23 апреля 2015 г. в рамках научной сессии Воронежского ГАСУ состоялась
научно-практическая конференция «Вузовская библиотека XXI века:
перспективы развития». Эта конференция является ежегодной и в этом
юбилейном году она была посвящена двум событиям: 85-летию научной
библиотеки Воронежского ГАСУ и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В работе конференции приняли участие сотрудники
библиотеки Воронежского ГАСУ и представители других вузовских библиотек
города.
С вступительным словом к собравшимся обратился проректор по учебновоспитательной работе Д.К.Проскурин. В своей речи он подчеркнул
необходимость подобных конференций для обмена опытом по важнейшим
аспектам жизни библиотек.
Открыла конференцию докладом «Библиотека Воронежского ГАСУ: история
становления и развития» директор научной библиотеки Н.В.Шульженко.
Библиотека университета также отмечает в этом году свое 85-летие, ведь она
была организована в одно время с вузом. Об истории библиотеки, начиная с
первых дней ее существования, о сегодняшних достижениях, которые
позволили ей стать научно-информационным и культурным центром
университета, рассказала Н.В.Шульженко в своем докладе. Особое внимание
она уделила людям, работавшим и работающим сегодня, сказав несколько
теплых слов о каждом сотруднике, оставившем след в истории библиотеки.
Доклад заведующей сектором отдела научной и технической обработки
Н.Г.Дмитрук «Организационные и технологические проблемы в процессе
индексирования документов» был посвящен одному из самых сложных
процессов научной обработки литературы. Индексирование документов –
это процесс выражения содержания документа на информационнопоисковом
языке
с
помощью
терминов
индексирования
(классификационных индексов, предметных рубрик и ключевых слов).
Качественное индексирование необходимо для обеспечения эффективного
поиска литературы в каталогах библиотеки.
Об особенностях технологии создания виртуальных книжных выставок
рассказала в своем докладе ведущий методист библиотеки С.С.Дьячкова.
Она затронула в своем выступлении историю появления виртуальных
выставок, рассказала об их достоинствах и дополнительных возможностях по
сравнению с традиционными книжными выставками. На большом экране

были продемонстрированы виртуальные выставки, созданные сотрудниками
разных отделов библиотеки Воронежского ГАСУ. С.С.Дьячкова подчеркнула,
что в данное время библиотека находится в поиске как программных средств
разработки виртуальных выставок, так и форм и видов новшеств, которые
позволят наиболее эффективно реализовывать задачи выставочной работы.
Доклад главного библиотекаря С.М.Курбатовой был посвящен 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В нем говорилось о книгах,
изданных в 1941-1945 гг. и хранящихся в редком фонде библиотеки
Воронежского ГАСУ. В своем выступлении С.М.Курбатова осветила краткую
историю книгоиздательства военных лет, тематику выпускавшейся в те годы
литературы, а также представила слушателям наиболее интересные
экземпляры из Фонда редких книг.
В заключительном докладе библиотекарь И.В.Черкашина рассказала о
становлении, развитии и сегодняшних свершениях одной из крупнейших
библиотек страны – Российской национальной библиотеки в СанктПетербурге. Доклад сопровождался показом слайдов, так, что каждый
присутствующий имел возможность совершить виртуальную экскурсию по
этому старейшему книгохранилищу России.
Итоги конференции подвела директор библиотеки Н.В.Шульженко,
подчеркнув, что прозвучавшая в докладах информация была полезна и
актуальна, и пожелав успехов в работе всем участвовавшим в мероприятии.

