УДК 026.06(063)
Ежегодная конференция Ассоциации ЭБНИТ.
Обзор работы
Ежегодная конференция (Общее собрание) членов Международной ассоциации
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных
технологий (Ассоциация ЭБНИТ) традиционно прошла во время работы XXI Международной
конференции «Крым» – «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования, бизнеса» (7–15 июня 2014 г. Республика Крым, Россия).
Открыл конференцию исполнительный директор Ассоциации ЭБНИТ Б. И. Маршак; он
рассказал о работе Ассоциации в 2013–2014 гг. В период между конференциями проведено
два заседания Правления (в режиме заочного голосования), десять заседаний
Исполнительного бюро Правления. Семь заседаний были посвящены приёму новых членов
Ассоциации: принято 90 новых членов (удостоверения им отправлены по почте). В настоящее
время в Ассоциации 601 член.
На заседаниях Правления рассмотрены следующие вопросы:
l
l

l

дальнейшее развитие и сопровождение ИРБИС64/32 и ИРБИС64/128;
порядок предоставления скидки на приобретение САБ ИРБИС64 и отдельных её
модулей для членов Ассоциации ЭБНИТ;
работа представителей Ассоциации в регионах (распространителей ИРБИС64) и отдела
по связям с пользователями (отдел продаж).

Протоколы заседаний представлены на сайте Ассоциации, который в настоящее время
модернизируется.
Подготовлены документы по регламентации работы распространителей САБ ИРБИС64.
Составлен и передан в Минюст России ежегодный отчёт по установленной форме о
деятельности Ассоциации ЭБНИТ как некоммерческой организации.
Конференция одобрила деятельность Ассоциации за отчётный период.
На конференции принято решение о вводе в Правление Ассоциации нового члена. Сделать
это пришлось в связи с печальным событием – ушёл из жизни Анатолий Алексеевич
Чекмарев, вице-президент Ассоциации, начальник отдела Национальной библиотеки
Украины им. В. И. Вернадского (Киев); при его активном участии создавалась Ассоциация.
Память А. А. Чекмарева почтили минутой молчания.
По рекомендации Правления Ассоциации и предложению Национальной библиотеки
Украины им. В. И. Вернадского, конференция решила ввести в состав Правления Татьяну
Петровну Павлушу, заместителя директора по научной работе Национальной библиотеки
Украины им. В. И. Вернадского, и назначить её вице-президентом Ассоциации.
В заключение Б. И. Маршак напомнил членам Ассоциации, что следующая конференция
будет отчётно-выборной и просил тщательно подготовиться к её проведению: прежде всего
обеспечить максимальное присутствие членов Ассоциации на конференции или представить
доверенность на полномочия работы во время отчётно-выборной конференции.

