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Свергунова Н.М. 

Научно-методический семинар «Библиотеки учебных заведений: 

традиции и новые ориентиры».  

 

В марте 2006 года на базе Орловского государственного 

технического университета (ОрелГТУ) состоялся научно-методический 

семинар библиотек учебных заведений города Орла и Орловской области 

«Библиотеки учебных заведений: традиции и новые ориентиры». В 

семинаре приняли участие 86 делегатов из 18 библиотек средних 

специальных учебных заведений города Орла и Орловской области, города 

Карачева Брянской области и из 8 библиотек высших учебных заведений 

города Орла, а также представители книготорговой сети города: ЗАО 

«Книготорг» и книготорговой организации «Топ-книга». Заслушаны 16 

докладов. 

Общее руководство организацией и проведением научно-

методического семинара осуществлялось оргкомитетом в лице Л.С. 

Мещерской, директора научной библиотеки Орловского государственного 

университета и Н.М. Свергуновой, директора НБ ОрелГТУ.  

Цели семинара: 

- анализ достижений и определение ключевых направлений 

развития деятельности библиотек учебных заведений города 

и области; 

- распространение передового опыта внедрения и применения 

новых информационных технологий в информационно-

библиотечном обслуживании; 

- стимулирование развития инновационных преобразований 

путем применения научных и практических результатов 

семинара. 

В ходе семинара активно обсуждались следующие темы: 
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- информационно-библиотечное обеспечение процессов 

образования; 

- новые аспекты комплектования библиотечных фондов;  

- организация учета библиотечных фондов; 

- справочно-библиографическая и информационная 

деятельность библиотек учебных заведений в период 

реформирования образования; 

- формирование информационных библиографических знаний 

студента; 

- современные тенденции в обслуживании читателей;  

- библиотека в воспитательном аспекте образования; 

- новые информационные технологии на службе библиотек;  

- дополнительные платные услуги библиотеки: реальность или 

необходимость; 

- соответствие современного состояния библиотеки и уровня 

подготовки персонала. 

С приветственным словом к участникам обратился О.А.Соков, 

проректор ОрелГТУ по учебно-методической работе. Он подчеркнул 

особую важность  проведения мероприятий такого рода для библиотек 

учебных заведений как среднего, так и высшего звена, с целью поиска 

путей решения различных проблем в период реформирования системы 

образования 

Проректор по среднему образованию ОрелГТУ Т.Д.Селихова, член 

президиума семинара, в своем выступлении рекомендовала участникам 

семинара сосредоточить особое внимание на новых научных разработках и 

профессиональном обмене опытом между библиотеками области.  

Заместитель директора НБ ОрелГТУ Н.А.Степина в докладе 

«Значение вузовской библиотеки в структуре образовательного 

учреждения» отметила, что востребованность библиотек растет с каждым 
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годом. Эффективность деятельности библиотеки зависит от интеграции и 

координации ее работы с другими структурными подразделениями 

учреждения образования. Особо подчеркнуто, что библиотека – это 

проект, постоянно действующий в интересах всего коллектива 

университета и в рамках общей стратегии развития ОрелГТУ, не имеющий 

даты окончания и конечных целей, но базирующийся на периодическом 

переосмыслении целей и путей их достижений, на активном внимании со 

стороны администрации университета, всей вузовской общественности.  

В докладе ведущего библиотекаря отдела комплектования НБ 

Орловского государственного института искусств и культуры В.И. 

Кривошеи «Новые аспекты комплектования библиотечных фондов»  

рассмотрены основные направления комплектования фондов библиотек в 

период реформирования образования. Сегодня вузовские библиотеки 

имеют возможность развивать и совершенствовать технологии текущего 

комплектования своих фондов, тем самым расширяя возможности более 

комфортного и эффективного обслуживания читателей.  

Директор ЗАО «Книготорг» А.Д. Дедков  в докладе 

«Совершенствование подходов к комплектованию библиотек учебных 

заведений с позиций предложения (на примере ЗАО «Книготорг»)» 

раскрыл механизм поставки книжной продукции библиотекам города.  

В докладе ведущего библиотекаря отдела компьютеризации 

библиотечных процессов А.Л. Кузьмичевой  «Веб-сайт научной 

библиотеки ОрелГТУ как средство предоставления информации» 

отмечено, что сайт библиотеки учебного заведения является своеобразным 

«лицом» и в то же время частью Интернет-представительства вуза. 

Создание и поддержание веб-сайта должно входить в 

общеобразовательную программу, поскольку активно работающий, 

многократно посещаемый веб-сайт позволяет библиотеке реализовать 

множество задач по ее продвижению и рекламированию в международном 
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информационном обществе. Докладчиком был подробно представлен сайт 

НБ ОрелГТУ.  

Заведующая отделом комплектования и научной обработки 

литературы НБ ОрелГТУ Т.М. Елисеева в докладе «Использование 

информационных технологий в учете фонда библиотек учебных 

заведений» рассказала об использовании АИБС «LiberMedia» при 

индивидуальном и суммарном учете фонда. 

Современным тенденциям обслуживания читателей посвятила 

выступление В.А. Еремина, ведущий библиотекарь отдела абонемента НБ 

Орловского государственного института искусств и культуры. Она 

подчеркнула, что главным критерием качества библиотечного 

обслуживания является не объем предлагаемых услуг за определенный 

период времени, а полнота удовлетворения этими услугами потребностей 

пользователей. Библиотека должна создать комфортные условия для 

работы читателей; комфортно – это значит красиво, уютно, быстро, 

профессионально, качественно. 

Библиотекарь отдела обслуживания НБ ОрелГТУ А.А. Шафранова в 

докладе «Новые технологии в процессах обслуживания» рассказала об 

опыте автоматизированного обслуживания читателей на основе АИБС 

«LiberMedia», которая обладает огромными возможностями по 

автоматизации обслуживания и позволяет усовершенствовать и повысить 

качество обслуживания. 

В докладе библиографа НБ ОрелГТУ О.В. Кондратенко  

«Справочно-библиографическая, информационная и методическая работа 

библиографической службы вузовской библиотеки (опыт работы научно-

библиографического отдела НБ ОрелГТУ)» освещены основные функции 

отдела, методы и направления работы. 

Ведущий библиотекарь НБ Орловского государственного 

университета М.В.Терехова в докладе «Справочно-библиографическая и 
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информационная деятельность библиотек учебных заведений в период 

реформирования образования» отметила, что в современных условиях 

информационная деятельность характеризуется интеграцией 

интеллектуальных сил, созданием компьютерных сетей, которые 

аккумулируют научные, экономические, культурные и духовные ценности. 

От качества информационного обслуживания зависит инновационное 

развитие сфер науки и производства. 

Заведующая отделом маркетинга НБ Орловского аграрного 

университета О.В. Сбитнева в докладе «Маркетинговые услуги в работе 

библиотеки ОрелГАУ» обосновала необходимость предоставления 

пользователям библиотеки дополнительных информационных услуг.  

Особый интерес у слушателей вызвал ряд докладов, посвященных 

роли библиотеки в воспитательном аспекте образования. Здесь следует 

назвать доклады библиотекаря отдела обслуживания НБ ОрелГТУ 

О.М.Киреенко «Эффективность массовой работы библиотеки в 

нравственном воспитании молодого специалиста» и директора НБ 

Орловского государственного университета Л.С. Мещерской «Библиотека 

Орловского государственного университета в воспитательном аспекте 

образования».  

Хочется отметить и выступления заведующих библиотек средних 

специальных учебных заведений, которые в своих докладах раскрыли 

тематику и методы культурно-просветительской работы. 

Воспитание информационно грамотного специалиста – одна из 

главных задач современного образования. Решению этой задачи посвятила 

выступление «Формирование информационной культуры будущего 

специалиста» заведующея научно-библиографическим отделом НБ 

ОрелГТУ О.В.Самедова. Она подробно рассказала  о преподавании 

дисциплин «Основы информационной культуры», «Поиск информации в 

справочных системах», «Технология информационного поиска», «Основы 
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библиотечно-библиографических знаний», ведение которых является 

одной из функций библиографов библиотеки. 

Завершил научно-методический семинар доклад директора НБ 

ОрелГТУ Н.М. Свергуновой «Совершенствование профессиональных 

качеств библиотечного специалиста». Все больше возрастают требования к 

библиотечным специалистам, к системе работы с ними, поскольку успехи 

развития каждой библиотеки существенно зависят от профессиональной 

подготовки кадров, от кадровой политики самой библиотеки. В 

сложившихся условиях особое внимание следует уделять работе с 

кадрами, их подбору, расстановке, обучению и воспитанию.  

В ходе семинара были определены ключевые направления развития 

деятельности библиотек учебных заведений Орла и Орловской области. 

Все присутствующие отметили актуальность поднятых проблем и 

результативность их обсуждения. При подведении итогов участники 

признали  необходимым проведение ежегодных семинаров в целях обмена 

опытом организации библиотечного обслуживания, внедрения новых 

информационных технологий. 

По итогам научно-методического семинара выпущен сборник 

докладов. Знакомство с материалами, опубликованными в сборнике, 

несомненно, привлекут внимание коллег всех систем и ведомств не только 

в Орловской области, но и за ее пределами. 


