"Моргенштерновские чтения" - развитие новых идей

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке
состоялась областная научно-практическая конференция
"Моргенштерновские чтения: Библиография в эпоху цифровых
коммуникаций: традиции и новации".
Первые Моргенштерновские чтения проводились
совместными усилиями специалистов библиотеки с
педагогическим коллективом Челябинской государственной
академией культуры и искусств. Партнѐрские отношения двух
учреждений на протяжении десятилетий постоянно
поддерживаются и укрепляются за счѐт предоставления
библиотекой исследовательской площадки для студентов и
преподавателей, организации совместных крупных научнопрактических конференций, издания различных публикаций.
Исаак Григорьевич был одним из самых активных читателей
областной библиотеки, он горячо интересовался еѐ работой.
Благодаря его предложениям совместно с кафедрой
библиографии ЧГИИК (так в 1970-е годы называлась
Академия) проводилось исследование "Год справочнобиблиографической работы" (1975), составлен справочник
"Библиотеки Челябинска" (1987), завершѐн фундаментальный
указатель "Ленин и Урал" (1990). В его архиве имеется
одноименная папка с вырезками о деятельности Челябинской
областной универсальной научной библиотеки.
Открылась конференция приветственными словами, которые
прислали дети Исаака Григорьевича. Затем заместитель
директора ЧОУНБ Н. П. Ситникова и проректор по научноисследовательской работе ЧГАКИ А. В. Штолер обозначили

актуальность и важность проведения Моргенштерновских
чтений для библиотечного сообщества. Выбор личности
учѐного, чьим именем обозначена конференция, - это не
только дань уважения его учеников, но и знаковое событие.
Моргенштерновские чтения позволят раскрыть местному
сообществу инновационный опыт профессиональной
деятельности, объединить не только специалистов всех типов
и видов библиотек региона, но и всей книжной отрасли,
развить новые идеи, а также стимулировать информационнобиблиотечную работу к наиболее эффективным результатам.
В ходе конференции рассматривались актуальные вопросы
информационно-библиографической деятельности,
организации, управления и использования СПА в библиотеках
разных типов и видов, проблемы отражения электронных
ресурсов в электронных каталогах, модернизации всех
составляющих элементов справочно-поискового аппарата и
современные формы информационного обслуживания
пользователей библиотек.
Участники конференции констатировали, что в век
стремительно развивающихся информационнокоммуникационных технологий проблемы российской
библиографии сложны и многогранны. Новые подходы в
управлении всей отраслью культуры влекут за собой
кардинальные изменения, в том числе и в информационнобиблиографической деятельности (регламентация работы в
рамках постоянно меняющейся законодательной базы,
внедрение современных форм информационного
обслуживания, создание электронных ресурсов комплексного
характера, каталогизация и библиографирование веб-ресурсов
и др.).
"У библиографии будет будущее, - утверждал Исаак
Григорьевич, - но оно будет не менее сложным, чем её
прошлое и настоящее". Проведение Моргенштерновских
чтений является ярким тому подтверждением. Наталья
Петровна Ситникова, заместитель директора Челябинской
областной универсальной научной библиотекой
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