
 

Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляю от имени Международной Ассоциации университетских научно-

технических библиотек (IATUL) делегатов с открытием 2-й Международной научно-

практической конференции «Библиотека высшей школы на новом этапе развития 

социальных коммуникаций» и желаю успешного ее проведения. 

Образование – это краеугольный камень дружественных отношений и развития всего 

мирового сообщества. Современное общество стремится жить в условиях, которые 

основываются на взаимопонимании и уважении к окружающим. Однако, 

взаимопонимание предполагает четкость мышления, умение найти выход из сложных 

ситуаций и умение профессионально действовать, другими словами, взаимопонимание 

способствует образованию. 

Университеты и другие институции являются гарантами и составителями программ 

высшего образования в каждой стране. Деятельность библиотечных специалистов, 

работающих в них в любом направлении, основывается на управлении знаниями и 

информацией. В конечном итоге, это наша миссия как библиотекарей, и именно она 

является темой конференции, которая состоится в научно-технической библиотеке 

Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени 

академика В. Лазаряна. 

Степень нашей ответственности высока, и поэтому целесообразно сотрудничать с 

иностранными коллегами для обмена опытом. Обсуждение общих целей и проблем в 

рамках конференции порождает новые идеи и предложения, которые вы сможете 

реализовать в своей библиотеке. Конференции всегда были помощниками в реализации 

новых идей и услуг, которые также соответствуют миссии и нескончаемым стремлениям 

нашей Ассоциации. Последние несколько десятилетий Международная Ассоциация 

университетских научно-технических библиотек фактически работала для того, чтобы 

осуществлять помощь в создании качественного обслуживания в библиотеках 

университетов всего мира, независимо от их специфики.  

Принимая во внимание все преграды, с которыми сталкиваются современные 

библиотеки – нехватку средств, бюрократические барьеры и другие проблемы, – в нашей 

работе мы сталкиваемся как с серьезными недоработками, так и с интересными 

заданиями. Библиотека – это испытательный полигон для новых технологий; мы 

вовлечены в разработку новых средств и услуг в области управления информацией –

информационного менеджмента. Библиотека предоставляет космические возможности 

для профессионального развития: администрация, управление данными, разработка 

программного обеспечения, оптимизация обслуживания, web-ориентированные методы и 

коммуникации, конструирование и модернизация, а также многое другое. 

Я уверен, что 2-я Международная научно-практическая конференция «Библиотека 

высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций» предоставит 

замечательную возможность для обмена опытом во всех аспектах по предоставлению 

самого лучшего обслуживания наших читателей. 

Я хочу пожелать Вам плодотворных дискуссий, интересных семинаров и 

потрясающих докладов на конференции в ДНУЖТе. 

С наилучшими пожеланиями, 

Президент IATUL  

Рейнер Калленборн 

 

 

 


