ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ
( по материалам научно-практической конференции).
10 ноября 2009 года в научной библиотеке Ульяновского государственного технического
университета состоялась научно-практическая конференция «Технологические основы работы с
электронными ресурсами в библиотеке», посвященная 40-летию методического объединения
библиотек государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования Ульяновской области. В работе конференции приняли участие сотрудники вузовских
библиотек методического объединения, а также Ульяновской областной научной библиотеки им.
В.И. Ленина.
Проблематика
конференции
весьма
значима. Создание электронных библиотек
стало в наше время важным показателем
развития информационного общества. В вузах в
условиях
постоянного
развития
новых
технологий и перехода системы высшего
образования к мировым стандартам стало
крайне важно внедрять новые системы
обучения. Роль библиотек электронных сегодня
существенно повысилась, особенно в связи с
изданием Приказов Минобрнауки от 23.04.2008
№ 133 и Рособрнадзора от 25.04.2008 № 885,
предписывающих комплектовать фонды вузов
не только литературой на бумажных носителях,
но и с помощью электронно-библиотечных систем, сформированных на основании прямых
договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических
пособий. Это дополнение является теперь одним из критериев государственной аккредитации
вузов.
Доклады, прозвучавшие на конференции, вызвали большой отклик участников. Бурной
дискуссией сопровождался доклад программиста отдела САУД научной библиотеки УГСХА А.А.
Агаева «Создание электронных библиотек на основе бесплатного программного обеспечения».
Зав. отделом компьютеризации библиотечно-информационных процессов НБ УлГТУ Н.К.
Колесникова в докладе «АБИС «MARC SQL», лицензионное и свободно распространяемое
программное обеспечение: стратегия и тактика работы библиотеки» поделилась уникальным
опытом работы нашей библиотеки по переходу на бесплатное программное обеспечение.
Заместитель директора по информатизации НБ УлГТУ Е.С. Синдюкова осветила общие проблемы
формирования и использования электронных библиотек. Открытому доступу посвящены доклады
сотрудников НБ УлГУ Е.В. Кураковой, И.В. Старковой, А.А. Нечаевой. Заместитель директора НБ
УлГТУ В.В. Мельник в докладе «Методическому объединению библиотек Ульяновской области
40 лет: история и современность» обозначила основные направления деятельности методического
центра, которым является научная библиотека УлГТУ. Опытом методической работы поделилась
заместитель директора НБ УГПУ Л.Н. Рукавишникова. О внедрении Тайм-менеджмента в
библиотечную практику участникам конференции рассказала зав. научно-методическим отделом
НБ УлГТУ И.А. Долгова.
В заключение научно-практической конференции состоялась оживлённая профессиональная
дискуссия, проблематикой которой являлись вопросы учета статистических показателей
библиотеками высших учебных заведений.
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