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Завершился Всероссийский форум 

«Университетская библиотека #следуйзанами». 

«Форум реалистов, которые не боятся», – так 

говорили в кулуарах. Мы собрали самые яркие 

цитаты Форума в Томске: вдохновляющие   

и остроумные, сурово реалистичные  

и по-человечески тёплые. В них – узнаваемые 

ситуации, озвученные заветные мысли, 

векторы развития и такая нужная сейчас 

профессиональная поддержка.

http://tpulibrary.tilda.ws


– Призыв «#следуй за нами» 

говорит о лидирующей позиции 

университетских библиотек в 

обществе. В нынешних условиях 

Форум необыкновенно полезен: 

почувствовать тепло друг друга и 

профессиональную поддержку дорогого 

стоит.

Натела Квелидзе-
Кузнецова 
директор Фундаментальной 
библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена, 
исполнительный директор АППОЭР, 
Санкт-Петербург
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– Сейчас очень не хватает площадок 

для профессионального общения. 

Огромная благодарность рискнувшим за 

организацию масштабного мероприятия, 

за возможности, которые нам подарила 

эта удивительная неделя. Самое время 

вспомнить слова Чарли Чаплина: 

«Ничто не вечно в нашей жизни, в том 

числе и проблемы».

Аркадий Халюков
генеральный директор 
Издательского дома «Гребенников», 
кандидат филологических наук, 
Москва
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– Каждый раз уезжаю из Томска с 

вдохновением. Томск – это лучшие 

библиотеки нашей страны. Новые 

форматы работы,   новые подходы 

в организации мероприятий, которые 

мы видим в Томске, заряжают 

творческой энергией. Восхищаюсь 

коллегами из Томска.

Наталья Редькина 
заместитель директора по научной 
работе ГПНТБ СО РАН, доктор 
педагогических наук, Новосибирск
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– Город, где градус 

надежды на будущее 

библиотек наиболее 

высок, – это Томск. 

Вадим Курпаков 
директор издательско-
библиотечного центра БФУ 
им. И. Канта, Калининград
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– Томск 

демонстрирует 

позитивные 

намерения  вместе 

с молодым задором.

Александр Племнек 
директор Информационно-
библиотечного комплекса СПбПУ, 
исполнительный директор 
АРБИКОН, кандидат технических 
наук, Санкт-Петербург
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– Томск, как всегда, вариативен и 

прекрасен. Очень значимое в этом 

Форуме – мы уже начали планировать 

новые встречи, совместные проекты. 

У нас большое будущее, и хочется 

процитировать Иосифа Бродского, 

знаменитого ссыльного Архангельской 

области: «Свобода существует затем, 

чтобы ходить в библиотеку». 

Светлана Тюкина 
заместитель директора по развитию 
и проектной деятельности 
Интеллектуального центра – научной 
библиотеки имени Е.И. Овсянкина 
САФУ, кандидат философских наук, 
Архангельск
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– Еще год назад 

мы не могли 

представить, что 

всё будет настолько 

виртуальным.

Александр Карауш 
генеральный директор ГПНТБ 
России, вице-президент НАББ, 
кандидат технических наук, Москва
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– Если библиотека 

пропускает этап 

технологического 

развития, то её 

проще закрыть. 

Александр Карауш 
генеральный директор ГПНТБ 
России, вице-президент НАББ, 
кандидат технических наук, Москва

О
 ц

иф
ро

ви
за

ци
и



– Три вещи, которые сейчас особенно важны. 

1. Как сказал один известный персонаж: 

«Армия – это не только слово, но и очень 

быстрое дело». Пока про библиотеки мы 

так сказать не можем. 2. Нам нужно всем 

перестать ненавидеть цифры. 3. В каждой 

библиотеке нужно сделать по тусовочному 

пространству и, наконец, забыть об этом как 

о главной задаче наших дней. А заняться своим 

истинным предназначением…

Вадим Курпаков 
директор издательско-
библиотечного центра БФУ 
им. И. Канта, Калининград
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– Времена пандемии и дистанта  

актуализировали вопрос об 

идентичности университетской 

библиотеки. Кто мы и куда движемся: 

выступаем в роли просителя или 

застрельщика, латаем дыры или 

создаем новые смыслы.

Артем Васильев 
директор Научной библиотеки 
НИ ТГУ, кандидат исторических наук, 
Томск
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 – Я вхожу в область библиотечного 

дзен-буддизма: мы не можем 

опуститься до уровня «Кати 

с Фейсбука», библиотеке вновь 

придется стать элитарным 

институтом. Без определения 

новой идентичности библиотеки 

дальнейшее движение, скорее всего, 

невозможно.

Вадим Курпаков 
директор издательско-
библиотечного центра БФУ 
им. И. Канта, Калининград
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– Идеальный каталог 
нужен только 
библиотекарю. 
Идеальному. 
Для пользователя 
особой разницы нет. 

Андрей Гуськов 
директор ГПНТБ СО РАН, кандидат 
технических наук, Новосибирск
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– Есть и такие, можно сказать, 

административные проблемы: например, 

при создании университетских 

корпоративных библиотечных сетей 

ректоры на начальном этапе с 

энтузиазмом говорят «да-да-да», а когда 

дело доходит до денег для партнерского 

участия, то зачастую говорят 

«надо подумать». На этом прекрасно 

задуманный проект и останавливается.

Александр Племнек 
директор Информационно-
библиотечного комплекса СПбПУ, 
исполнительный директор АРБИКОН, 
кандидат технических наук,  
Санкт-Петербург
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– Библиотечная реальность построена 

на самоуничижении: мы этого не можем, 

это не для нас. Перспективные новички, 

приходя, врезаются в эту стену и либо 

обрастают той же неуверенностью 

и пассивностью, либо уходят в другую 

отрасль, где не боятся расти и ценить 

себя. Такое важное для развития чувство 

самоценности библиотекам нужно 

воспитывать в себе самим.

Дарья Бирюкова 
ведущий методист отдела 
библиотечного взаимодействия 
и технологии Научной библиотеки 
НИ ТГУ, Томск
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– Мы сами 
создаем свою 
«реальность». 

Елена Агарина 
начальник отдела координации 
и развития Новосибирской 
областной юношеской библиотеки, 
президент организации «Гильдия 
молодых библиотекарей», 
Новосибирск
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– Если мы хотим 
продвигать интересы 
научных библиотек, 
то нужно делать 
масштабные 
интеграционные 
проекты.

Андрей Гуськов 
директор ГПНТБ СО РАН,  
кандидат технических наук, 
Новосибирск

О
 б

уд
ущ

ем



– Третья миссия университета – 

это, прежде всего, история про 

взаимодействие университета 

и региона. Принципиально важно уйти 

от банальной наукометрии, рейтингов 

и оценить реальный вклад в развитие 

региона. На наш взгляд, библиотека 

– одно из ключевых мест реализации 

третьей миссии университета. 

Михаил Шепель 
директор Института дистанционного 
обучения НИ ТГУ, советник 
при ректорате ТГУ, кандидат 
исторических наук, Томск
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Больше фотографий Форума  
«Университетская 
библиотека #следуйзанами» 
13-15 октября 2020

#cледуйзанами. День 1 
#cледуйзанами. День 2
#cледуйзанами. День 3

Подготовлено Научной библиотекой НИ ТГУ

https://photos.app.goo.gl/J2BVdSTJHnTLU15t5
https://photos.app.goo.gl/NhovfzBx2PX5BAVy7
https://photos.app.goo.gl/GYhuiANjboHaF2cD8

