ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
«ЛИБКОМ-2012».
Обзор работы
12-16 ноября 2012 г. в парк-отеле «Олимпиец» (Химки, Моск. обл.) состоялась
Шестнадцатая Международная конференция и Выставка «ЛИБКОМ—2012» —
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для
библиотек».
ГПНТБ России - организатору этой конференции - приятно отметить, что, по мнению многих
коллег, она давно и по праву заслужила репутацию одного из самых значимых
профессиональных событий в жизни библиотечно-информационного сообщества России и
других стран СНГ.
Открытие

форума

Председатель Оргкомитета конференции «ЛИБКОМ-2012» - генеральный директор ГПНТБ
России, доктор технических наук, профессор Яков Леонидович Шрайберг, приветствуя
участников, отметил: «В отличие от многих других конференций, проходящих в формате
«доклад, семинар, круглый стол», «ЛИБКОМ» главным образом нацелен на создание
дискуссионных площадок. Здесь специалисты имеют возможность в неформальном режиме
обсудить те или иные животрепещущие вопросы. И это, как уже не раз подтверждалось, даёт
свой позитивный результат».
Я. Л. Шрайберг подчеркнул: главная цель конференции - обсуждение актуальных проблем
библиотечно-информационной сферы, в первую очередь того, как современные
информационные технологии входят в нашу жизнь, как библиотеки позиционируют себя в
новой электронно-коммуникационной среде и как библиотеки, университеты, научные
институты и другие организации сферы науки, культуры и образования работают сегодня в
правовом поле.
После приветствия Я. Л. Шрайберг представил свой доклад «Библиотеки и цифровая
неизбежность: в ожидании всеобщего понимания», в котором отметил, что второе
десятилетие X X I в. характеризуется интенсификацией выпуска и использования различных
компьютерно-коммуникационных устройств и всеобъемлющим проникновением Интернета
во все сферы жизни. «По общему мнению большинства учёных и аналитиков, на рубеже
веков произошла самая фундаментальная революция - не в ядерной физике,
микроэлектронике или химии, а в области информации и связи. Это повлияло на развитие
всей информационной инфраструктуры общества и стимулировало наступление цифровой
эры, что коснулось не только всех субъектов книжного рынка и многочисленных
пользователей информационных услуг - это коснулось всего общества». В условиях
«тотальной компьютеризации и гаджетизации» начинает меняться структура книжного
рынка, формы обслуживания читателей книжными магазинами и библиотеками.
Поэтому, подчеркнул Я. Л. Шрайберг, современные библиотеки должны быть готовы к
сокращению тиражей печатных изданий и увеличению стоимости печатных книг, снижению
интереса молодёжи к чтению, расширению ассортимента и количества электронных книг,
появлению легальных самиздатов, особенно с участием онлайновых магазинов, развитию
модели Открытого доступа и нарастанию кризиса печатной периодики.
«Сотрудники библиотек должны быть готовы к приходу армии читателей с разными, в том
числе «навороченными» устройствами в руках. У библиотечных работников должно
вырабатываться понимание того, что нельзя не пускать в библиотеки читателей с ноутбуками,

смартфонами и т.д. Нельзя мешать им работать в читальных залах с этими устройствами.
Если читатель что-то фотографирует или сканирует на своё устройство, то это его
ответственность. Библиотека - не полицейский».
Докладчик отметил, что предстоящие изменения в Четвёртой части Гражданского кодекса РФ
должны быть с пониманием восприняты и библиотечным, и издательским, и авторским
сообществом. «Читатель не пойдёт в библиотеку, если ему не будет предоставлена
возможность работать со своими устройствами и с цифровым контентом. Цифровой контент это главное, что сегодня влечёт пользователей, особенно в сфере науки и образования.
Читатель пойдёт в библиотеку только в том случае, если ему будет предоставлена
возможность работать с полными текстами. Издатель должен понимать, что библиотека
сегодня должна обеспечивать своего читателя информацией в полном формате. И не может не
предоставлять ему запрашиваемый цифровой контент».
Я. Л. Шрайберг заверил всех, что библиотеки заинтересованы в укреплении книжного рынка
так же, как и сами издатели: «Библиотека обязана беспощадно бороться с пиратством, но не
мешать своим читателям цивилизованно работать с цифровыми контентами. Издателю
следует рассматривать библиотеку как друга, как партнёра и отчётливо понимать, что и в
эпоху электронной информации библиотека останется катализатором развития книжного
рынка, его стабильной компонентой».
Далее он продолжил: «Новая концепция, или философия развития, библиотек на современном
этапе строится по следующей схеме: должны быть соблюдены интересы читателя, интересы
издателя, интересы общества; должна быть обеспечена работа в правовой, образовательной и
социокультурной среде. Все современные компьютерные технологии, модные гаджеты,
технические и технологические прорывы - всё это вторично по сравнению с человеческими
отношениями, общением и межличностными коммуникациями, причём в любой сфере,
особенно в сфере книжного рынка. Стив Джобе сказал: «Я бы обменял все свои технологии на
один день с Сократом». Поэтому, библиотекари, издатели, книготорговцы, авторы, протяните
друг другу руку - к общему взаимопониманию и в интересах всех тех, кто вас объединяет многомиллионной читательской аудитории».
По словам В. Г. Дригайло, директора НТБ им. Г. И. Денисенко Национального технического
университета Украины «Киево-Могилянская академия», доклад «прозвучал мощной
увертюрой к большому действу, очень эмоциональной и содержательной».
Заместитель министра культуры Российской Федерации Г. П. Ивлиев представил ключевой
доклад «Права библиотек в проекте Гражданского кодекса Российской Федерации», в
котором озвучил оценку Министерства культуры РФ проводимого правового урегулирования,
имеющего непосредственное отношение к проблемам и перспективам оцифровки
библиотечных фондов и поиску взаимопонимания с правообладателями. Докладчик
подчеркнул, что Министерство культуры обязано и пытается защитить права авторов и
определить основные проблемы, связанные с развитием библиотечного дела.
Генеральный директор РГБ А. И. Вислый выступил с докладом {{Национальные библиотеки в
информационном обществе». Прежде всего он обозначил чёткую позицию: «Миссия
библиотек, их основное предназначение не поменялись с создания самой первой библиотеки.
<.. .> Ничего не изменилось ни с приходом электронного века, ни с появлением новых
технологий. Библиотеки продолжают оставаться тем местом, куда может прийти читатель и
бесплатно читать. <.. .> Основная миссия национальных библиотек - аккумулировать
мировое, научное знание у себя и давать возможность всем получить к нему доступ».
А. И. Вислый отметил, что именно вокруг доступа к документам в электронном виде сейчас и
идёт активная дискуссия. Отвечая на собственный вопрос «Что же будет?», он высказал
опасение: «тезис о том, что скоро всё будет в Интернете» всё больше и больше будет

воплощаться. «Что можно этому противопоставить? Две вещи: легальный контент и удобный
доступ к легальному контенту. Это и есть наша задача - задача национальных библиотек иметь возможность представить всю литературу научно-образовательного характера на
русском языке для всех граждан России».
Затем выступила член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
С. С. Журова. Она зачитала приветствие от Председателя Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко, и от себя пожелала участникам форума плодотворной работы,
интересных дискуссий, которые «намного важнее чем выступления, потому что в дискуссии,
в мозговом штурме и рождаются, возможно, самые правильные решения».
Начальник управления Департамента культуры города Москвы Е. В. Медведев в своём
выступлении подчеркнул: «Мы недооценивали тех огромных технических открытий, которые
были сделаны за короткий период времени в сфере информатизации всего общества. Мы
понимаем, что роль техники растёт, но не устаём повторять, что растёт и роль профессионала
- библиотекаря». Он поблагодарил Я. Л. Шрайберга за приглашение выступить на открытии
конференции. «Мы очень высоко оцениваем деятельность Якова Леонидовича Шрайберга,
наших коллег из ГПНТБ России. Работая рядом, мы ощущаем их энергию, биение сердец,
потому что их активная, последовательная деятельность помогает нам в развитии и
модернизации библиотек».
На Центральной дискуссионной площадке состоялось одно из интереснейших
концептуальных мероприятий конференции: полемическое ток-шоу «Библиотеки и книжный
рынок в ожидании законодательных перемен: грядет ли взаимопонимание и сотрудничество
или противостояние?».
Для обсуждения были предложены следующие вопросы:
1. Каковы наши законодательные перспективы?
2. Библиотеки, издательства, книгораспространители, агрегаторы: есть ли повод для
разногласий?
3. Может ли библиотека спасти издателя, а издатель - библиотеку?
4. Оцифровка для библиотек: сколько и за сколько? Средство разорения издателей или
панацея для библиотек?
5. Должна ли библиотека отвечать за читателя?
6. Кто виноват в тотальном пиратстве?
7. Есть ли будущее у традиционных книг или все покупаем букридеры?
Завязалась довольно жёсткая, но корректная полемика между представителями
библиотечного сообщества - в их числе А. И. Вислый, Н. Е. Калёное (директор БЕН РАН),
Я. Л. Шрайберг - и издателями, от лица которых выступали Б. С. Есенъкин (холдинг-директор
ТД «Библио-Глобус»), О. Е. Новиков (генеральный директор издательства «Эксмо»),
Д. В. Кудинов (издательское объединение «Юрайт») и В. М. Прудников (главный редактор
Группы компаний «ИНФРА-М»).
От независимой, но заинтересованной третьей стороны выступали агрегаторы - К. Н. Костюк
(генеральный директор ООО «Директ-Медиа») и М. А. Топорков (генеральный директор ООО
«Интегратор АЛ» (ЭБС "IQlib").

В обмене мнениями участвовали также А. В. Гелъмиза (генеральный директор ЗАО
«РостМедиа», директор фонда «КНИГАБАИТ»), В. В. Харитонов (исполнительный директор
Ассоциации интернет-издателей) и А. Н. Воропаев (начальник Отдела книжных выставок и
пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям). Вела
дискуссионную площадку С. С. Журова.
Несмотря на большое количество участников, всем удалось высказать своё мнение по
наиболее наболевшим и актуальным вопросам. Участники в очередной раз рассмотрели все
точки соприкосновения издательского и библиотечного дела, обсудили
конкурентноспособность и возможность более грамотного сотрудничества в сфере оцифровки
печатной продукции.
Финалом дискуссии стало предложение С. С. Журовой обсудить с издателями и
библиотекарями проблемы российского книжного рынка с участием представителей
законодательной власти, что, конечно, все поддержали.
Профессиональная

программа

Общероссийское совещание по итогам выполнения первых двух этапов проекта «Разработка
информационной системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и
науки в рамках единого интернет-ресурса» (Федеральная целевая программа Министерства
образования и науки Российской Федерации «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»)
провёл Я. Л. Шрайберг. Он кратко обозначил цель проекта и рассказал, как продвигается
работа. «Цель - создание информационной системы доступа к электронным каталогам
библиотек в сфере образования и науки в рамках единого интернет-ресурса на основе
унифицированного сводного каталога. При этом требуется обеспечить интеграцию с
главными системами, которые составляют сегодня национальный библиотечный ресурс.
Участниками проекта могут быть научные библиотеки университетов и вузов, библиотеки
научных организаций и институтов. Недавно мы приняли решение о подключении к проекту
областных универсальных научных библиотек, поскольку они располагают достаточно
серьёзными фондами научно-образовательной литературы. Какие ресурсы интегрируются?
Сводный каталог библиотек России, Российский сводный каталог по научно-технической
литературе, Национальная электронная библиотека, Сводный каталог периодики библиотек
России, Объединённый каталог российских библиотечных консорциумов и, что, на мой
взгляд, очень важно и полезно - единая система НИОКР, выполняющая работу за счёт
средств федерального бюджета <...>.
Результатов уже много, я перечислю только несколько. В первую очередь - это создание
системы оперативной навигации к фондодержателям научной и образовательной литературы;
регистрация и учёт библиотек сферы образования и науки, которые обладают электронными
каталогами; формирование унифицированного сводного каталога; предоставление единой
точки доступа пользователей к этому каталогу».
На первом этапе, который завершён в 2011 г., подготовлены техническое задание и эскизный
проект, выполнены разработки всех частных технических заданий, проведены исследования и
составлен обзор подобных работ в мире: как можно использовать современные технологии, в
том числе «облачные», система защиты авторских прав и т.д.
Параллельно с разработкой проекта выполнен рабочий макет системы; в неё загружены
данные более 90 библиотек университетов и НИИ. На этом макете отрабатывается
технология, будущим пользователям демонстрируется, как будет строиться работа на
больших массивах.

На втором этапе завершена разработка технического проекта в части структуры технических
средств и программно-аппаратного комплекса; подготовлены предложения по внесению
изменений в нормативные правовые и ведомственные акты Минобрнауки, для того чтобы
ведущаяся работа полностью соответствовала законодательству РФ.
«Сейчас работаем над третьим этапом. Это самый главный, решающий этап перед вводом
системы в промышленную эксплуатацию. Идёт подготовка к предварительным испытаниям,
опытной эксплуатации, уже закуплены серверы, устанавливается программное обеспечение,
готовится сервер для отработки проектных решений».
После выступления Я. Л. Шрайберга началось обсуждение проекта с участием заместителя
директора Департамента государственной научно-технической и инновационной политики
Минобрнауки России С Ю . Матвеева и представителей университетских библиотек,
участвующих в проекте. На вопросы собравшихся отвечали Я. Л. Шрайберг и Б. И. Маршак.
В рамках "круглого стола" «О ходе выполнения проекта "Развитие и обеспечение работы
Интегрированного сводного каталога научно-технической информации (ИСК НТИ) как
поливидового распределённого банка данных корпоративного пользования научнотехнических документов, поступающих в организации-фондодержатели научно-технической
информации России и стран СНГ"» (Федеральная целевая программа Министерства
образования и науки Российской Федерации «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»)
заместитель директора Центра аналитических и маркетинговых исследований, формирования
и развития проектов в рамках целевых программ ГПНТБ России В. С. Соколовская выступила
с докладом, в котором представила основные направления проектных работ, выполненных на
втором этапе.
В течение первого полугодия 2012 г. проведены анализ и исследование действующей
методической и нормативной документации, регулирующей взаимодействие участников
информационно-библиотечной сферы СНГ, которые осуществляют информационную
поддержку науки, образования и инноваций.
На основании выполненного анализа и с учётом изменений российского законодательства и
международных соглашений в части, касающейся деятельности информационнобиблиотечных организаций, разработаны предложения по актуализации или корректировке
нормативно-методической документации по межгосударственному обмену научно-техни
ческой информацией государств СНГ в целях реализации всего спектра услуг,
предоставляемых участникам и пользователям Системы ИСК НТИ. Кроме того,
проанализирован и адаптирован перечень нормативно-методических документов СНГ из
смежных областей (культура, информатизация, интеллектуальная собственность,
издательская деятельность и др.), затрагивающих процессы развития и функционирования
ИСК НТИ.
Впервые на конференции состоялись «круглый» стол и панельная дискуссия «Наукограды в
России и библиотечно-информационная
сфера: пути сотрудничества».
Инициатор и ведущий этого мероприятия - член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, президент Союза развития наукоградов России В. В. Сударенков - в
своём выступлении подчеркнул актуальность развития системы информационного
сопровождения научно-инновационной и образовательной деятельности наукоградов.
Я. Л. Шрайберг отметил, что в настоящее время информационные структуры, к сожалению,
не отвечают в полной мере требованиям информационного обеспечения различных
направлений деятельности наукоградов.

Н. Е. Калёнов рассказал об информационном обеспечении наукоградов на примере города
Пущино.
С докладом «Единая информационная среда для отечественных наукоградов: потребность
или дань моде?» выступил В. В. Ступкин, заведующий отделом ГПНТБ России;
A. О. Адамянц, учёный секретарь, директор Учебно-методического Центра ГПНТБ России,
сделал сообщение о информационных массивах наукоградов и проблемах защиты
информации.
Первое заседание Открытой сессии - «Аспекты государственной библиотечной политики:
управление, анализ, право. Новая библиотека в электронной информационной среде» - провёл
B. Г. Дригайло. Доклады представили: Е. В. Линдеман, заместитель генерального директора
по библиотечно-информационному обслуживанию ГПНТБ России, и К. В. Горбулева,
заведующая отделом автоматизированных информационно-библиотечных услуг ГПНТБ
России(«Электронные ресурсы как часть гибридных ресурсов библиотек: проблемы
пользователей и библиотекарей»); специалисты РГБ - О. Ф. Бойкова {«Правовое
регулирование библиотечно-информационных услуг») и Т. В. Майстрович {«Интернет и
миссия библиотеки»).
Второе заседание - «Современное образование, электронные учебники, библиотеки и
электронные библиотечные системы в вузе: состояние и перспективы» работало под
председательством Е. Л. Кудриной, ректора КемГУКИ, и Н. В. Тихомировой, ректора
Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
После вступительного слова Я. Л. Шрайберга и докладов Е. Л. Кудриной и
Н. В. Тихомировой состоялся живой разговор с участниками мероприятия в режиме «вопросответ» .
В рамках второго заседания Открытой сессии прошёл «круглый стол» с дискуссионной
панелью «Новые образовательные стандарты в системе высшего и среднего образования»,
который провёл А. М. Мазурицкий, заведующий кафедрой библиотековедения и книговедения
МГУКИ. Здесь активно обсуждались проблема адаптации выпускника специализированного
вуза к работе в учреждениях культуры и связанный с этим проект под условным названием
«Дорожная карта по переходу к Национальной системе компетенции и квалификации», а
также новый образовательный стандарт по направлению «Библиотечно-информационная
деятельность».
Как отметил А. М. Мазурицкий, «ранее подобные темы обсуждались в формате некоего
профессионального «междусобойчика». Сейчас мы видим неподдельный интерес и много
заинтересованных лиц».
Третье заседание Открытой сессии - «Современные аспекты
библиотечно-информационной
интеграции. Оборудование и технологические решения для оптимизации и модернизации
библиотечной деятельности» провёл представитель Международной Ассоциации ЭБНИТ в
Украине Л. 3. Рудзский.
С интересными докладами выступили специалисты Ассоциации ЭБНИТ К. Е. Соколинский
(С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М. А. БончБруевича) и И. И. Михайленко (Омский государственный технический университет).
В один из вечеров в «Клубе интересных встреч» состоялось мероприятие, организованное
Библиотечным кафе ГПНТБ России: о литературе, её роли в современной жизни рассуждали
писатели Анна Берсенева (Т. А. Сотникова) и В. М. Сотников. Участники этой встречи
высказали пожелание, чтобы «Клуб интересных встреч» стал постоянным мероприятием

конференций «Крым» и «ЛИБКОМ».
В рамках конференции работала школа-семинар «Нормативно-технические и
технологические аспекты создания электронных копий документов». Это мероприятие
провели заместитель генерального директора ГПНТБ России Г. А. Евстигнеева и генеральный
директор компании «ДиМи-Центр» С. М. Тимиргалиев.
После вступительного слова Я. Л. Шрайберга, отметившего важность и перспективность
сотрудничества между ГПНТБ России и «ДиМиЦетром» - коммерческой структурой,
работающей в области оцифровки, началось обсуждение основных вопросов, входящих в
программу Школы по качеству оцифровки, которая будет работать на базе ГПНТБ России.
Проблемы развития информационно-лингвистического обеспечения библиотечного и
книжного дела рассматривались на семинаре под председательством Е. М. Зайцевой,
директора Центра научных исследований, проектирования и разработок автоматизированных
библиотечно-информационных систем ГПНТБ России.
На семинаре выступили: О. А. Антошкова (ВНИИТИ) - «Стандарты и форматы
информационного взаимодействия в книжной отрасли» (доклад для тех, кто использует в
работе УДК); Н. Н. Голоднова (РГБ) - «Структура, логика, характеристика основных
изменений в пятом выпуске Средних таблиц
Библиотечно-библиографической
классификации ».
Семинар завершился докладом Е. М. Зайцевой «Перспективы выпуска, развития и
применения электронных версий ББК и УДК», в котором поставлены проблемные вопросы
разработки и подготовки к публикации классификационных таблиц, ведения рабочих таблиц
классификационных систем.
Помимо перечисленных, на конференции состоялись и другие тематические мероприятия, в
частности: «Учебная литература и комплектование фондов библиотек в условиях новых
ФГОС», «Электронные ресурсы для образования и науки. Электронные библиотечные
системы в вузах: опыт использования и программа развития», «Школьные библиотеки и
новые корпоративные технологии. Опыт ООО "ЭйВиДи-систем" и Русской школьной
библиотечной ассоциации», а также «круглый стол» «Государственные услуги в электронной
форме», проведённый Б. И. Маршаком, заместителем генерального директора ГПНТБ России
по науке и стратегическому развитию.
В рамках конференции работала традиционная для её программы выставка
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для
библиотек», на которой были представлены 10 стендов организаций-участниц. Несмотря на
небольшое количество стендов, выставка была очень информативной, красочной и
познавательной. Свою продукцию представили компании, предлагающие высокоскоростную
технику для библиотек и архивов, оборудование для сканирования, микрофильмования,
мебель и системы стеллажного хранения для библиотек, архивов и музеев.
В ходе конференции состоялись уже ставшие очень популярными зимние игры «Что? Где?
Когда? В библиотечно-информационном,
книжном и издательском пространстве» (а летние
игры, напомним, проходят на конференции «Крым»).
В этом году в команду игроков вошли: А. М. Мазурицкий (капитан); Анна Берсенева
(Т. А. Сотникова), писатель, сценарист, доцент Литературного института им. А. М. Горького;
Г. В. Гилъдебрант, заведующая отделом Архангельской ОНБ им. Н. А. Добролюбова;
В. В. Зверевич, заместитель директора по библиотечно-информационному обслуживанию
Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева; Л. 3. Рудзский, представитель Международной

Ассоциации ЭБНИТ в Украине (Киев); В. М. Сотников, писатель, сценарист (Москва).
Ведущий игры - Я. Л. Шрайберг. Главный администратор - О. В. Шлёнская, директор
Издательско-репрографического центра ГПНТБ России.
Интереснейшая, увлекательная игра закончилась со счётом 6 : 4 в пользу зрителей.
Итоги конференции «ЛИБКОМ-2012» были подведены на заключительном пленарном
заседании. Я. Л. Шрайберг отметил, что конференция прошла как всегда продуктивно,
«несмотря на некоторые организационные шероховатости», и новый формат (второй раз
основным методом работы были дискуссии и «круглые столы») полностью себя оправдал.
В. Г. Дригайло отметил большое значение этого форума для библиотечной общественности в
целом.
Следующая конференция «ЛИБКОМ» состоится как обычно в ноябре 2013 г.
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