
Отчет о проведении  

научно-практической конференции  

«Библиотека и Библиотекарь в стремительно меняющемся мире» 

 

Научно-практическая конференция «Библиотека и Библиотекарь в 

стремительно меняющемся мире» была организована и проведена 

Библиотекой Московского государственного юридического университета 

(МГЮА) в рамках VIII Московского юридического форума «Социально-

экономическое развитие и качество правовой среды». 

Мероприятие состоялось 8 апреля 2021 г. с 10:00 до 17:00 в 

Электронном читальном зале Библиотеки Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

В Конференции приняли участие представители университетских 

библиотек российских и зарубежных вузов (РАНХиГС, РУДН, ТюмГУ, 

Стэндфордский университет), издательств, компаний-производителей 

электронных ресурсов. 

Общее количество участников Конференции составило 64 человека, из 

них по видеоконференцсвязи – 23 человека. 

Открыли работу Конференции, А.В. Болова директор Библиотеки и 

Э.С. Теймуров директор международно-правового институт Университета 

им. О.Е. Кутафина (предшествующий директор Библиотеки). 

В рамках мероприятия было заслушано 12 докладов, из них 6 в режиме 

видеоконференцсвязи: 

1) Controlled Digital Lending: leveraging copyright law to promote 

distance learning and research in law libraries. Контролируемая 

цифровая книговыдача: использование закона об авторском праве 

в целях дальнейшего развития дистанционного обучения и 

исследовательской деятельности в юридических библиотеках. – 

докладчик- Серджио Стоун (Sergio Stone), заместитель директора 

юридической библиотеки им. Роберта Крона Стэндфордского 

университета, специалист по сравнительному правоведению и 

международному праву, Стэнфорд; 

2) Роль библиотеки в развитии исследовательских навыков юристов 

по работе с правительственной информацией – докладчик Кокарев 

Константин Павлович, заместитель директора, заведующий 

лабораторией академических компетенций и управления знаниями 

ТюмГУ, Библиотечно-музейный комплекс ТюмГУ, Тюмень; 

3)  Интеграция и социальное партнёрство: некоторые аспекты 

взаимодействия библиотек образовательных учреждений и 

публичных библиотек – докладчик Халюков Аркадий Владимирович, 



кандидат филологических наук, генеральный директор «Издательский 

дом «Гребенников»; 

4) Применение баз LexisNexis для сравнительно - правовых 

исследований и практического обучения студентов – докладчик 

Альмаганбетов Марат, директор по развитию бизнеса в России и 

Восточной Европе, постоянный спикер Академии «Сколково», Москва; 

5) Имидж современного библиотекаря и маркетинг учебной 

библиотеки глазами издателя – докладчик Морозова Анна Лолиевна, 

методист онлайн-проектов издательской группы "КНОРУС", Никонова 

Ольга Андреевна, руководитель отдела маркетинга издательской 

группы «КНОРУС», Москва; 

6) Как университетские библиотеки трансформируются в 

информационные центры: опыт клиентов Образовательной 

платформы «Юрайт» – докладчик Подколодняя Ольга Владимировна, 

заместитель Генерального директора Образовательной платформы 

Юрайт; 

7) Цифровизация в библиотеке вуза – модный тренд или насущная 

необходимость – докладчик Леденева Юлия Юрьевна (заместитель 

директора Библиотеки УНИБЦ (НБ) РУДН, Москва; 

8) Роль библиотеки в развитии исследовательских навыков юристов 

по работе со СМИ и новыми медиа – докладчик Маслова Анастасия 

Васильевна, заведующий отделом поддержки исследований, научная 

библиотека РАНХиГС, Москва; 

9) Формирование цифровой экосистемы научно-исследовательской 

деятельности – докладчик Иванова Наталья Юрьевна, ГК "IPR 

MEDIA", генеральный директор, г. Москва; 

10) Информационное обеспечение деятельности публичной 

библиотеки – докладчик Рябов Павел Владимирович, заместитель 

руководителя Центра инновационных информационных технологий 

ВГБИЛ имени М.И. Рудомино, Москва; 

11) ЭБС Znanium как инструмент преодоления 

"коммуникативного разрыва" в системе Библиотека-Читатель – 

докладчик Еманов Алексей, руководитель Департамента по работе с 

учебными заведениями ЭБС Znanium; 

12) Национальная (централизованная) подписка на электронные 

ресурсы 2021 года: организационно-информационные аспекты – 

докладчик Любушко Екатерина Эдуардовна, начальник Отдела 

подписки Управления обеспечения информационными ресурсами 

Российского фонда фундаментальных исследований; 

В своих выступлениях представители зарубежных и российских 

научных фундаментальных и вузовских библиотек обсудили: 



 изменения в библиотечном обслуживании в период пандемии; 

 резкий рост спроса на электронные книги и сопутствующие 

этому трудности; 

 важность предоставления вузовскими Библиотеками доступа к 

электронным ресурсам, а также их грамотного отбора и комплектования; 

 роль научной  библиотеки в формировании навыков 

студентов юридических ВУЗов ориентироваться в большом потоке 

информации и разнообразии электронных ресурсов; 

 существующие современные инструменты и коммуникационные 

каналы продвижения библиотечных услуг и ресурсов; 

В процессе дискуссии обсуждались проблемы, связанные с 

необходимостью предоставления пользователям вузовских библиотек 

дополнительных услуг, не связанных непосредственно с библиотечными 

сервисами; вопросы соблюдения авторских прав при оцифровке и 

предоставлении доступа к электронным версиям изданий; сохранения и 

совершенствования оцифрованных версий изданий; унификации требований, 

предъявляемых к оцифровке изданий в зависимости от их категории и др. 

Кроме того, Библиотека Университета экспонировала две книжные 

выставки, первая располагалась в электронном читальном зале и была 

посвящена материалам конференций, проходивших на базе Университета за 

последние годы; вторая, была посвящена правовым исследованиям в сфере 

медицины, генома и другим новейшим направлениям. 

В приложении, представлены краткие тезисы заслушанных докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Обзор докладов НПК «Библиотека и библиотекарь в стремительно 

меняющемся мире» 2021 (8 апреля 2021) 

Пандемия существенно изменила все сферы жизни. Не стали исключением и 

библиотеки, как публичные, так и университетские. В условиях санитарных 

ограничений, перехода на дистанционную форму обучения, роста спроса на 

электронные книги роль академических библиотек существенно изменилась. 

Библиотеки столкнулись не только с проблемой изменившегося формата 

обеспечения образовательного процесса, необходимостью создания 

электронных коллекций и изменению форм доступа к учебной и научной 

литературе, но и с необходимостью осуществлять свою деятельность в 

строгом соблюдении законов, защищающих авторское право. Одним из 

относительно новых направлений деятельности библиотек стала 

контролируемая электронная книговыдача, при которой читатель получает 

доступ к электронной версии книги, но ограничивается возможность 

получения книги в традиционной бумажной форме.  

Как отметил в своем докладе Серхио Стоун, заместитель директора 

юридической библиотеки им. Роберта Крона Стэндфордского университета, 

законодательство и прецедентное право США оказались не готовыми к 

регулированию использования электронных версий книг юридическими 

библиотеками. В настоящее время регулирование осуществляется в рамках 

положений Закона США об авторском праве (USC §§ 108,109, 107). Тем не 

менее, библиотеки должны стать гарантами добросовестного использования 

возможностей, предоставляемых в связи с созданием электронных копий. В 

настоящее время суды США рассматривают ряд дел, связанных с процедурой 

создания и предоставления доступа к электронным версиям книг 

университетскими библиотеками. 

Юлия Леденева, заместитель директора по работе отделов обслуживания и 

взаимодействия с кафедрами научной библиотеки РУДН, отметила 

тенденцию, согласно которой рейтинг университета напрямую зависит от 

возможностей научной библиотеки вуза по предоставлению доступа к 

электронным ресурсам. Внедрение новых сервисов, точечная работа с 

информацией, обучение студентов работе с информацией, создание удобных 

и «дружественных» интерфейсов, информирование о возможностях 

библиотеки должны стать приоритетными направлениями деятельности 

библиотеки.  



 

Анастасия Маслова, заведующий отдела поддержки исследований научной 

библиотеки РАНХиГС, в своем докладе отметила роль научных библиотек в 

развитии исследовательских навыков юристов по работе со СМИ и новыми 

медиа. Анастасия Маслова отметила необходимость изменения подхода 

студентов юридеческих вузов к работе с информацией, работе со СМИ и 

новыми медиа. В настоящее время студентов необходимо обучать переходу с 

подхода, опирающегося на инструменты, на подход, в основе которого лежит 

стратегия проведения исследования. Как библиотека может научить работе 

со СМИ и новыми медиа? Библиотекари должны становиться частью 

исследовательской стратегии студентов, так как они умеют работать с 

источниками информации, оценивать и интерпретировать их надежность и 

добросовестность. По мнению Анастасии Масловой, стратегический план 

библиотеки должен включать пункт о развитии исследовательских навыков 

читателей, библиотеке необходимо изучать исследовательские потребности 

своей целевой аудитории, улучшать коммуникацию с внешними 

контрагентами и внутренними подразделениями университета. 

Константин Кокарев, заместитель директора библиотечно-музейного 

комплекса ТюмГУ, остановился на необходимости обучения студентов 

юридического вуза работе с правительственной информацией. 

Правительственная информация имеет ряд специфических свойств, и 

библиотека занимает естественную для себя роль, обеспечивая доступность и 

открытость правительственных данных. Константин Кокарев отметил 

влияние права на общество, появление новых инструментов для 

исследования права как корпуса текстов, автоматизацию процессов сбора 

информации, расширение перспектив для правовых исследований, развитие 

навыков исследования цифровых объектов и цифровых отношений.  

Аркадий Халюков, генеральный директор «Издательского дома 

«Гребенников», остановился на возможностях и проблемах социального 

партнерства между библиотеками образовательных учреждений и публичных 

библиотек (учреждениями культуры), взаимодействия и интеграции 

образовательных учреждений (вузов) и учреждений культуры (библиотеки). 

В настоящее время интеграция между вузовскими библиотеками и 

публичными библиотеками возможна в ряде направлений: обращение к 

удаленным сетевым ресурсам, возможность совместного использования 

ресурсов определенной тематики, направленности и специфики, создание 

совместных коллекций 



 

Екатерина Любушко, начальник Отдела подписки Управления обеспечения 

информационными ресурсами Российского фонда фундаментальных 

исследований, представила доклад о Национальной (централизованной) 

подписке на электронные ресурсы 2021 года. В докладе рассматривались 

организационно-правовые аспекты регистрация в КИАС РФФИ, оформления 

заявок на гранты РФФИ, получение доступа к разделу «Подписка» КИАС 

РФФИ. Так же в докладе были даны статистические данные по подпискам и 

тестовым доступам за 2020 г. 
 
Марат Альмаганбетов, директор по развитию бизнеса LexisNexis в России и 

Восточной Европе, постоянный спикер Академии «Сколково», рассказал 

участникам Конференции о возможностях баз LexisNexis для сравнительно-

правовых исследований и практического обучения студентов. В докладе был 

отмечен междисциплинарный характер баз LexisNexis, значительно 

расширяющий возможности пользователей, кратко обозначены направления 

развития LexisNexis в зависимости от потребностей пользователей.  
 
Павел Рябов, заместитель руководителя Центра инновационных 

информационных технологий ВГБИЛ имени М.И. Рудомино, рассказал о 

проведенном анализе информационного потока, поступающего 

руководителям подразделений библиотеки из всех источников. 

Необходимость обработки информационного потока послужила 

предпосылкой для разработки системы управления ресурсами (СУР) – 

гибкой системы, включающей в себя возможности управления 

библиотечными процессами, работы со статистикой и другие функции. Были 

представлены факторы, влияющие на систему информационного 

обеспечения библиотеки, требования к системе, процессам, качеству и 

результатам информационного обеспечения, а также предложения и 

рекомендации по его совершенствованию.  
 
Ольга Никонова, руководитель отдела маркетинга, и Анна 

Морозова, методист онлайн-проектов издательской группы «КНОРУС», 

представили доклад об имидже современного библиотекаря и маркетинге 

учебной библиотеки в глазах издателя. В первой части доклада 

проанализированы существующие современные инструменты и 

коммуникационные каналы продвижения библиотечных услуг и ресурсов и 

получения обратной связи как форма взаимодействия с читателями и 

предъявляемые к ним требования. Подчеркнута необходимость постоянного 

обучения и обмена опытом между библиотеками, библиотеками и 

издателями. Вторая часть доклада была посвящена личности современного 

библиотекаря, его профессиональным компетенциям, необходимым навыкам, 

личным качествам и другим компонентам, составляющим имидж 

библиотеки. 



 
Алексей Еманов, руководитель Департамента по работе с учебными 

заведениями ЭБС Znanium, в своем докладе рассмотрел 

феномен «коммуникативного разрыва» в системе Библиотека-Читатель, 

причины его возникновения и возможности ЭБС Znanium для преодоления 

этого разрыва и формирования целостного современного информационного 

пространства на базе библиотеки учебного заведения. В рамках доклада был 

показан контент Znanium.com, включающий не только широкие возможности 

поиска документов, доступа к ним и работы с ними, но и вебинары по 

различным темам учебной и научной деятельности, рекомендации и многое 

другое. 
 
Ольга Подколодняя, заместитель Генерального директора Образовательной 

платформы Юрайт, в своем докладе "Как университетские библиотеки 

трансформируются в информационные центры: опыт клиентов 

Образовательной платформы «Юрайт»" раскрыла понятие "цифровая 

трансформация", определила основные направления трансформации учебных 

библиотек в информационные центры. К таким направлениям отнесены: 

формирование собственной электронно-библиотечной системы, создание 

дополнительных сервисов, партнерство с другими источниками контента, 

углубление сотрудничества с преподавателями. Подчеркнута важность 

постоянного повышения цифровой грамотности, расширения форм 

коммуникации с читателями, получение обратной связи и статистики. Так же 

в докладе были представлены возможности образовательной платформы 

"Юрайт" и данные по использованию ресурсов платформы студентами, 

преподавателями и библиотекарями Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
 


