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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ. РЕКЛАМА 
 

М.Х. Гибадуллина 
ЮУрГУ, Челябинск 

 

Юбилейная конференция в научной библиотеке ЮУрГУ 
 
В научной библиотеке Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) 10-11 де-

кабря 2003 г. состоялась международная научно-практическая конференция «Библиотека универ-
ситета в информационно-образовательном пространстве вуза». Этот научный форум – главное со-
бытие жизни библиотеки в рамках празднования ее 60-летнего юбилея. 

Международный статус конференции определялся участием в ее работе делегации из уни-
верситетских библиотек Великобритании и Германии, возглавляемой Мартином Майхиллом, за-
местителем директора библиотеки Эксетерского университета (Великобритания). Научную обще-
ственность России представляла Г.Б. Паршукова, старший научный сотрудник Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск). В работе 
конференции приняли участие представители библиотек государственных университетов Екате-
ринбурга, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Тольятти, руководители библиотек челя-
бинских вузов и городских публичных библиотек. На пленарном заседании присутствовали С.Ю. 
Гуревич, проректор по учебной работе, Г.Г. Михайлов, первый проректор, а также деканы факуль-
тетов ЮУрГУ, заведующие кафедрами, представители общественных организаций университета. 

Программа конференции носила юбилейный характер, но в ней нашлось место и научным 
докладам, и теплым поздравлениям. 

В приветственном слове первого проректора ЮУрГУ Г.Г. Михайлова рефреном звучала 
мысль, что университет по праву гордится своей библиотекой – «кафедрой №1», как образно на-
зывают ее в университете. 

В XXI в. библиотека вступила как крупное информационное подразделение университета, 
член Российской библиотечной ассоциации и Библиотечной ассамблеи Евразии. Перспективы раз-
вития библиотеки связаны с предстоящим освоением и внедрением интегрированной автоматизи-
рованной информационной библиотечной системы (АИБС) «VIRTUA», которая позволит автома-
тизировать практически все библиотечные процессы, качественно изменить всю систему обслу-
живания пользователей и обеспечит формирование библиотечно-информационного комплекса 
университета. 

В докладе Г.Б. Паршуковой была подчеркнута особая роль вузовских библиотек как «ин-
формационных ворот» университета. 

К традиционным вековым задачам университетских библиотек по сохранению и приумно-
жению книжных собраний добавляются функции информационных центров, обладающих мощ-
ными информационными базами данных и обеспечивающих использование мировых информаци-
онных сетей и банков данных. Образовательная функция научной библиотеки ЮУрГУ, по мнению 
докладчика, направлена на пропаганду собственных информационных ресурсов и ресурсов сети 
Интернет и может дать пользователям необходимую подготовку для грамотного использования 
существующих информационных продуктов и услуг. 

Доклад Мартина Майхилла «Университетские библиотеки России и Европы: пути взаимо-
действия» раскрыл международные аспекты деятельности вузовской библиотеки. Прозвучала по-
ложительная оценка совместной деятельности европейских и российских библиотек и, в частно-
сти, библиотеки ЮУрГУ в рамках проекта «e-Urals.com». 

Вниманию участников конференции была представлена презентация электронных инфор-
мационных ресурсов библиотеки ЮУрГУ, содержательно дополняющих образовательную среду вуза. 

Первый день работы конференции завершился чествованием лучших сотрудников и вете-
ранов научной библиотеки. 

11 декабря 2003 г. конференция продолжила свою работу. Европейский опыт по формиро-
ванию и использованию электронных ресурсов в учебном процессе был представлен в выступле-
ниях сотрудников библиотеки Эксетерского университета. Были рассмотрены вопросы обслужи-
вания удаленных пользователей, обучения студентов информационным навыкам, организации 
web-сайта библиотеки как инструмента общения библиотеки с пользователями. 
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Ведущие специалисты научной библиотеки, в свою очередь, подготовили сообщения по 
актуальным вопросам библиотечного обслуживания. Проблемы реализации образовательных 
функций библиотеки вуза и характеристика ее электронной среды, правовые и нравственные нор-
мы профессионального поведения библиотекаря, безопасность библиотечных фондов – такова те-
матика докладов, представленных российской стороной. 

Надо отметить, что участники конференции отметили высокий профессиональный уровень 
докладчиков, актуальность содержания выступлений и их практическую значимость. 

Конференция показала, что, несмотря на «солидный» возраст, коллектив научной библио-
теки ЮУрГУ обладает огромным творческим потенциалом, имеет четкие перспективы своего бу-
дущего и владеет стратегией достижения намеченного. 

 
 
 

Т.М. Коурова 
СОУНБ им. В.Г. Белинского, Екатеринбург 

 

Региональный центр ДД и МБА в СОУНБ им. В.Г. Белинского 
 
Цель библиотечной деятельности заключается в том, чтобы максимально удовлетворить 

информационные потребности пользователей. При наличии ограниченных ресурсов реализовать 
эту цель можно, лишь осуществляя кооперацию и координацию деятельности библиотек при ком-
плексном внедрении эффективных автоматизированных технологий. 

Для этого разработано положение о национальной системе межбиблиотечного абонемента 
(МБА) и доставки документов (ДД) в РФ, действие которого направлено на обеспечение всеобще-
го доступа к библиотечным информационным ресурсам, повышение качества и оперативности 
удовлетворения запросов пользователей на издания и другие документы. В целях улучшения биб-
лиотечного обслуживания предусматривается добровольное объединение библиотек любого типа 
и вида за счет взаимоиспользования библиотечных ресурсов. 

Основным организационным звеном, обеспечивающим бесперебойное функционирование 
системы, рациональное использование существующих фондов и развитие на перспективу, являют-
ся региональные центры МБА и ДД. Одним из таких региональных центров является центр дос-
тавки документов (ЦДД) и МБА Свердловской областной научной библиотеки 
им. В.Г. Белинского. Одно из основных направлений деятельности центра – электронная доставка 
документов. 

Электронной доставкой наш центр занимается с 1997 г. За это время отработана сеть 
внешних связей с библиотеками России. Мы имеем доступ ко многим электронным каталогам и 
информационным базам данных. 

На данном этапе деятельности обслуживание в региональной системе осуществляется на 
договорной основе. Также мы предлагаем сотрудничество на взаимовыгодной основе. 

Ниже приведен список основных видов услуг, которые предлагает центр своим абонентам, 
и расценки на них. 

 
№ 
п/п Вид услуги Единица 

измерения 
Договорная 

цена 
1 Прокат книг (из фондов СОУНБ им. В.Г. Бе-

линского) 
1 документ 15 руб. 

2 Ксерокопирование в формате А4 1 страница 2 руб. 
3 Почтовые расходы по тарифам ФУПС 
4 Оформление заказа на репродуцирование 1 заказ 7 руб. 
5 Репродуцированная копия   
 а) нераспознанный текст (формат TIFF) 1 лист А4 4 руб. 
 б) текст с распознаванием (формат DOC) 1 лист А4 6 руб. 
 в) изображение 1 рисунок 20 руб. 

6 
Получение оригинала, ксерокопии, электрон-
ной копии документов из фондов других биб-
лиотек 

 по расценкам 
библиотек-
фондодержателей 


