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Уважаемые коллеги 

 
Основное содержание настоящего сборника составляют доклады, прозвучавшие на 

XXI зональной научно-практической конференции «Библиотека высшего учебного заведения 

как информационно-ресурсный центр образования и науки». Конференция состоялась 17–18 

апреля в Тюмени, на базе Библиотечно-информационного центра Тюменского государствен-

ного нефтегазового университета. 

В работе научно-практической конференции приняли участие 115 человек из 42 биб-

лиотек городов Урала и других регионов России. Заслушано 17 докладов и сообщений, пред-

ставлено 3 стендовых доклада. Была представлена выставка издательской продукции и вы-

ставка методических материалов БИЦ ТюмГНГУ. 

В рамках конференции прошло заседание круглого стола на тему «Библиотека – кни-

гоиздатели – книгораспространители: проблемы взаимодействия», на котором прозвучали 

выступления Попова Г.В. (издательская группа АСТ, Москва), Березова П.А. (книготорговая 

компания «АЛИС-АЛЬЯНС», Екатеринбург). 

Тема редкой книги дополнительно обсуждалась и на секции в рамках конференции, 

которая собрала всех заинтересованных библиотекарей. Вела секцию Зайцева Т.В., директор 

библиотеки Челябинской академии искусств и культуры. Все доклады, посвященные редкой 

книге, раскрыли серьезную исследовательскую работу вузовских библиотек. 

Помимо докладов конференции, в сборник включены материалы библиотек Тюмен-

ского областного методического объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюция  

XXI Зональной научно-практической конференции 

«Библиотека высшего учебного заведения 

как информационный ресурсный центр образования и науки» 

(Тюмень, 17–18 апреля 2007 г.) 

 
XXI Зональная научно-практическая конференция «Библиотека высшего учебного за-

ведения как информационный ресурсный центр образования и науки», подготовленная Зо-

нальной научной библиотекой Уральского государственного технического университета – 

УПИ, (Екатеринбург) и областным методическим объединением библиотек вузов Тюменской 

области, проходила на базе Библиотечно-информационного центра Тюменского нефтегазово-

го университета 17–18 апреля 2007 г. 

В работе научно-практической конференции приняли участие 115 человек из 42 биб-

лиотек городов Урала и других регионов России. Было заслушано 17 и представлено 3 стен-

довых докладов. 

Доклады и сообщения, прозвучавшие на конференции, продемонстрировали возраста-

ние роли вузовских библиотек в обеспечении качества образования, в информационной под-

держке образовательной и научной деятельности высших учебных заведений Урала. 

Участниками конференции отмечено: 
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 Федеральное агентство Министерства образования и науки РФ, руководство вузов 

обеспечивают стабильность формирования документных фондов высших учебных заведений 

посредством финансирования; 

 библиотеки высших учебных заведений потенциально способны оправдать ожида-

ния вуза при достижении целей образования, реализовать мобильное обеспечение документ-

ных потребностей контингента вуза; 

 единый библиотечный фонд является одним из базовых компонентов информаци-

онно-образовательной среды вуза и выполняет ценностно-ориентационную функцию; 

 доступ к информационным ресурсам библиотек является инструментом развития 

инновационной деятельности вуза; 

 процесс формирования фонда координируется с общей политикой наполнения ин-

формационно-образовательной среды вуза; 

 осуществляется создание электронных библиотек, интеграция библиотечных ре-

сурсов в информационно-образовательную среду вуза; 

 укрепляется сотрудничество библиотек вузов с издательствами и книготорговыми 

организациями. 

 

XXI Зональная научно-практическая конференция «Библиотека высшего учебного за-

ведения как информационный ресурсный центр образования и науки» рекомендует: 

1. Министерству образования и науки Российской Федерации: сохранить систему ме-

тодического руководства библиотеками образовательных учреждений Российской Федера-

ции, функции МГУ им. М.В. Ломоносова как всероссийского научно-методического центра. 

2. Руководству высших учебных заведений: 

 учитывать потенциал и потребности библиотек при осуществлении федеральной 

целевой программы развития образования, информатизации вуза и планировании образова-

тельной и научной деятельности; 

 создавать условия для совершенствования технологической среды информацион-

ной системы управления библиотекой; 

 активнее использовать библиотечный фонд вуза в организации самостоятельной 

работы студентов. 

3. Специалистам библиотек вузов: 

 учитывать современные направления модернизации высшего образования при 

стратегическом определении политики формирования фонда; 

 совершенствовать технологии комплектования единого библиотечного фонда, 

обеспечивать компетентную поддержку образовательного процесса традиционными и элек-

тронными ресурсами, расширяя формы совместной работы с преподавателями вуза; 

 уделять внимание созданию комфортной среды для читателей, улучшению систе-

мы качества информационного обслуживания, повышать эффективность использования ре-

сурсов библиотек; 

 развивать корпоративную деятельность библиотек в масштабах региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 


