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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 
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нормативы обеспеченности вузов учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов» от 23.04.2008); 

 общую направленность развития библиотечно-информационного обслуживания 

системы высшего образования России, сформировавшуюся в результате реализации инно-

вационных проектов 2001–2004 гг., подпрограммы НФПК «Совершенствование управле-

ния библиотечными ресурсами в вузах». 

Начальник управления качества и аккредитации УГТУ-УПИ Шаврин В.С. высту-

пил с докладом и озвучил требования СМК и основные положения стандартов и директив 

рекомендаций Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании 

(ENQA), непосредственно касающихся библиотечно-информационной деятельности в ву-

зах. Он изложил подходы ENQA к индикаторам библиотечно-информационного обслужи-

вания, в частности, были озвучены рекомендации по стратегическим подходам к опреде-

лению индикаторов в части обслуживания пользователей электронными библиотечно-

информационными ресурсами. 

Кроме того, председатели областных методических объединений региона проком-

ментировали положение с управлением внешними электронными ресурсами в вузах своих 

методобъединений, основанное на проведенном анкетировании библиотек. 

В результате работы Зонального совета были сформированы следующие решения: 

 внести в форму обязательной статистической отчетности библиотек вузов 

Уральского региона дополнительные статистические показатели, способствующие изме-

рению и анализу перспективных характеристик качества процесса «библиотечно-

информационное обслуживание» в соответствии с требованиями ENQA; 

 считать с 2008 г. требования к форме статистической отчетности обязательны-

ми для всех библиотек государственных вузов Уральского региона; 

 предоставлять ежегодно в Зональную научную библиотеку УГТУ-УПИ отчеты 

для анализа, мониторинга и предоставления сводных данных в Центральную библиотеч-

но-информационную комиссию (ЦБИК) при МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 использовать данные мониторинга о состоянии дел в библиотеках вузов Ураль-

ского региона на конференциях и семинарах, проводимых в рамках повышения квалифи-

кации сотрудников библиотек. 

 

 

 
В.Я. Аскарова 
ЧГАКИ, Челябинск 

 

В дар от профессора… 

(об Исааке Григорьевиче Моргенштерне) 
 

Исаак Григорьевич Моргенштерн (07.06.1932–22.01.2008) – наш Учитель и коллега, 

замечательный ученый и педагог, ведущий специалист в отечественном библиографове-

дении, книговедении и социальной информатике, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы России, действительный член Международной 

академии информатизации. 

Свою жизнь Исаак Григорьевич посвятил научной и педагогической работе. Им 

опубликовано свыше 300 работ (из них 18 отдельно изданных), которые содержат множе-

ство авторских идей и разработок новаторского характера. Служение библиографии было 

основным смыслом его жизни. С редким трудолюбием он ежедневно садился за компью-

тер и работал допоздна, только за период с 2005 по 2007 г. он опубликовал 123 работы, из 

которых 41 – за два последних года, когда уже тяжело болел. 
 


