СФУ встретил участников Всероссийского библиотечного
конгресса
16–17 мая 2017 года в Научной библиотеке
Сибирского федерального университета прошла
серия мероприятий XXII Всероссийского
библиотечного конгресса, самым масштабным из
которых было заседание секции библиотек
высших учебных заведений «Библиотеки вузов:
взаимодействие и развитие».

«Конгресс проходит уже в двадцать второй раз, и деятельность
Российской библиотечной ассоциации на протяжении всего этого
времени говорит о том, что библиотечное дело меняется, развивается,
отзывается на технологические вызовы. Никогда не встанет вопрос о
том, быть или не быть библиотекам. Вопрос в том, какие они есть
сегодня и какими им надлежит быть в будущем», — отметил ректор СФУ
Евгений Ваганов.

По словам директора Библиотечно-издательского комплекса СФУ
Руслана Барышева, одна из главных задач секции — задать единый
вектор развития вузовских библиотек.

«Если в публичных библиотеках всё достаточно просто, и есть Министерство
культуры, которое занимается вопросами их развития, с библиотеками вузов всё
иначе — они принадлежат университетам, и их деятельность обусловлена задачами,
стоящими перед вузами. Наш университет является головным в рамках вузовской
секции, поэтому неудивительно, что именно СФУ принимает такое масштабное
мероприятие. 40 докладчиков, обширная география — Дальний Восток, Калининград,
Крым — можно сказать, что это фурор в нашем библиотечном деле», — рассказал
Руслан Александрович.

«Секция вузовских библиотек при РБА некоторое время была в лёгком
забвении, здесь же — абсолютно свежий взгляд, поэтому мы,
безусловно, ждём движения вперед в плане объединения решения
проблем вузовских библиотек, — подчеркнула директор
Фундаментальной библиотеки РГПУ им. А. И. Герцена, исполнительный
директор Ассоциации производителей и пользователей образовательных
электронных ресурсов Натела Квелидзе-Кузнецова. — На этом конгрессе у нас
серьёзные перевыборы президента РБА, и сейчас начинается новый отрезок нашей
жизни: большие ожидания и перспективные планы».

Своим мнением о новой роли университетских библиотек поделился
директор Научной библиотеки Томского государственного университета
Михаил Шепель.

«Сегодня перед всем библиотечным сообществом страны стоят задачи
содержательно-сущностной трансформации и определения приоритетных стратегий
развития в условиях формирования нового технологического уклада, — отметил
Михаил Олегович. — Есть предположение, что драйвером этой трансформации
могут стать именно библиотеки таких вузов как СФУ и ТГУ, которые содержательно
занимаются собственной пересборкой. От того, до чего мы сегодня здесь договоримся,
какие приоритеты обозначим, во многом будет зависеть то, в каком направлении
будет развиваться библиотечное сообщество России».
На заседании секции библиотек вузов состоялась презентация книги председателя Красноярского
городского историко-патриотического общества «Краевед» Леонида Бердникова «Становление
библиотечного дела в Енисейской губернии». Представители библиотек высших учебных заведений
и их партнёры обсудили формирование фондов, актуальные проекты в области обеспечения
организаций электронными ресурсами, оптимизацию и создание открытого пространства вузовских
библиотек, содействие публикационной активности учёных, ресурсы и сервисы, глобальные вызовы,
стоящие перед современными библиотеками.
В дни проведения Библиотечного конгресса для гостей и участников мероприятий в СФУ прошли
экскурсии, работали выставка издательской продукции университета, на которой можно
ознакомиться с научными журналами и монографиями, периодическими изданиями и
презентационной продукцией СФУ; выставка «Вузовские библиотеки Красноярска», а также
выставка-презентация «Библиотека XXI века: новые технологии и системы».
Мария Романюк, пресс-служба СФУ, 17 мая 2017 г.
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