
Рекомендации 

IX Межрегиональной научно-практической конференции  

«Развитие библиотечно-информационного пространства  

на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование» 

от 29 апреля 2014 года 
 

 

 28 – 29 апреля 2014 года в г. Хабаровске состоялась IX 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие 

библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и 

высшее библиотечное образование». Её организаторами явились: 

министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная 

государственная научная библиотека, Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры, Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровская государственная академия экономики и права. 

Конференция инициирована в особый год, объявленный Президентом 

Российской Федерации Годом культуры, и была посвящена 120-летию 

Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

Партнёрами конференции выступили: ООО «Дата-центр», HP Россия, 

ООО «Наутилус», XEROX, ООО  «Икс  Лайн». 

В пленарном заседании конференции приняли участие 183 

специалиста, в том числе 5 докторов и 19 кандидатов наук, сотрудники 

краевых, муниципальных, вузовских, академических и школьных 

библиотек; преподаватели вузов, работники учреждений культуры, 

архивного, книгоиздательского и книготоргового дела, информационных 

центров; IT-компаний и органов власти.  

В числе участников конференции – представители библиотечных и 

информационных учреждений из Хабаровска и Хабаровского края, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Благовещенска, 

Биробиджана, Петропавловска-Камчатского, Сахалинской области,  

Приморского и  Камчатского краёв. 
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На конференции обсуждался комплекс различных вопросов, 

определяющих новую роль библиотек в современном информационном 

пространстве науки, культуры и образования, основные траектории 

развития информационно-коммуникационных технологий и сервисов, 

интеграции библиотек в глобальное информационное сетевое сообщество, 

перспективы сотрудничества библиотек и книжного бизнеса, 

информационных структур и компаний, профессиональной готовности и 

компетентности библиотечных специалистов.  

В рамках конференции были проведены: 2 пленарных заседания, 

презентационная площадка и 3 проблемно-тематические секции по 

различным аспектам  библиотечного дела: 

1. «Библиотеки в цифровую эпоху: траектория развития». 

2. «Современная библиотека в системе образовательной и социально-

культурной политики России». 

3. «Профессиональная компетентность библиотечного специалиста как 

работника культуры». 

В рамках конференции состоялись совещание директоров 

библиотечных систем муниципальных районов Хабаровского края и 

дискуссионный круглый стол «Методическая деятельность общедоступной 

библиотеки: к 80-летию методической службы ДВГНБ», была 

организована книжная выставка, посвящённая истории и современному 

состоянию Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

Местом работы конференции стали Дом официальных приёмов 

Правительства Хабаровского края, Дальневосточная государственная 

библиотека, Тихоокеанский государственный университет. 

Участники конференции заслушали 4 пленарных и 43 секционных 

доклада, смогли ознакомиться с 20 стендовыми докладами.  

Участники конференции единодушно признали, что в условиях 

активного внедрения информационных технологий всё большее значение в 

деятельности библиотек приобретают собственные и внешние источники 
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электронной информации, а основными задачами библиотек в новых 

условиях становятся: 

- обеспечение равного доступа граждан к информации; 

- решение правовых, технологических, организационных проблем 

доступности электронных ресурсов; 

- создание (генерация) собственных и использование уже готовых 

электронных ресурсов; 

- поиск оптимальных способов программно-аппаратной поддержки 

библиотечной деятельности. 

Все участники согласились, что вопросы, рассмотренные в ходе 

конференции, являются своевременными, актуальными и значимыми для 

развития современных библиотек, освоения информационных технологий, 

модернизации библиотечно-информационного дела и библиотечного 

образования на Дальнем Востоке. 

Участники конференции отмечают высокий уровень организации всех 

мероприятий конференции, комфортную, благоприятную и 

конструктивную атмосферу профессионального общения  

Обобщая, переданные в адрес оргкомитета предложения, были 

выработаны следующие рекомендации конференции: 

 библиотекам региона всех систем и ведомств шире использовать 

информационно-коммуникационные технологии для создания 

электронных библиотек, оцифровки и хранения данных, библиотечного 

обслуживания и профессиональных коммуникаций; 

 активизировать совместную работу библиотечно-

информационных учреждений по интеграции информационных ресурсов 

на региональном, межрегиональном и общероссийском уровнях; 

  развивать средства доступа к электронной информации на 

основе интеграции и сотрудничества с поставщиками полнотекстовых 

ресурсов, программного обеспечения, оборудования; 
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  активизировать деятельность библиотек в области продвижения 

ИКТ и электронных ресурсов, направленную как на библиотечных 

специалистов, так и на различные категории пользователей; 

  использовать для возможного внедрения представленный на 

конференции опыт работы библиотек г. Санкт-Петербурга по реализации 

концепции развития библиотеки как территории свободного образования и 

продвижения книги как источника развития личности; 

  активизировать работу библиотек региона по интеграции в 

электронную среду, развитию электронных ресурсов и сервисов,  

укреплению Корпоративной библиотечной сети Хабаровского края; 

 развивать сотрудничество библиотек региона с ХГИИК и ГПНТБ 

СО РАН в области проведения научно-исследовательских работ и 

дополнительного профессионального образования, использовать 

инновационно-апробированные результаты научных исследований по 

созданию и использованию информационных ресурсов, электронных 

библиотек, модернизации информационного обслуживания различных 

категорий пользователей библиотек региона; 

 учреждениям, занимающимся подготовкой и повышением 

квалификации библиотечно-информационных кадров региона, включить в 

программы обучения обучения вопросы создания и использования 

электронных библиотек, развития информационно-коммуникационных 

технологий; 

 разместить отчёт о проведении конференции на официальных 

сайтах организаторов конференции, ДВГНБ направить его в Российскую 

библиотечную ассоциацию и БД «Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации»; 

 опубликовать материалы конференции в специальном выпуске 

журнала «Вестник Дальневосточной государственной научной 

библиотеки»; 
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 инициировать в 2016 году X Всероссийскую научно-практическую 

конференцию под традиционным названием по вопросам внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в практику деятельности 

библиотек региона, с предварительным обучением и организацией 

конкурсов проектов, стимулирующих внедрение данных технологий в 

библиотеки отрасли. Возложить организацию  обучения и конкурсов на 

организаторов конференции. 

 


