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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ 
 

Резолюция 

ХХII Зональной научно-практической конференции 

«Пространство научной библиотеки университета 

для книги и читателя» (Екатеринбург, 10-12 сентября 2008 г.) 
 

Последнее десятилетие профессиональное высшее образование России развивается 

в условиях инновационных процессов, в которых немаловажная роль отводится научным 

библиотекам вузов. В вузовских библиотеках Уральского региона происходят целена-

правленные изменения, вносящие в образовательную среду элементы, улучшающие ха-

рактеристики образовательной системы в целом. 

Наращивание библиотечных информационных технологий, предоставление новых 

услуг для пользователей формируют тенденцию совершенствования существующего про-

странства библиотек, оценку его социальной значимости. В библиотеках вузов Уральско-

го региона происходят заметные изменения в условиях обслуживания читателей, связан-

ные со строительством новых зданий для библиотек, модернизацией их помещений, со-

временными походами к проектированию информационно-библиотечных комплексов с 

учетом технологических изменений и взаимодействия всех структурных подразделений 

высших учебных заведений. 

Современные университетские библиотеки, стремясь достичь мирового уровня 

библиотечного обслуживания, должны стать открытыми библиотеками, доступными лю-

бому пользователю. 

ХХII Зональная научно-практическая конференция «Пространство научной биб-

лиотеки университета для книги и читателя», организованная Зональной научной библио-

текой Уральского государственного технического университета – УПИ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) и Оренбургским областным методиче-

ским объединением библиотек государственных учебных заведений проходила на базе 

научной библиотеки Оренбургского госуниверситета 10–12 сентября 2008 г. 

В работе конференции приняли участие 105 человек из 10 городов Уральского ре-

гиона, а также представители издательских организаций, Центрального коллектора биб-

лиотек «Бибком». 

Участниками конференции отмечено: 

 формирование и развитие в вузе собственной информационно-образовательной 

среды как составляющей единого информационного образовательного пространства, про-

исходит при непосредственном участии вузовских библиотек, с учетом их информацион-

ных возможностей; 

 научные библиотеки университетов являются непременным элементом образо-

вательного пространства, индикатором реализации и трансляции моделей современного 

высшего образования; 

 возрастает влияние архитектурной составляющей в процессе развития и модер-

низации университетских библиотек Уральского региона, уделяется внимание архитек-

турному образу библиотечных зданий, интерьеру, формированию эстетических и функ-

циональных качеств современной библиотечной среды; 

 приоритетной задачей вузов при проектировании и строительстве библиотек 

является разработка планировочной концепции с учетом специальных требований функ-

ционального наполнения и организации внутреннего библиотечного пространства; 

 приоритетными задачами библиотек являются содержательное наполнение ин-

формационными ресурсами образовательного пространства вуза и обеспечение доступа к 

ним всех пользователей. 
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В то же время было отмечено, что не во всех вузах Уральского региона организа-

ция библиотечного пространства реализуется с учетом необходимости совершенствования 

библиотечной функциональности, комфортного предоставления сервисных услуг читате-

лям, создания наилучших условий труда библиотечных работников в соответствии с тре-

бованиями правил техники безопасности и санитарии. Кроме того, комплектование доку-

ментных фондов библиотек вузов, имеющее положительную динамику с 2000 г., в по-

следние три года испытывают выраженную тенденцию к спаду количественных и качест-

венных показателей в связи с несовершенством законодательной базы, а также процесс 

включения библиотеки в образовательное пространство вуза нуждается в целенаправлен-

ном регулировании, требует четкой расстановки сил и органичного взаимодействия всех 

структурных подразделений учебного заведения. 

ХХII Зональная научно-практическая конференция «Пространство научной биб-

лиотеки университета для книги и читателя» рекомендует: 

 Зональному методическому совету библиотек государственных высших учеб-

ных заведений Уральского региона разработать механизм содержательного анализа дея-

тельности вузовских библиотек; 

 Зональной научной библиотеке УГТУ-УПИ и научным библиотекам вузов, яв-

ляющихся областными методическим центрами, организовать мониторинг использования 

информационных библиотечных ресурсов. Результаты этой работы обобщить на очеред-

ном заседании Зонального методического совета; 

 библиотекам государственных вузов Уральского региона активнее освещать 

опыт работы по управлению электронными ресурсами, в том числе в области создания 

цифровых коллекций, активизации использования внешних электронных ресурсов поль-

зователями вузов на страницах научно-практического сборника «Библиотеки вузов Урала: 

проблемы и опыт работы»; 

 а также при проектировании, строительстве, модернизации вузовских библио-

тек учитывать имеющийся опыт вузов Оренбурга, Тюмени и других вузов, занимающихся 

строительством и модернизацией библиотечных зданий. 

 

 

 
Информация 

о заседании Зонального методического совета библиотек 

государственных высших учебных заведений Уральского региона 

(Екатеринбург, 31 октября 2008 г.) 
 

31 октября 2008 г. в Зональной научной библиотеке Уральского государственного 

технического университета – УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина со-

стоялось заседание Зонального методического совета библиотек государственных вузов из 

городов Уральского региона (Екатеринбурга, Кургана, Оренбурга, Перми, Тюмени, Челя-

бинска) по теме «Стратегия управления внешними электронными ресурсами в вузе». 

Тема заседания была определена исходя из требований, которым должна соответ-

ствовать библиотека вуза, и факторов, оказывающих наибольшее влияние на библиотеку. 

К ним следует отнести: 

 требования системы менеджмента качества (СМК) в части библиотечно-

информационного обслуживания; 

 показатели и характеристики государственной аккредитации с учетом измене-

ний в нормативной документации (Приказ №133 «О внесении изменений в минимальные 


