
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — НОВЫЙ ФОРМАТ
12  октября  в  стенах 
Научной  библиотеки 
Ульяновского 
государственного 
университета 
состоялся  круглый 
стол  «Библиотечное 
обслуживание  — 
новый  формат», 
объединивший 
представителей 
восьми  ульяновских 
библиотек.  Данное 
мероприятие  было 
организовано 
администрацией  библиотеки  УлГУ  совместно  с 
руководством вуза и прошло в рамках заседания 
секции  «Информационно-библиотечное 
обслуживание»  международной  конференции 
«Инновационные  технологии  в  гуманитарных 
науках». Сама конференция уже стала ежегодной и 
проводилась  в  четвёртый  раз,  а  вот  первое 
заседание  библиотечной  секции  состоялось  лишь 
год назад.

Тематика  представленных  докладов 
охватывала самые разные направления библиотечной 
практики.  Так,  заместитель  директора  НБ  УлГУ 
С.С.Китаева  познакомила  собравшихся  коллег  со 
структурой   web-сайта  своей  библиотеки,  особо 
подчеркнув    специфику  его  взаимодействия  с 
различными  группами  пользователей.  Большой 
интерес  у  участников  круглого  стола  вызвало 
выступление на тему «Информационные возможности 
библиотеки и потребности населения в краеведческой 
информации» О.Т. Абдулиной, заведующей сектором 
краеведческой  и  муниципальной  информации 
Центральной  городской  библиотеки  им.  Гончарова. 
Отрадно, что вопросы истории, культуры, литературы 
симбирской-ульяновской  земли  сегодня  интересуют 
многих  жителей  региона,  а  муниципальные 
библиотеки проделывают  огромную  работу,  чтобы 
этот интерес и в дальнейшем не угасал. Заведующая 
отделом литературы на иностранных языках НБ УлГУ 
Д.Р.  Стадольникова  поделилась  опытом  ведения 
каталога иноязычной литературы,  представив доклад 
«Электронный каталог  книг  на  иностранных языках 
как  неотъемлемая  составляющая  информационной 
среды  университета».  Выступление  А.В.Егоровой, 
директора  Областной  специальной  библиотеки  для 
слепых, было посвящено истории создания азбуки  и 
книгопечатания для незрячих людей,   специфике их 
обучения,  а  также  опыту  работы  с  этой  категорией 
читателей,  накопленному  специальной  библиотекой. 
Т.В.  Мавленкова,  зав.  отделом  научной  обработки 
документов  и  организации  каталогов  НБ  УлГУ,  в 
своём докладе «Каталогизация книжных памятников: 
от  века  XIX к  веку  XXI”  рассказала  о  некоторых 

особенностях  обработки 
старинных  и  редких  книг. 
Выступление 
“Издательская 
деятельность 
муниципальных  библиотек 
Ульяновской  области”, 
подготовленное 
С.А.Кильдюшёвой, учёным 
секретарём  Областной 
научной  библиотеки  им. 
Ленина,  показало,  что  в 
последние  годы 
изготовление  собственной 
печатной  продукции 

(рекламных  буклетов,  литературных  сборников, 
периодических  изданий  и  т.п.),  несмотря  на 
имеющиеся  материальные  проблемы,  набирает 
популярность  в  библиотеках  области,  что 
свидетельствует  как  об  огромном  творческом 
потенциале их работников, так и о всё возрастающем 
интересе к этим изданиям со стороны читателей. О.П. 
Арсланова,  заведующая  сектором  обслуживания 
студентов  и  преподавателей  Автомеханического 
техникума  НБ  УлГУ,  посвятила  своё  выступление 
проблеме  формирования  позитивного  имиджа 
библиотек  и  на  примере  закономерностей, 
выявленных при изучении имиджа НБ УлГУ, показала 
влияние  различных  составляющих  деятельности 
библиотеки на формирование её  имиджа.  В докладе 
“Библиотека – ресурс гуманизации университетского 
пространства”  заведующая  общим  читальным  залом 
НБ УлГУ А.И.Журавлёва рассказала о вкладе своего 
отдела  в  воспитательный  процесс  вуза,  о 
мероприятиях,  направленных  на  привлечение 
внимания молодёжи к проблемам современности,  на 
расширение  кругозора  студентов  и  раскрытие  их 
творческих способностей. Ни один из представленных 
докладов  не  оставил слушателей  равнодушным –  за 
каждым  выступлением  следовало  его  активное 
обсуждение,  что  свидетельствует  об  актуальности 
затрагиваемых докладчиками проблем.  

После  официальной  части  круглого  стола 
состоялось чаепитие, во время которого его участники 
могли  углубиться  в  обсуждение  выступлений, 
обменяться  профессиональным  опытом  или  просто 
пообщаться на интересующие темы. 

В заключение для всех желающих сотрудники 
НБ  УлГУ  провели  увлекательную  экскурсию  по 
отделам библиотеки, в ходе которой гости получили 
возможность  не  только  посмотреть  интерьеры, 
оценить книжные фонды и компьютерное оснащение, 
но  и  ближе  познакомиться  с  деятельностью 
различных отделов библиотеки. 

С.А.Чернышова, ведущий библиотекарь 
абонемента научной литературы.


