VII региональная научно-практическая конференция Современные
тенденции
развития
библиотечно-информационных
технологий»
проходила в ТОГУ 25-27 сентября и была посвящена 60-летнему юбилею
университета и библиотеки.
В работе конференции приняли участие 186 человек из 30-ти
организаций. Это представители библиотечного сообщества высших учебных
заведений, профессора, преподаватели, молодые ученые вузов, специалисты
Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хабаровской
краевой специализированной библиотеки для слепых, СМИ, руководители и
представители издательств, ЭБС, информационных компаний из Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Ярославля, Хабаровска, Владивостока,
Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана.
Программа конференции включала в себя 2 Пленарных заседания, 3
тематические секции, 2 тренинга и 2 семинара. В ходе работы конференции
было заслушано 44 доклада. Пленарное заседание открыла первый проректор
Тихоокеанского государственного университета, д.э.н., Карловская Евгения
Анатольевна. В своем приветственном слове она отметила повышение
значимости роли вузовских библиотек в новом информационнообразовательном пространстве, их способность стать реальными
участниками инновационных процессов вуза. Евгения Анатольевна пожелала
плодотворной и успешной работы участникам конференции в поиске новых
путей совершенствования деятельности библиотек.
С приветственным словом в режиме видеозаписи к участникам
конференции
обратились
Исполнительный
директор
Ассоциации
региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), директор
информационно-библиотечного комплекса СПбПУ, к.т.н. Племнек
Александр Иванович и председатель Секции библиотек высших учебных
заведений Российской библиотечной ассоциации, директор библиотечноиздательского комплекса Сибирского федерального университета, к.филос.н.
Барышев Руслан Александрович.
В пленарных докладах, с которыми выступили к.т.н., доцент, директор
департамента-проректор ТОГУ Ковальчук С.А., д. филос. н., профессор, зав.
кафедрой Философии и культурологии ТОГУ Бляхер Л.Е., к.с.н., директор
библиотеки ТОГУ, председатель зонального методического объединения
вузовских библиотек Хабаровского края и Амурской области Федореева
Л.В., д.п.н., профессор, зав. кафедрой БИДДиА ХГИК Качанова Е.Ю. нашли
отражение основные направления работы конференции, тематика и
содержание работы секций.

Доклад Светланы Анатольевны Ковальчук был посвящен интеграции
библиотеки в информационно-образовательную среду вуза. Доклад Бляхера
Леонида Ефимовича об Академической свободе и её роли, как залога
развития науки и образования, был встречен слушателями с большим
интересом. Во-первых, в силу новизны темы для библиотечных
специалистов, во-вторых, для понимания важности соблюдения
академических прав и свобод для профессорско-преподавательского состава,
в-третьих – создания необходимых условий для качественного
информационного библиотечного обслуживания.
Этапы становления библиотеки, ее прошлое, настоящее и будущее
были отражены в докладе «Мы были во многом первыми» директора
библиотеки Людмилы Васильевны Федореевой. Насущную проблему
подготовки библиотечных кадров на Дальнем Востоке затронула в своем
докладе заведующая кафедрой Хабаровского государственного института
культуры Елена Юрьевна Качанова. С особой тревогой она говорила о
растущем дефиците высококвалифицированных библиотекарей а также
представила слушателям модель современного сотрудника библиотеки вуза.
Организованные в рамках конференции тематические секции,
семинары, тренинги имели четко выделенную проблематику, что позволило
сочетать широту и достаточную глубину обсуждаемых вопросов.
Новым возможностям в системе обеспечения вузов электронными
информационными ресурсами, проблемам комплектования и анализу
состояния книжного электронного рынка было уделено внимание на
заседании секции «Библиотека в цифровой среде: новые возможности для
пользователей вуза». Не случайно на конференцию прибыли представители
ведущих издательских компаний, электронно-библиотечных систем и
информационных систем России. В настоящее время необходимость
приобретения электронных ресурсов уже не обсуждается, важным вопросом
является выбор библиотеками электронно-библиотечных систем (ЭБС) на
рынке существующих информационных ресурсов, ведь каждая система
предоставляет разный уровень сервиса и условия доступа.
Представителями электронно-библиотечных систем IPRbooks,
Znanium.com и BOOK.ru были проведены тренинги по практическому
использованию образовательных и научных ресурсов.
Второй день конференции начался с проведения секции «Библиотека
вуза в условиях трансформации высшего образования». Выступление
начальника отдела лицензирования, самообследования и аккредитации
ТОГУ, к.с.н. Ирины Алексеевны Поляковой вызвало большой интерес. В нем
она озвучила требования ФГОС, предъявляемые к учебно-методическому

обеспечению основных профессиональных образовательных программ при
прохождении процедуры государственной аккредитации и лицензирования
образовательной деятельности. Также на секции обсуждалась роль
библиотеки в поддержке научной деятельности университета, гуманитарнопросветительской и воспитательной работе студентов.
Вопросам создания безбарьерной среды для лиц с ОВЗ, роли
библиотеки в условиях системы инклюзивного образовательного
пространства была посвящена работа секции во второй день конференции.
Выступления докладчиков перекликались и дополняли друг друга, затрагивая
вопрос развития инклюзивного высшего образования в ДФО, роли
библиотеки в условиях системы инклюзивного образовательного
пространства,
использованию
информационных
технологий
в
библиотечном пространстве.
Параллельно с работой секции в режиме видеоконференции совместно
с ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К.
Аммосова» (СВФУ) Республика Саха (Якутия) был проведен семинар «Роль
средств индивидуализации товаров юридических лиц в продвижении товаров
и услуг на региональных рынках». Участники семинара обсудили
необходимость оценки интеллектуальной собственности в современных
экономических условиях, оценили современные представления в
библиотечном сообществе о товарном знаке и его защиты.
Ярким аккордом завершения работы первого дня конференции стало
выступление д. архитектуры, профессора ТОГУ, заслуженного архитектора
России, члена-корреспондента Российской академии архитектуры и
строительных наук Николая Петровича Крадина и презентация его книг
«Старый Хабаровск. Портрет города в дереве и камне (1858–2018)», «Русские
инженеры и архитекторы в Китае».
В рамках конференции была организована выставка книг издательства
«Кнорус» и виртуальная выставка литературы по теме конференции, также
впервые была организована постерная сессия к 20-летию Зонального
методического объединения вузовских библиотек Хабаровского края и
Амурской области, на которой библиотеки методического объединения
Хабаровского края и ЕАО запечатлели свою работу за 2013-2018 гг.
На заключительном Пленарном заседании были подведены итоги
работы конференции, определены приоритеты дальнейшей работы, принята
резолюция.
Мы очень благодарны и признательны всем участникам состоявшегося
библиотечного форума за активную работу, интересные и содержательные
доклады, проявленный интерес к выступлениям коллег, поддержку и

сохранение партнёрских связей. Выражаем также большую искреннюю
признательность и благодарность ректорату, коллективу библиотеки,
преподавателям и сотрудникам университета за помощь в организации и
проведении библиотечного мероприятия.

