
Рекомендации 

X Межрегиональной научно-практической конференции  

«Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем 

Востоке и высшее библиотечное образование» 

от 22 апреля 2016 года 
 

 20 – 22 апреля 2016 года в г. Хабаровске состоялась 

X Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие 

библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и 

высшее библиотечное образование». Ее организаторами явились: 

министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная государственная 

научная библиотека, Хабаровский государственный институт культуры, 

Тихоокеанский государственный университет. 

Среди зарегистрировавшихся участников конференции сотрудники 

краевых и муниципальных библиотек, библиотек образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, научно-

исследовательских учреждений Дальневосточного отделения Российской 

академии наук, преподаватели вузов, работники учреждений культуры, 

архивного дела, представители органов государственной власти.  

Они представляли Хабаровск и Хабаровский край, Москву, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Владивосток, Биробиджан, Южно-Сахалинск и 

Сахалинскую область, Анадырь.  

Конференция была нацелена на обсуждение  и обмен опытом, идеями и 

планами по обеспечению доступа к удалённым и локальным электронным 

информационным ресурсам для науки, образования и культуры. 

На конференции обсуждались основные проблемы развития 

библиотечных учреждений в условиях развития информационно-

коммуникационных технологий и сервисов, вопросы формирования и 

обеспечения  доступа к цифровым ресурсам библиотек, вопросы развития 

региональных периодических изданий в электронной среде, роль библиотеки 

в формировании информационно-образовательной среды вузов и вопросы 

профессиональной компетентности библиотечных кадров. 
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В рамках конференции были проведены: два пленарных заседания, 

четыре проблемно-тематических секционных заседания по различным 

аспектам  библиотечного дела.  

На открытии конференции и пленарном заседании присутствовали 102 

специалиста, в том числе 6 докторов и 14 кандидатов наук. В работе секции 

«Цифровые ресурсы библиотек: формирование и обеспечение доступа» 

приняло участие более 70 человек. На заседании секции «Региональные 

периодические издания: развитие в электронной среде» присутствовало 

более 70 человек. Для работы в заседаниях секций «Библиотека в 

формировании информационно-образовательной среды вуза» и 

«Профессиональная компетентность библиотечных кадров в условиях 

развития электронных ресурсов, сервисов и коммуникаций: состояние, 

проблемы, решения» зарегистрировалось 105 человек. 

В рамках конференции состоялось совещание директоров библиотечных 

систем и межпоселенческих библиотек муниципальных районов 

Хабаровского края. В его работе приняли участие представители 12 

муниципальных районов и городских округов. 

В месте проведения пленарного заседания  была организована выставка 

«Край свершений и мужества»: историческая фотолетопись конца XIX – 

начала XX веков». В Дальневосточной государственной научной библиотеке 

была оформлена выставка новой учебной литературы издательства 

«АКАДЕМИЯ» (г. Москва). В Тихоокеанском государственном университете 

были организованы книжная и виртуальная выставки «Библиотека в 

формировании информационно-образовательной среды вуза», 

видеопрезентация «История конференции в фотообъективе». 

Участники конференции заслушали 5 пленарных и 38 секционных 

докладов, смогли ознакомиться с четырьмя стендовыми докладами.  

Все участники согласились, что вопросы, рассмотренные в ходе 

конференции, являются своевременными, актуальными и значимыми для 

развития современных библиотек, совершенствования качества библиотечно-
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информационного обслуживания населения Хабаровского края, расширения 

возможностей доступа к удаленным и локальным цифровым 

информационным ресурсам.  

Участники конференции единодушно признали, что в условиях 

активного развития информационных технологий и ограниченного 

финансирования все большее значение в обеспечении доступа населения к 

цифровым электронным ресурсам приобретают корпоративные формы 

работы, координация и кооперирование деятельности библиотек. Важным 

направлением работы библиотек становится участие в корпоративных 

библиотечных системах, Сводном каталоге библиотек России, Национальной 

электронной библиотеке и др. 

Участники конференции отметили высокий уровень организации всех 

мероприятий конференции, комфортную, благоприятную и конструктивную 

атмосферу профессионального общения.  

На основе переданных в адрес оргкомитета предложений были 

выработаны следующие рекомендации конференции: 

– библиотекам региона всех систем и ведомств активизировать работу 

по формированию и использованию электронных ресурсов и сервисов; 

продвижению электронных ресурсов и услуг в электронной среде; 

интеграции информационных ресурсов на региональном, межрегиональном и 

общероссийском уровнях; развивать сотрудничество в рамках 

Корпоративной библиотечной сети Хабаровского края;  

– вузовским библиотекам Зонального методического объединения 

Хабаровского края, ЕАО и Амурской области продолжить координацию 

работы с секцией вузовских библиотек РБА, в частности, по вопросам 

определения современных показателей оценки эффективности и 

статистических показателей деятельности вузовских библиотек, выработке 

современных форм учета библиотечного фонда, в том числе электронных 

ресурсов; единых требований статистического учета обращений 

пользователей к контенту ЭБС; организации и участия в семинарах, научно-
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практических конференциях, курсах повышения квалификации, в том числе 

по вопросам электронного образования, порядку учета электронных 

ресурсов, входящих в состав библиотечного фонда и т. д.; 

 учреждениям, занимающимся подготовкой и повышением 

квалификации библиотечно-информационных кадров региона, включить в 

программы обучения вопросы создания и использования электронных 

библиотек, развития информационно-коммуникационных технологий; 

 Хабаровскому государственному институту культуры возобновить 

набор абитуриентов на дневное отделение библиотечного факультета; 

 Дальневосточной государственной научной библиотеке 

опубликовать материалы конференции в специальном выпуске журнала 

«Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», 

разместить их в РИНЦ; 

 Дальневосточной государственной научной библиотеке провести в 

рамках V Краевой выставки-ярмарки «Научное книгоиздание в Хабаровском 

крае: современные тенденции и перспективы развития» в 2017 г.  круглый 

стол «Подготовка электронных изданий: проблемы и перспективы»; 

 организаторам конференции разместить отчёт о проведении 

конференции на своих официальных сайтах;  

 оргкомитету конференции инициировать проведение в 2018 году XI 

Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие 

библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее 

библиотечное образование» и посвятить ее теме: «Государственная 

культурная политика: роль библиотек», возобновить практику представления 

на конференции готовых электронных информационных продуктов 

библиотек региона и других инновационных проектов библиотек. 

 


