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Заседание секции состоялось 06 ноября 2019 г. (программа прилагается) 

Председатель секции – Т. П. Рогожникова, доктор филол. наук, профессор кафедры 

русского языка, славянского и классического языкознания, и.о. заведующего кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского. Сопредседатель – Л. Г. Литвина, почётный работник высшего 

профессионального образования, директор научной библиотеки Омского государственного 

технического университета. Ученый секретарь – Т. В. Бернгардт, канд. ист. наук, доцент 

факультета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного университета им. Ф. М. 

Достоевского. 

В рамках заседания был организован «круглый стол» «Информационно-библиографическая 

деятельность библиотек в структуре научных коммуникаций» секции «Информационно-

библиографическая деятельность» Омского областного методического объединения библиотек 

вузов. Спикеры: И. М. Демчукова, директор научной сельскохозяйственной библиотеки Омского 

государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина; Т. В. Бернгардт, доцент 

факультета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного университета им. Ф. М. 

Достоевского.  

На конференции были рассмотрены следующие вопросы:  

 корреляция деятельности библиотек вузов со стратегическими программами 

университетов в части обеспечения научно-исследовательского процесса (в т. ч. публикационной 

активности);  

 введение в практику работы ГОСТ Р 7.0.100-2018 СИБИД «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; 

 проведение наукометрических исследований документальных потоков различной 

тематики; 

 участие библиотек в формировании информационной компетентности обучающихся в 

рамках преподавания  информационной культуры; 

 разработка и продвижение новых форм информационных продуктов библиотек в 

электронной среде. 



С учетом состоявшегося обсуждения участники конференции высказали следующие 

предложения. 

1. Омскому областному методическому объединению библиотек вузов 

1.1 секции «Информационно-библиографическая деятельность»: 

1.1.1 рассмотреть вопрос об унификации структуры информации, предоставляемой 

библиотеками вузов для научно-педагогических работников на своих сайтах; 

1.1.2 подготовить примерные рекомендации для библиотек вузов, входящих в Омское 

областное методическое объединение, по формированию библиографических записей с учётом 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; 

1.2 секции «Методическая работа» – рассмотреть возможность проведения  

регионального исследования «Сотрудник современной библиотеки вуза глазами пользователя» (в 

продолжение исследования НМБ ОмГМУ). 

2 Кафедре Библиотечно - информационной деятельности факультета филологии и 

медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф. М. Достоевского – разработать примерное положение о 

преподавании информационной культуры для библиотек вузов Омского региона. 

3 Библиотеке ОмГТУ – изучить вопрос о возможности разработки и проведения занятий 

для сотрудников библиотек по вопросам профессиональной коммуникации «Профессиональные 

коммуникации в деятельности сотрудника библиотеки вуза» через Институт дополнительного 

профессионального образования ОмГТУ с выдачей документа о повышении квалификации 

установленного образца. 

Мероприятия секции посетили 64 человека, в числе которых представители 

администрации, заведующие отделами и секторами, главные и ведущие специалисты вузовских 

библиотек г. Омска, ОГОНБ им. А. С. Пушкина, БУК «Омские муниципальные библиотеки», 

преподаватели кафедры БИД ОмГУ имени Ф. М. Достоевского.  

Участникам секции было представлено 27 докладов: 17 очно и 10 в качестве стендовых. 

Доклады представителей научной библиотеки Донецкого национального университета экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского были прослушаны в формате видеозаписи.  

В сборник по итогам конференции вошли авторы из Москвы, Тюмени, Омска, 

Новосибирска, Иркутска, Кемерово, а также из Донецка  (Украина).  Через СДО «Мираполис» 

ОмГТУ была организована онлайн-трансляция заседания, в ходе которой участникам «круглого 

стола» поступали вопросы через форму чата. 

 После окончания конференциальных мероприятий присутствующие имели возможность 

совершить экскурсию по медиацентру и сделать фото в его локациях и специализированных 

фотозонах. 

 

Директор научной библиотеки ОмГТУ Л. Г. Литвина 

 

Секретарь секции, канд. ист. наук,  

доцент ОмГУ им. Ф. М. Достоевского                                                     Т. В. Бернгардт 

 

 

 


