Региональная видеоконференция в НТБ СибГИУ
Вузовские библиотеки славятся тем, что идут первыми в освоении информационных
технологий. В Новокузнецке таким лидером является Научно-техническая библиотека
Сибирского государственного индустриального университета. Будь то развитие цифровой
библиотеки, запуск электронной книговыдачи, создание электронного обучающего пакета по
основам информационной культуры – во всем этом НТБ СибГИУ является инициатором и
примером для библиотек города.
2010 – год, когда мы празднуем 80-летнюю годовщину университета и библиотеки.
Решено было отметить эту дату по-особому: подготовить и провести региональную
юбилейную конференцию “Библиотека в современном информационном пространстве”,
причем в формате видеоконференции. Разговоры о телеконференциях в библиотечной
среде идут давно, но никто не решается взять на себя ответственность первопроходца. НТБ
СибГИУ решилась - благодаря тому, что в библиотеке есть два смелых человека: директор
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информационных процессов Марина Леонидовна Сергачева. Отдел телевизионных и
мультимедийных технологий университета поддержал идею и подключился к работе.
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разработал примерную программу и предложил коллегам выступить с докладами по
актуальным темам: комплектование библиотек в современных условиях, инновационные
технологии в библиотечном деле, информационно-библиографическое обслуживание на
современном этапе, оценка деятельности библиотеки,

корпоративные библиотечно-

информационные системы и ресурсы и др. По результатам работы решено издать сборник,
куда войдут не только видеодоклады, но и материалы, заявленные как статьи, – это еще
одна особенность данной конференции.
Подготовительный период был сложным и порой нервным, но, в конце концов, все
сложилось. Тестовые соединения позволили установить связь с другими городами, утрясти
технические вопросы, согласовать режим работы. Откликнулись вузовские и академические
библиотеки Владивостока, Томска, Новосибирска, Сургута, а большая часть докладов и
статей заявлена библиотеками Новокузнецка. К работе подключились и библиотеки других
ведомств – публичная и техническая. Ряд библиотек (АлтГТУ, КемГУ, КузГТУ, НГТУ)
приняли участие в качестве зрителей трансляции конференции.
Конференция была приурочена к профессиональному празднику и состоялась 26
мая, накануне Общероссийского дня библиотек. Сотрудники НТБ СибГИУ и коллеги из
библиотек города

заполняли зал заседаний университета в приподнятом настроении.

Организаторы волновались. Шутка ли – первая библиотечная видеоконференция в
Западной Сибири!

И вот ровно 10 часов. Звучит гимн СибГИУ. Зинаида Александровна объявляет
открытие конференции − и начинается “просто работа”. Выступают с презентациями
докладчики, сотрудник ОТМТ Дмитрий Коновалов поддерживает связь с другими городами.
Вопросы докладчикам поступают on-line или по ICQ.
Конференция шла в течение четырех часов практически без перерыва, но аудитория
постоянно была активна и заинтересована. Все 11 докладов были интересными и
информативными, так как отражали инновационный опыт библиотек.
З.А. Жданова осветила развитие НТБ СибГИУ за 80-летний период деятельности.
Традиционно передовой в оказании современных услуг on-line предстала библиотека
Томского университета в сообщении Л.И. Волковой. С особым вниманием смотрела публика
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“Электронные депозитарии научной литературы для науки и образования”. Представители
библиотек Новокузнецка – Е.Э. Протопопова, Л.И. Ботнева, Т.В. Демушкина, Р.Ф. Зайцева –
выступили с добротными докладами на актуальные темы. Сотрудники НТБ СибГИУ М.А.
Щедрина и Е.В. Ольшевская представили коллегам новые информационные продукты дистанционный
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библиографический указатель “Научные школы СибГИУ”, вызвавшие большой интерес и
одобрение.
Были и сюрпризы. Публику приветствовал британский коллега Саймон Френсис,
партнер НТБ по международному проекту, приславший видеозапись из Лондона специально
для конференции. А Владивосток добавил к своему выступлению трансляцию с острова
Попова, где располагается научная станция Тихоокеанского океанологического института.
Зрители увидели океан, станцию и остров так, как видит их камера для слежения за
окружающей средой.
Нельзя сказать, что все было безупречно, но в целом видеоконференция удалась.
Коллеги высоко оценили смелость НТБ СибГИУ. Вот некоторые отзывы.
“Уважаемые коллеги! Выражаем благодарность за предоставленную возможность
участия в организованной вами видеоконференции. В очередной раз мы почувствовали, что
библиотеки не остаются в стороне от современных технологий, а активно включают их в
свою деятельность. Несмотря на некоторые технические неполадки нам удалось услышать
и увидеть выступления коллег. Е.А. Эдель. зам. директора НТБ АлтГТУ (Барнаул)”
“Все отлично, вы молодцы. С почином! Нам всем пример, и его показали вы. У нас не
получилось что-то со слайдами, но мы очень рады, что приняли участие и имеем уже опыт.
Спасибо за приглашение. В.Н. Шевченко, директор библиотеки СурГУ (Сургут)”.
Итак, первый опыт библиотечной видеоконференции есть, и он удачный! Значит,
впереди – новые горизонты.
Л.О. Степанова,
зав.отделом НТБ СибГИУ

