
Всероссийская научно-практическая конференция «Система управления знаниями в информационной сфере российского общества: новые вызовы и возможности» 
05.10.2015 — 07.10.2015 

Место проведения 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина — Зональная научная библиотека, Екатеринбург 

Участники 
 Белов Александр Михайлович заведующий отделом информационных технологий НБ ПНИПУ 
 Охорзина Наталья Александровна заведующая научно-методическим отделом НБ ПНИПУ 
6-7 октября 2015 г. в Зональной научной библиотеке Уральского федерального университета в Екатеринбурге состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, в работе которой приняли участие более 120 специалистов сферы культуры и всех ступеней образования России - от представителей высшей и средней школы до работников детских дошкольных учреждений, библиотек разных типов и видов, в том числе вузовских. 
Круг рассматриваемых вопросов был достаточно широк - от социокультурных трансформаций в современном обществе, освещения концепций и практики консолидации усилий российского общества по сохранению электронной информации до реализации всеми участниками медиа- и информационной грамотности, и рассмотрения вопросов управления знаниями в библиотеке. 
Конференция была организована и проведена совместно с Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества (Москва), Уральским центром инновационных образовательных технологий (Екатеринбург). 
В пленарном заседании ключевой стала лекция Е. И. Кузьмина, заместителя председателя Межправительственного совета и председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президента Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва) по теме «Информационная среда и проблемы сохранения информации: прошлое, настоящее, будущее». 
Большой интерес вызвал доклад С.Д. Бакейкина, заместителя председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительного директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва), члена правления Российской библиотечной ассоциации о роли Межрегионального центра библиотечного сотрудничества в создании проектов, научно-методического обеспечения, подготовки изданий и реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов России и сохранения электронной информации. 
Управление знаниями в научной библиотеке в условиях интеллектуальной конкурентоспособности как девиз информационного века прозвучал в выступлении Г. Ю. Кудряшовой, директора Зональной научной библиотеки Уральского федерального университета. 



На секции «Университетская библиотека в системе управления знаниями» особое внимание уделялось освещению современных направлений деятельности научных библиотек - университетских, академических, научных областных. 
Специалисты НБ ПНИПУ в своих выступлениях затронули такие вопросы как: создание электронных сервисов - единого окна доступа к электронному каталогу, электронной библиотеке и подписным электронным ресурсам («Электронная библиотека университета: от информационной системы к сервису» — А. М. Белов,), повышение уровня развития компетенций персонала и пользователей («Изучай! Обучай! Используй!»: принципы повышения информационной компетентности» — Н. А. Охорзина). 
В дни работы конференции прошло заседание Зонального научно-методического совета библиотек государственных вузов и ссузов Уральского региона, на котором были рассмотрены важнейшие вопросы для оптимизации библиотечной деятельности - нормативное обеспечение требований процедуры аккредитации вузов; основные показатели деятельности библиотеки с учетом современных реалий и требований; методические подходы к документационному обеспечению организации и учета библиотечного фонда и др. 

 
  


