
27- 30 ноября 2017 г. в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского в рамках Года 

Лобачевского, объявленного в Казанском федеральном университете,  состоялась 2-я 

Международная конференция «Университетская библиотека в мировом 

информационном пространстве».  

Ее участниками стали представители российских государственных библиотек (РГБ, 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, ГПНТБ), библиотек российских вузов, в 

т.ч. федеральных университетов и вузов – участников Проекта 5-100; известные в 

библиотечном мире ассоциации и  консорциумы (АРБИКОН, АППОЭР, НЭИКОН); 

крупные поставщики и агрегаторы мировых и российских информационных электронных 

ресурсов (компании Elsevier, Clarivate Analytics, EBSCO, ProQuest и др.); музейные 

специалисты. 

Конференция собрала более 100 человек из разных городов России, в т.ч. Москвы, 

Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Йошкар-Олы, Калининграда, 

Красноярска, Нижнего Новгорода, Саратова, Томска, Тюмени, Ярославля и, конечно же, 

Казани. Приехали специалисты из Казахстана, Великобритании, Чехии. 

Открытие конференции состоялось 28 ноября. С приветственным словом к 

участникам обратился проректор Казанского федерального университета по научной 

деятельности Д.К. Нургалиев, подчеркнув важную роль библиотеки в жизни 

современного вуза. С докладом «Точка бифуркации университетской библиотеки: выбор 

пути развития» выступил директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Е.Н. 

Струков.  

Тема важности библиотек в условиях глобальных вызовов современности проходила 

лейтмотивом черед все доклады, прозвучавшие на пленарном заседании. В числе 

ключевых докладчиков были директор Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России Я.Л. Шрайберг, исполнительный директор Национального 

электронно-информационного консорциума А.Ю. Кузнецов, исполнительный директор 

некоммерческого партнерства «Ассоциированные региональные библиотечные 

консорциумы» А.И. Племнек.  

Не обошлось заседание и без слов в адрес великого математика, ректора и 

библиотекаря Казанского университета Н.И. Лобачевского, 225-летие со дня его рождения 

которого отмечается в эти дни. Имя Лобачевского звучало в выступлениях многих 

участников, ему был посвящен и специальный доклад «Параллельные, которые 

пересекаются: Н.И. Лобачевский и библиотека», подготовленный сотрудниками нашей 

библиотеки – заместителем директора Ю.А. Лексиной и заведующей отделом рукописей 

и редких книг Э.И. Амерхановой. 

Во второй день работы конференции прошли секционные заседания «Наукометрия, 

публикационная активность и информационная компетентность пользователей»,  

«Ресурсно-информационное обеспечение научно-образовательного процесса: практика 

взаимодействия производителей и пользователей», «Библиотека вуза: день сегодняшний», 

«Библиотеки и фонды: история, сохранение, изучение».  

Помимо официальных заседаний участники конференции имели возможность 

обсудить волнующие их вопросы в неформальной обстановке: во время кулуарного 

общения и разнообразных мероприятий, включенных в культурную программу.  

В рамках конференции также состоялся ряд семинаров и тренингов для 

преподавателей, аспирантов и магистрантов КФУ по ресурсам издательства Cambridge 

University Press и компании Clarivate Analytics. Они смогли усовершенствовать свои 



навыки в академическом письме, а также в очередной раз подробнее познакомиться с 

электронными ресурсами, входящими в подписку Казанского федерального университета. 

 

Лексина Юлия Анатольевна, заместитель директора Научной библиотеки им. Н.И. 

Лобачевского Казанского федерального университета  


