СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Резолюция библиотечного форума
г. Архангельск

октябрь, 2011 г.

18-19 октября 2011 года на базе научной библиотеки Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова состоялся библиотечный форум
«Современная библиотека в информационном пространстве науки и образования». В
форуме приняли участие 89 специалистов из Архангельска и Архангельской области,
Москвы, Санкт-Петербурга, Минска (Беларусь). Было заслушано 17 докладов и
презентаций, проведено 2 круглых стола, организована выставка литературы,
предлагаемой издательствами для комплектования фондов библиотек.
Участники форума, заслушав доклады и сообщения и ознакомившись с
презентациями, отмечают их разнообразие и новизну анализируемого материала,
разноплановость и широту тематики обсуждаемых вопросов.
Участники форума отметили, что многопрофильный характер научной и
образовательной деятельности современных университетов отразился на структуре
библиотек. Библиотека современного университета представляет собой территориально
распределенную систему. Происходит формирование библиотечных сетей, библиотечноинформационных и библиотечно-издательских комплексов, в управлении которыми
важно найти некоторое равновесие между процессами централизации и децентрализации.
В качестве ведущих тенденций участниками форума выделены также расширение
открытости и доступности библиотечных фондов, приоритет в комплектовании
электронным ресурсам, использование современных информационных технологий и
создание библиотечных Интернет-сайтов и порталов, автоматизация библиотечных
процессов, ориентация на пользователей – носителей различных языков, расширение
палитры библиотечных сервисов и создание комфортных условий для работы
пользователей.
Участники форума отмечают, что основные тенденции в развитии библиотек
ведущих университетов России и мира показывают происходящее превращение
библиотеки в провайдера информационных услуг и указывают на неё как на ключевой
центр, содействующий лидерству вуза в образовательном и научном пространстве.
Актуальность вопроса об использовании в деятельности библиотеки учебного
заведения электронных библиотечных систем и баз данных удаленного доступа связана с
новыми требованиями, предъявляемыми к образованию, а также с задачами,
поставленными в образовательных стандартах третьего поколения.
Участники форума пришли к следующим выводам:
1. В информационном обеспечении образования необходимо шире
использовать онлайновые технологии и электронные ресурсы, включая
полнотекстовые базы данных.
2. При формировании электронных ресурсов необходимо учитывать
требования российского законодательства в области авторского права.
3. Эффективность работы библиотеки в современных условиях зависит от
информационных технологий международного уровня, что позволяет
создать библиотеку, комфортную для пользователей. Это необходимо
учесть при строительстве нового здания научной библиотеки
университета.
4. Библиотека САФУ готова развивать корпоративное сотрудничество с
другими библиотеками.

Участники библиотечного форума рекомендуют:
Руководству университета и колледжей:
- обратить особое внимание на комплектование фонда библиотеки электронными
ресурсами;
- при проектировании и строительстве нового здания научной библиотеки САФУ
уделить особое внимание использованию современных информационных технологий и
автоматизации библиотечных процессов.
Руководству департамента информационно-библиотечного развития:
- в выборе электронно-библиотечных систем, а также полнотекстовых электронных
ресурсов, руководствоваться заявками представителей научного сообщества вуза и
анализом перспектив их использования в учебном и научном процессе.
Руководителям библиотек университета и колледжей:
- предоставлять руководству и профессорско-преподавательскому составу
информацию о состоянии рынка электронных ресурсов с помощью организации тестовых
доступов, презентаций;
- внедрить в практику проведение презентаций и тренингов для пользователей по
работе с электронными ресурсами.
- интенсифицировать работу по формированию и развитию электронной библиотеки
образовательного учреждения;
- руководствоваться в своей деятельности интересами пользователей, основываясь
на принципах объективности, согласованности, паритетности и качества.

