
ИТОГИ
зональной научно-практической конференции

«Университетская библиотека
как интеллектуальный центр получения новых знаний»

(Екатеринбург, ЗНБ УрФУ, 10–13 апреля 2017 г.)

10–13  апреля  2017  г.  в  Зональной  научной  библиотеке  Уральского
федерального университета  в  Екатеринбурге  состоялась  Зональная  научно-
практическая  конференция,  в  работе  которой  приняли  участие
103 специалиста сферы  образования  России  из  28  библиотек  вузов,
колледжей,  специальных  библиотек  и  5  издательств.  География
участников – Глазов,  Екатеринбург, Магнитогорск,  Москва,  Нижний Тагил,
Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск.

Круг  рассматриваемых  вопросов  был  достаточно  широк,  касался  не
только  разных  направлений  деятельности  библиотеки,  но  и  проблем,
например,  относительно  вопросов  аккредитации  вузов,  и  решений,
предложенных представителями электронных библиотечных систем. Можно
отметить, что тема аккредитации стала сквозной на протяжении всей работы
конференции.  Живой  интерес  вызвали  доклады,  освещающие  опыт
размещения  выпускных  квалификационных  работ  на  сайте  библиотеки,
профессионального  развития  библиотекарей  муниципальных  библиотек,  а
также  удачные  практики  коллег  при  осуществлении  информационного
обслуживания пользователей,  в том числе при содействии публикационной
активности университетских ученых. Внимание слушателей привлекла тема
выступления  о  теории  поколений  своим  влиянием  на  построение
коммуникации,  что  позволило  спроецировать  ее  основные  выводы  на
обслуживание  пользователей,  а  также  обзор  ресурсов  для  людей  с
ограниченными возможностями здоровья.

В  дни  работы  конференции  прошло  расширенное  заседание
Зонального  научно-методического  совета  библиотек  государственных
вузов  и  ссузов  Уральского  региона,  формат  которого  включал  воркшоп,
посвященный  отработке  алгоритма  подготовки  библиотеки  к  участию  в
процедуре аккредитационной экспертизы образовательных программ и форм
участия  библиотеки  в  этом  процессе.  Использование  данного  формата
позволило организовать обсуждение наболевших вопросов в неформальной
обстановке,  наметить  последовательность  действий  библиотеки.
Примечательно,  что  в  заседании  совета  приняли участие  аккредитованные
эксперты Рособрнадзора из числа научно-педагогических работников УрФУ,
осветившие  опыт  проведения  экспертизы  доступности  информационно-
библиотечных  ресурсов.  Обсуждение  присутствующих  вызвало  также
сообщение  об  обновлении  системы  отчетных  показателей  библиотек
Уральского  региона,  сформированных  на  основе  современных  требований
заинтересованных  сторон.  Сетка  показателей  была  предложена  для
заполнения  библиотеками  Уральского  региона  статданных  по  итогам
ежегодной деятельности.



Итоги работы конференции показали актуальность и своевременность
тематики всех выступлений.

В рамках конференции состоялась презентация  выставки продукции
издательства ИНФРА-М.

Участникам  конференции  были  предложены  экскурсии в  музейно-
выставочный  комплекс  Уральского  федерального  университета,  открытый
после  реконструкции  в  2016  г.,  а  также  пешеходная  экскурсия  по
историческому центру Екатеринбурга и в музей «Президентский Центр Б.Н.
Ельцина».

Зональная  научная  библиотека  признательна  всем  участникам  за
профессиональное взаимодействие при обсуждении предложенных вопросов
и выработке рекомендаций для выявления подходов к формированию состава
библиотечного фонда в современных условиях, сложившихся после отмены
известных приказов Минобра:

 разработка  внутривузовского  документа,  который  содержал  бы
критерии, технологии и модель финансирования пополнения фонда
актуальными электронными  и  печатными  ресурсами,  в  том числе
периодики;

 адаптация  деятельности  библиотеки  вуза  к  построению
образовательного  пространства  с  учетом  использования
электронных ресурсов.

Материалы конференции размещены на сайте ЗНБ в разделе «Коллегам
и партнерам».
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