27 апреля 2016 г. в библиотеке Воронежского ГАСУ состоялась
традиционная научно-практическая конференция «Вузовская библиотека
XXI века: перспективы развития». В работе конференции, наряду с
сотрудниками библиотеки Воронежского ГАСУ, приняли участие и
представители других вузовских библиотек Воронежа.
Открыла конференцию главный библиограф Т.С.Хуторная докладом на тему
«Информационно-библиографическая поддержка науки и образования в
Научной библиотеке Воронежского ГАСУ». В своем выступлении она
рассказала о том, как сотрудники научно-библиографического отдела
осуществляют информационную поддержку научной деятельности
преподавателей университета и о работе по формированию
информационно-поисковых умений и навыков у студентов, будущих
специалистов.
Следующее выступление было посвящено теоретическим аспектам
проблемы безопасности библиотечных фондов. Проблема сохранности
библиотечных фондов не нова: еще в древнем мире люди придумывали
различные способы уберечь книги от хищения. Но даже в наше время, время
высоких компьютерных технологий, проблемы безопасности фондов
остались прежними. О том, как правильно хранить фонды, как защитить
книги от возможных несчастных случаев, как предотвратить кражу
литературы и что делать с нерадивыми читателями, не возвращающими
книги в срок, рассказала в своем сообщении библиотекарь О.А.Алпеева.
С особым интересом был встречен слушателями доклад зав. сектором
Ю.М.Чебуняевой
«Электронная
картотека
«Книгообеспеченность»:
основные направления работы, проблемы и решения». Книгообеспеченность
учебных дисциплин является одной из наиболее значимых позиций при
лицензировании вуза. Поэтому во всех вузовских библиотеках, в том числе и
в библиотеке Воронежского ГАСУ, этой проблеме уделяется особое
внимание. Создание электронной картотеки «Книгообеспеченность» было
долгим и сложным. Возникало немало проблем и неожиданных трудностей,
которые удалось решить совместно сотрудникам отдела комплектования
библиотеки и разработчикам программы «Mark SQL». Электронная картотека
«Книгообеспеченность» оказала неоценимую помощь преподавателям в
период подготовки к аккредитации нашего университета.

Главный библиотекарь Т.Н.Галкина выступила перед слушателями с
докладом «Обслуживание читателей: основные направления и тенденции».
Основная задача вузовских библиотек - оперативное удовлетворение
информационных запросов всех категорий пользователей вуза на основе
широкого доступа к любым фондам библиотеки. Именно обслуживание
читателей направляет работу всех подразделений библиотеки и
осуществляемые ими технологические процессы. Т.Н.Галкина в своем
докладе остановилась на некоторых проблемных вопросах организации
обслуживания читателей в библиотеке Воронежского ГАСУ, в частности, на
электронной книговыдаче.
В заключительном докладе ведущий программист библиотеки О.В.Духова
рассказала об использовании web-сайта университета для создания
положительного имиджа библиотеки. В своем докладе она сформулировала
ряд общих требований, которым должны отвечать сайты библиотек, а также
подчеркнула, что создание сайта – это обеспечение притока в библиотеку
новых заинтересованных пользователей. Уже сегодня страница библиотеки
на web-сайте Воронежского ГАСУ отвечает всем требованиям,
предъявляемым к библиотечным сайтам, но и здесь есть перспективы для
развития. Так, например, в будущем можно создать англоязычную страницу,
а также придумать свой слоган.
Все прочитанные доклады были выслушаны с большим интересом,
присутствующие на конференции сотрудники других библиотек задавали
много вопросов. Гости, в том числе и директор библиотеки ВГМУ
Н.И.Шилина, отметили высокий уровень подготовки и проведения
конференции.
Итоги заседания подвела директор библиотеки Воронежского ГАСУ
Н.В.Шульженко. Она обратила внимание на важность и актуальность
прозвучавшей в докладах информации, а также призвала коллег из других
вузовских библиотек чаще встречаться и обмениваться накопленным опытом
работы.

