерального 

университета во Владивостоке в 

очередной раз стала площадкой для 

проведения с 12 по 16 сентября 

2017 года масштабной XIII 

региональной научно-практической конференции с 

международным участием «Современная библиотека в научно-

образовательном пространстве университета: информационные 

ресурсы, технологии, проекты». 

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.  

Участники-спонсоры конференции: издательство «Лань»,     

г. Санкт-Петербург, Россия; EBSCO  Information  Services, г. Прага, 

Чехия; ООО «Политехресурс», г. Москва, Россия. 

 Целью конференции было обсуждение актуальных проблем 

формирования и использования информационных ресурсов для 

науки и образования, расширение сотрудничества и 

межкультурного взаимодействия, повышение квалификации 

библиотечных специалистов. Конференция прошла в новом 

формате – в рамках конференции состоялся VI Дальневосточный 

конкурс «Университетская книга», работала секция «Перспективы 

развития вузовского книгоиздания», на которой обсуждались 

проблемы, связанные с функционированием вузовского 

издательства в современных условиях. 

  

Основные направления работы конференции: «Модели 

развития университетских библиотек: стратегии, функции, 

организация пространства», «Методы продвижения 

информационных ресурсов в научно-образовательной среде», 

«Организация библиотечно-информационного обслуживания в 

электронной среде»,  «Информационно-библиографическая 

поддержка публикационной активности и цитируемости 

университета», «Состояние и перспективы развития электронных 

библиотек вузов: инструментарий, технологии и особенности 

использования, проблемы координации и кооперации»,  

«Формирование электронных ресурсов регионального 

содержания»,  «Библиотека вуза в контексте гуманитаризации 

образования», «Социологические исследования в вузовских 

библиотеках»,  «Международное сотрудничество библиотек в 

библиотечно- информационном и образовательном пространстве»,  
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«Информационные ресурсы фонда редкой и ценной книги: 

изучение и продвижение»,  «Проблемы подготовки библиотечных 

кадров».  

 

Конференция была ориентирована на комплексное 

обсуждение актуальных проблем в области библиотечно-

информационной деятельности вузовских библиотек, 

формирования и использования информационных ресурсов для 

науки и образования, перспектив развития вузовского 

книгоиздания, направлений инновационного развития библиотек, 

повышения профессионального статуса сотрудника библиотеки. 

На конференции было заслушано 8 пленарных и 39 секционных 

докладов, представлено 10 стендовых докладов. В рамках 

конференции были проведены:  

 3 секции: «Электронные ресурсы для науки и образования: 

контекст, сервисы, продвижение»; «Библиотечно-

информационное обслуживание пользователей в новых 

условиях»; «Перспективы развития вузовского книгоиздания»;  

 круглый стол «Модель эффективного развития или стратегия 

выживания вузовской библиотеки»;   

 семинар-практикум «Коммуникативные компетенции в 

современной информационно-библиотечной деятельности»;  

 семь тренингов по работе с электронными ресурсами для 

участников конференции, профессорско-преподавательского 

состава ДВФУ, научных сотрудников, аспирантов, 

магистрантов, руководителей научных подразделений ДВФУ, в 

которых прияли участие 142 чел.  

Структура конференции позволила выполнить следующие 

задачи: продемонстрировать сильные стороны библиотечной 

деятельности, специфику работы с разной читательской 

аудиторией, особенность регионального аспекта; обозначить 

проблемы и предложить пути их решения по организации доступа 

к электронным ресурсам, современным знаниям; обсудить пути 

взаимодействия библиотек по организации системы непрерывного 

обучения сотрудников; подчеркнуть значение корпоративных и 

международных связей для эффективного информационно-

библиотечного обслуживания; обменяться опытом реализации 

сервисных и продуктных инноваций в библиотеках вузов; 

привлечь внимание к актуальным вопросам управления, 

приобретающим первостепенное значение в условиях 

реформирования системы образования; расширить контакты среди 

участников конференции, способствующих развитию 

профессиональных отношений и реализации партнерства. 

В работе конференции приняли участие 156 человек из 14 

городов РФ, в т. ч. 6 чел. из КНР (гг. Пекин, Чаньчунь). Впервые в 

работе конференции наблюдалось такое солидное 

представительство из других регионов России. В конференции 

приняли участие информационно-библиотечные специалисты, 

сотрудники информационных подразделений вузов и научно- 

исследовательских учреждений; ведущие специалисты 

отечественных и зарубежных компаний, издательств, 

консорциумов; профессорско-преподавательский состав; 

академические научные сотрудники; аспиранты; сотрудники 

библиотек других систем и ведомств.  

Рабочий момент конференции. Круглый стол 
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На заседаниях и круглом столе регионального мероприятия 

выявлены следующие проблемы: по-прежнему не определен 

статус библиотеки в вузе – место, подчиненность;  нет 

определения вузовской библиотеки, отражающего все направления 

ее деятельности; отсутствует нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность вузовской библиотеки; нет 

четких современных показателей оценки эффективности 

деятельности вузовской библиотеки;  нет системы оценки знаний в 

формировании компетентного библиотечного специалиста.  

Вузовской библиотеке сегодня важно занять свое место в потоке 

информации, определив комплекс конкретных действий, 

направленных на адекватность позиционирования библиотек в 

новой среде.  

       Вузовская библиотека 

входит в эпоху новых 

перемен. Долгое время 

мы выстраивали свою 

работу в первую очередь 

вокруг источников 

информации, теперь в 

большей степени 

выстраиваем свою 

деятельность от удовлет-

ворения запросов и потребностей пользователей библиотек.  

Всесторонне обсудив и проанализировав все поступившие 

предложения, конференция приняла следующие рекомендации:  

Подготовить Обращение в Министерство образования и 

науки РФ от имени участников конференции. Совместно с РБА 

продолжить централизованную координацию работы вузовских 

библиотек Дальневосточного региона в рамках единого 

информационно-библиотечного пространства.  

Продолжить исследования по совершенствованию сервиса 

библиотечно-информационных услуг, эффективности 

использования электронных ресурсов, отношения к ним 

пользователей для определения оптимальной организации 

обслуживания, его постоянному улучшению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать и поддерживать международное сотрудничество 

вузовских библиотек с библиотеками зарубежных университетов, 

направленное на информационную поддержку научно-

исследовательского и образовательного процессов. Участвовать в 

совместных проектах.  

Совершенствовать информационно-библиотечное 

обслуживание иностранных студентов. Результаты работы в этом 

направлении представить на следующей конференции. 

 Продолжить деятельность по информационно-

библиографическому сопровождению публикационной активности 

вуза, способствовать организации при вузовских библиотеках 

консультационных центров анализа и оценки результатов научной 

деятельности преподавателей, сотрудников с использованием 

наукометрических технологий: Scopus, Web of Science, Science 

Index (РИНЦ), SciVal (Elsevier), InCites (Thomson Reuters).  

Продолжить на постоянной основе организацию системы 

повышения квалификации сотрудников ЗМО вузовских библиотек 

Приморского края.  

На семинаре-тренинге по электронным ресурсам 
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Признать необходимым дальнейшее обучение всех 

категорий пользователей работе с традиционными и электронными 

ресурсами,  

Решать задачи повышения информационной 

компетентности, обсуждать их на заседаниях межвузовских 

секций.  

Оптимизировать среду информационного обслуживания, 

повышать комфортность и эффективность использования 

ресурсов.   

Провести следующую региональную научно-практическую 

конференцию в формате видеоконференции, с целью охвата 

большего количества участников из разных регионов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам работы конференции издать сборник 

материалов в электронном виде с присвоением ISBN.  

Разместить на сайте НБ ДВФУ материалы конференции.  

 

C материалами конференции можно ознакомиться: 

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

libraries/the-conference-zmo-2017/Reports-2017.pdf 
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