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Научные мероприятия
как одна из форм взаимодействия вузовских библиотек
Представлен краткий обзор ежегодных мероприятий, проведённых в библиотеке
Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Научные мероприятия посвящены актуальным вопросам деятельности библиотек вузов, в том числе формированию и развитию
информационно-библиотечных ресурсов в интересах образовательного и научного процессов, правовому регулированию комплектования библиотек электронными ресурсами,
совершенствованию маркетинговой и проектной сфер работы вузовских библиотек.
Участники мероприятий – руководители и сотрудники российских и зарубежных публичных и вузовских библиотек, представители компаний – производителей электронных
ресурсов и издательств. Использование системы видеоконференц-связи позволило участвовать в работе мероприятий библиотекам России и ближнего зарубежья.
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Science initiatives for university libraries’ interaction
The year activities of O. Kutafin Moscow State Law University Library are reviewed in
brief. These science initiatives correspond to the current problems of university libraries, i. e.
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building and developing information and library resources to support education and research,
legal regulation of digital resources acquisition, improving marketing and project activities of
university libraries. Many heads of Russian and foreign public and university libraries, producers and providers of digital resources, and publishers took part in these activities. Video conference system enables to expand these professional initiatives to many libraries in Russian regions
and the near abroad states. In particular, in 2017, the Library of the State Management University and Yeltsin Presidential Library held the joint conference "Legal issues and managerial
marketing of library activities in the changing university environment".

Keywords: International scientific and practical conference "Legal issues and managerial
marketing of library activities in the changing university environment", Library of O.
Kutafin Moscow State Law University, Library of the State Management University, B.
Yeltsin Presidential Library, information and library support of higher education, digital
resources, legislation in the sphere of creation and use of digital libraries, project activities,
university libraries.

Several libraries in 2017 have df the international "Legal issues and managerial marketing of library activities in a changing university environment" Plenary
sessions consisted mainly the reports from remote sites using the videoconferencing
system, broad casting took place from Russian and Belarus universities. The reports
presented at the session "Electronic Resources of Libraries in the Russian Legal
Field: Issues of Normsmaking and Implementation" were devoted to the improving
legislation concerning digital libraries, regulation of the electronic content acquisition. The reports are available on the website of the Moscow Legal Forum
(http://moslegforum.ru/programm/programme-2_31.html). The university libraries
are active part of the library community, which is due to the need to search for new
opportunities to increase the university's rating, upgrade the service, and implement
new projects. And the main task of library management is the development of effective planning models, flexible organizational structures that provide the library
with high level of adaptation to changes. The library environment becomes more
comfortable for the visitor: "coworking" spaces are created, 24-hour reading rooms,
bibliocafe with lounge zones; libraries actively use social networks to interact with
the user, organize and conduct events, participate in the educational process of the
university. Libraries find effective tools to increase the efficiency, allowing them to
make the best use of available resources, while at the same time brightly demonstrating their social, information and cultural necessity to society. The participants
of the conference highly appreciated the quality and relevance of the presented reports, which aroused great interest of the audience, and the organization of the conference, which allowed using modern technologies to unite participants from different cities and countries on one platform. We invite our colleagues and partners to
the next conference in April 2018; it will be dedicated to the 85th anniversary of the
Library of the Kutafin Moscow state law university.
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7 апреля 2017 г. в Электронном читальном зале Библиотеки Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина
(МГЮА) в рамках IV Московского юридического форума прошла международная научно-практическая конференция «Правовые вопросы и управленческий маркетинг деятельности библиотек в изменяющейся вузовской
среде».
Проведение различных мероприятий на площадке Библиотеки МГЮА
стало хорошей традицией. Вот уже пятый год, сначала в рамках научнопрактической конференции «Кутафинские чтения», затем – Московского
юридического форума, в Библиотеке МГЮА проходят «круглые столы»,
секции, конференции, посвященные самым актуальным вопросам деятельности вузовских библиотек.
Первая научно-практическая конференция «Электронные информационные ресурсы и технологии для юридического образования и науки» состоялась в 2013 г. и была посвящена 80-летию Библиотеки. На пленарных заседаниях обсуждались тенденции формирования рынка электронных информационных ресурсов в России и за рубежом, опыт библиотек вузов в комплектовании и использовании электронно-библиотечных систем (ЭБС),
перспективные проекты в области создания электронных библиотек и коллекций в вузах.
В 2014 г. был организован практический семинар Научной электронной библиотеки eLibrary.ru «Использование РИНЦ и Science Index для анализа и оценки научной деятельности». На семинаре теоретические доклады
сочетались с практикой работы на компьютере. Представители Научной
электронной библиотеки (НЭБ) демонстрировали возможности, которые
открывает информационно-аналитическая система Science Index российским
учёным, проводили занятия по регистрации авторов научных публикаций,
уточнению списка публикаций и цитирований, идентификации организации
в публикации, добавлению научных и учебных изданий.
В 2015 г. в рамках секции «Информационные библиотечные ресурсы
для юридического образования и науки» прошёл экспертный «круглый
стол» «Электронная библиотека вуза: проблемы формирования и развития», где обсуждались проблемы создания и наполнения фонда библиотек
полнотекстовыми ресурсами, защиты авторских прав, привлечения к комплектованию поставщиков электронных ресурсов.
В 2016 г. впервые состоялось совместное мероприятие с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина в режиме видео-конференц-связи.
Научно-практическая конференция «Законодательство и библиотеки в
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цифровую эпоху» проведена с целью привлечь внимание к вопросам, связанным с изменениями в российском авторском праве, правовой защитой
интеллектуальной собственности, правовыми аспектами функционирования
НЭБ, правовым регулированием в использовании обязательного экземпляра
электронных копий печатных изданий. Докладчиками выступили авторитетные специалисты в своей области: О. А. Рузакова, В. О. Калятин, И. И.
Засурский, Е. А. Войниканис, И. И. Стрелец, В. Б. Наумов, Б. Р. Логинов, И.
В. Эйдемиллер, Д. А. Савельев, П. А. Катков, Е. Ф. Галустян, Н. Л. Сенников.
В 2017 г. организаторами международной научно-практической конференции «Правовые вопросы и управленческий маркетинг деятельности
библиотек в изменяющейся вузовской среде» выступили библиотека
МГЮА, библиотека Государственного университета управления и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.
В работе конференции приняли участие более 90 человек – руководители и сотрудники вузовских библиотек из Москвы и Московской области,
других регионов России, а также из Белоруссии, представители компаний –
производителей электронных ресурсов и издательств.
Использование системы видео-конференц-связи позволило участвовать в мероприятии и выступать с докладами специалистам вузовских библиотек не только России, но и ближнего зарубежья.
Трансляции велись с площадок: МГЮА (Москва), Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Государственного университета управления,
Академии Федеральной службы исполнения наказания (Рязань), Сибирского федерального университета (Красноярск), Томского государственного
университета, Белорусского национального технического университета
(Минск), Полоцкого государственного университета (Республика Беларусь).
С приветственным словом к участникам конференции обратились:
начальник Управления организации научной деятельности Государственного университета управления – доктор психолог. наук, доктор эконом. наук
профессор Игорь Васильевич Грошев, директор Библиотеки МГЮА Оксана
Станиславовна Капранова и директор Библиотеки Государственного университета управления Екатерина Эдуардовна Любушко.
В своих выступлениях они подчеркнули: на современном этапе процессы библиотечно-информационного обслуживания высшего образования в
России претерпевают значительные изменения; фактически меняется функционал библиотечно-информационных подразделений и их специалистов.
Они всё менее ориентированы на процессы хранения и предоставления традиционных печатных изданий, но всё более – на анализ, отбор электронных
ресурсов и консультирование пользователей. Уникальность роли библиотек
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в жизни вузов предопределяет необходимость разработки новых подходов к
управлению и организации библиотечно-информационной деятельности.
Программа конференции состояла из двух частей: пленарной и научной сессии «Электронные ресурсы библиотек в российском правовом поле:
вопросы нормотворчества и правореализации».
В пленарной части в основном прозвучали доклады с удалённых площадок, в которых были рассмотрены инновационные подходы в деятельности библиотек, вопросы маркетинга и стратегического управления вузовскими библиотеками:
«Анализ потребностей пользователей Научной библиотеки СФУ»
(И. А. Цветочкина, канд. ист. наук, главный библиограф Библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета);
«Пространство Научной библиотеки: навстречу образованию и науке
в университете» (А. В. Васильев, учёный секретарь Научной библиотеки
Томского государственного университета);
«Система нормативно-правовых актов локального уровня, регулирующих деятельность библиотеки вуза» (А. К. Макарова, канд. филос. наук,
доцент, директор библиотечного комплекса Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова);
«Управление проектами в библиотеке» (О. С. Вовк, главный библиотекарь отдела маркетинга и проектной деятельности Научной библиотеки
Белорусского национального технического университета);
«Университетская библиотека в информационно-образовательном
пространстве: новые технологии и эффективные проекты (на примере БИК
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации)»
(Т. В. Корчагина, директор Библиотечно-информационного комплекса Финансового университета при Правительстве РФ).
Доклады, представленные на научной сессии «Электронные ресурсы
библиотек в российском правовом поле: вопросы нормотворчества и
правореализации», были посвящены вопросам совершенствования законодательства в сфере создания и использования электронных библиотек, правового регулирования комплектования библиотек электронными ресурсами,
модернизации ФГОС ВО и др.:
«О совершенствовании и систематизации законодательства в сфере создания и использования электронных библиотек» (Д. А. Савельев, ведущий
научный сотрудник Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина);
«Правовые аспекты российского рынка электронных книжных ресурсов» (В. Ю. Курпаков, директор издательско-библиотечного центра Балтийского федерального университета им. И. Канта);
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«Статья 1275 ГК РФ: очевидное и вероятное» (К. Н. Княгинин,
канд. юр. наук, ведущий научный сотрудник Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина);
«Модернизация ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриат)» (Н. Н. Мазаева, канд. юр. наук, руководитель Центра интеграции юридического образовательного пространства МГЮА);
«Подготовка к аккредитации с помощью ЭБС Юрайт. Онлайн-взаимодействие преподавателей и библиотеки вуза» (В. В. Гужов, заместитель
коммерческого директора ООО «Издательство Юрайт»);
«Практика комплектования вузовских библиотек в рамках действующего законодательства» (А. Г. Айдакова, директор по развитию и рекламе
ООО «НИЦ ИНФРА-М»).
С презентациями докладов можно ознакомиться на сайте Московского
юридического форума (http://moslegforum.ru/programm/programme-2_31.html).
Во время работы форума экспонировалась книжная выставка из фондов Библиотеки МФЮА «IV Московский юридический форум “Право и
экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании”».
В рамках конференции была развернута выставка-продажа новой литературы издательств: «КноРус», «Городец», «Прометей».
При подведении итогов конференции участники отмечали, что в то
время, когда библиотечные технологии претерпевают масштабные изменения, в вузовских библиотеках также происходят инновационные преобразования. Сегодня вузовские библиотеки – это наиболее активная часть библиотечного сообщества, что обусловлено необходимостью поиска новых
возможностей для повышения рейтинга вуза, модернизации обслуживания,
реализации новых проектов. И главной задачей информационно-библиотечного менеджмента становится разработка моделей эффективного планирования, гибких организационных структур, обеспечивающих библиотеке
стратегические позиции и высокий уровень адаптации к изменениям.
Библиотечная среда становится более комфортной для посетителя: создаются коворкинг-пространства, круглосуточные читальные залы, библиокафе с лаунж-зонами; обеспечивается более удобный и оперативный поиск
информации; библиотеки активно используют социальные сети для взаимодействия с пользователем, для организации и проведения мероприятий,
участвуют в образовательном процессе вуза. Библиотеки находят действенные инструменты повышения эффективности их функционирования, позволяющие оптимально использовать имеющиеся ресурсы и в то же время ярко
демонстрировать обществу свою социальную, информационную и культурную необходимость.
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Участники конференции высоко оценили качество и актуальность
представленных докладов, вызвавших большой интерес аудитории, и организацию конференции, позволившую с помощью современных технологий
объединить на одной площадке участников из разных городов и стран.
Мы приглашаем наших коллег и партнеров на очередную конференцию в апреле 2018 г.; она будет посвящена 85-летию Библиотеки Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина; мы
продолжим обсуждение вопросов инновационной и проектной деятельности
библиотек, правового регулирования при комплектовании, создании и внедрении электронных ресурсов в образовательную среду вуза и отпразднуем
наш юбилей!
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