
В  Учебно-научной  библиотеке  им.  В.А.  Журавлёва  состоялась  Региональная  конференция
«ТРАНСФОРМАЦИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  И СОВРЕМЕННЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ
ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»

Конференция  Методического  объединения  библиотек  высших  и  средне-специальных  учебных
заведений Удмуртской Республики, которое состоит из 36 библиотек, проходит раз в два года и
посвящена  вопросам  развития  библиотек,  взаимодействию  с  читателями,  процессам
автоматизации и аспектам обеспечения учебного и научного процессов. В 2022 году конференция
была  посвящена  компетенциям  специалиста  библиотеки  высшего  и  средне-специального
учебного  заведения,  затрагивала  также  вопросы  имиджа  библиотекаря  и  его  эффективность.
Конференция состояла из практик (мастер-классов) и традиционных докладов.

Выступая  с  приветственным  словом  от  Администрации  УдГУ,  проректор  по  учебной  работе  и
внешним  связям  вуза,  кандидат  географических  наук  Михаил  Михайлович  Кибардин  отметил
важность вузовской библиотеки в информационной поддержке учебного и научного процесса.
Директор  Учебно-научной  библиотеки  им.  В.А.  Журавлёва,  Заслуженный  деятель  культуры
Удмуртской Республики Андрей Васильевич Данилов в своём приветственном слове к участникам
конференции выразил надежду, что каждый почерпнёт для себя полезную, новую информацию,
сможет поделиться своим опытом с коллегами. 

Открыла  пленарную  часть  конференции  исполняющий  обязанности  ректора  Московского
государственного  института  культуры,  доктор  педагогических  наук,  профессор,  Заслуженный
работник культуры РФ Екатерина Леонидовна Кудрина с докладом «Непрерывное библиотечно-
информационное  образование  как  фактор  развития  компетентности  современного
библиотекаря».  Вместе  с  Екатериной  Леонидовной  присоединился  к  участию  в  конференции
декан  Библиотечно-информационного  факультета  Александр  Михайлович  Мазурицкий.  По
словам  Екатерины  Леонидовны,  тема,  обозначенная  в  докладе,  очень  чётко  актуализирует
потребность  общества  в  подготовке  высококвалифицированных  специалистов  области
библиотечного дела. Е.Л. Кудрина отметила, что в связи с постоянной трансформацией модели
библиотеки,  специалисты  должны  максимально  быстро  реагировать  на  эти  изменения  и
приспосабливаться к ним. В то же время это значит, что область профессиональных компетенций
постоянно расширяется.  В  завершении  своего  выступления  Екатерина  Леонидовна  заявила  об
открытости к сотрудничеству, реализации совместных с Методическим объединением библиотек
вузов и ссузов Удмуртской Республики инициатив и проектов.

Декан  Библиотечно-информационного факультета Александр Михайлович Мазурицкий в своём
выступлении  напомнил,  что  в  настоящее  время  библиотеки  вузов  и  ссузов  выполняют  две
функции:  вспомогательная,  которая  заключается  в  поддержке  образовательного  и  научного
процесса учебного заведения; и самостоятельная – в этом случае библиотека формирует перечень
ресурсов,  необходимых  для  выполнения  первой  функции.  Александр  Михайлович  затронул  и
вопрос  о  целесообразности  существования  библиотек.  Не  секрет,  что  в  силу  развития
информационных  технологий  и  доступности  сети  Интернет  библиотеки  стали  пользоваться
меньшей  популярностью,  чем  прежде.  А.М.  Мазурицкий  подчеркнул,  что  сеть  Интернет  и
библиотеки выполняют разные роли. К примеру, в Интернете есть информация, а в библиотеках –
информация и знание.

Заместитель  генерального  директора  Государственной  публичной  научно-технической
библиотеки  России  по  библиотечной работе  Ольга  Борисовна  Ушакова  представила  доклад  о
личном  кабинете  читателя,  как  форме  дистанционного  библиотечно-информационного



обслуживания. Также Ольга Борисовна выступила в качестве ведущей практики «Точки контакта с
услугами библиотеки: как добиться «вау-эффекта» и поделилась своими знаниями и принципами
работы в вопросах взаимодействия с читателями.

Серия  докладов  конференции  была  посвящена  проблемам  вузовских  библиотек.  В  частности,
заведующая  Отделом  научной,  учебной  и  художественной  литературы  Учебно-научной
библиотеки  им.  В.А.  Журавлёва  УдГУ  Елена  Витальевна  Суворова  рассказала  о  том,  как
трансформировались компетенции специалистов библиотеки в связи с изменяющимися реалиями
и  потребностями  образовательного  и  внеучебного  процессов.  Заместитель  директора  по
автоматизации  научно-технической  библиотеки  Саратовского  государственного  технического
университета им. Ю.А. Гагарина Ирина Ивановна Ким также затронула тему роли библиотеки в
жизни университета – в частности,  в  обеспечении и учебного и научного процессов.  Директор
Научной  библиотеки  им.  Н.И.  Лобачевского  Казанского  федерального  университета  Евгений
Николаевич  Струков  посвятил  свой  доклад  опросу,  проведённому  среди  пользователей
библиотеки  КФУ,  которые  высказывались  о  том,  какой  по  их  представлению  должна  быть
библиотека  в  будущем,  какие  у  них  с  этим  ожидания.  Научная  библиотека  Ижевской
государственной медицинской академии представила в своём выступлении итоги «Мониторинга
чтения  студентов  медицинских  вузов»  и  обозначила  предпочтения  своих  студентов  при
использовании информационных ресурсов.

Особый интерес  у  участников конференции  вызвали доклады  гостей Ижевска из  Центральной
городской библиотеки имени С. А. Есенина (г. Рязань). Заведующий отделом автоматизации ЦБС г.
Рязани  Владимир  Михайлович  Лютецкий  представил  доклад,  рассказывающий  о  работе
нейронных  сетей  в  контексте  библиотечных  процессов.  Это  касается,  прежде  всего,  запросов
пользователей.  Главный библиотекарь Отдела культурно-массовых мероприятий ЦБС г.  Рязани
Анастасия  Михайловна  Лютецкая  подлилась  опытом  продвижения  услуг  и  мероприятий
библиотеки  через  личный  брендинг,  а  также  рассказала  о  необычных  формах  рекламной
кампании библиотеки.

Необходимо  отметить  выступления  представителей  электронно-библиотечных  систем:
специалисты ЭБС выступили как на пленарном заседании, так и в качестве спикеров на практиках.
Директор  по  маркетингу  издательской  группы  «Кнорус»  (ЭБС  BOOK.RU;  издательская  группа
выступила партнёром конференции), Ольга Андреевна Никонова осветила вопрос о роли издателя
в формировании имиджа современной библиотеки. Алексей Леонидович Еманов, руководитель
Департамента развития издательства «Инфра-М» (ЭБС Znanium), презентовал цифровые решения
для библиотек от информационно-образовательной системы Znanium. 

О взаимодействии с Учебно-научной библиотекой им. В.А. Журавлёва в ходе учебного процесса
рассказали преподаватели и студенты направления подготовки «Библиотечно-информационная
деятельность».

Организаторы  конференции  в  лице  Методического  объединения  библиотек  вузов  и  ссузов
Удмуртской  Республики  смогли  достичь  задуманного.  Конференция  вызвала  интерес;  её
участниками стали 96 специалистов библиотек высших и средне-специальных учебных заведений,
а также публичных библиотек Ижевска. Участники объединения с нетерпением ждут встречи в
рамках следующей региональной конференции, которая запланирована на 2024 год.

Пресс-служба  УНБ УдГУ


