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Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ)
отметила своё двадцатилетие. Пришло время подводить итоги и планировать будущие проекты, ведь 20 лет – это уже большой путь.
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История Ассоциации восходит к весне 1992 г., когда в ГПНТБ России
инициативная группа (Я. Л. Шрайберг, Б. И. Маршак, В. В. Комов, О. Н. Путилина и ряд других специалистов) подготовила и обеспечила проведение
учредительного собрания будущей Ассоциации, получившей название
Международная ассоциация пользователей CDS/ISIS.
Новая Ассоциация была организована на правах Комитета Международной ассоциации научных и научно-технических библиотек (МАННТБ,
президент – А. И. Земсков) и объединила 17 библиотек и организаций из
6 стран бывшего СССР, использовавших программный пакет ЮНЕСКО
CDS/ISIS для различных задач автоматизации библиотечно-информационных систем и технологий.
Необходимость создания Ассоциации была обусловлена двумя причинами. С одной стороны, пакет CDS/ISIS получил широкое распространение
в библиотеках, информационных центрах и других организациях России и
многих стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Это объясняется тем,
что CDS/ISIS, обладая всеми необходимыми свойствами инструментария
для создания и ведения документно-библиографических баз данных (переменная длина записи, мощные поисковые возможности, хорошие средства
для организации ввода/вывода информации, простота использования и т.д.),
распространяется ЮНЕСКО бесплатно через широкую сеть дистрибьютеров.
С другой стороны, многие организации, используя CDS/ISIS как инструментальную платформу, к тому времени разработали свои программы,
расширяющие или дополняющие те или иные функции пакета, а в ряде случаев и снимающие существующие стандартные ограничения. Поэтому возникла необходимость координации усилий разработчиков, обмена результатами, концентрации программистской и технической мысли на общих проблемах и задачах.
Во многих странах к тому времени уже давно существовали подобные
профессиональные ассоциации, в частности, ассоциации пользователей
CDS/ISIS успешно функционировали в Австрии, Великобритании, Италии,
Колумбии, Мексике, Польше, Франции, Чехии и объединяли большое число
организаций и специалистов.
Отличие созданной у нас ассоциации (со штаб-квартирой в ГПНТБ
России) от множества других библиотечных или смежных ассоциаций состояло в том, что сразу же был взят курс на чёткое профессиональное взаимодействие и конкретную практическую работу.
Ассоциация пользователей CDS/ISIS была сформирована как международная неправительственная общественная научно-техническая организация со следующими основными целями:
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обеспечение тесного профессионального взаимодействия специалистов и организаций, работающих или собирающихся работать в среде
CDS/ISIS;
расширение международных связей и укрепление межгосударственного сотрудничества;
создание консультативного и учебно-просветительского центра для
представителей библиотек и организаций, делающих первые шаги в области
автоматизации и освоения новых информационных технологий;
создание системы координационного учёта основных разработок и доработок, выполняемых в среде CDS/ISIS, чтобы минимизировать дублирование и обеспечить взаимовыгодный обмен разработками и технологиями
между членами Ассоциации.
В 1993 г. значительный импульс развитию деятельности Ассоциации
придали два события в жизни ГПНТБ России:
1. Библиотека получила статус официального представителя ЮНЕСКО
по распространению пакета CDS/ISIS в России с правом дистрибьюторских
функций на территории тех стран бывшего СССР, где ещё не были созданы
свои дистрибьюторские центры.
2. В Библиотеке был открыт Учебный центр и начали проводиться регулярные занятия для библиотекарей по различным аспектам автоматизации, в том числе и курсы по CDS/ISIS.
В то же время в ГПНТБ России активно разрабатывалась интегрированная библиотечно-информационная система ИБИС – прообраз хорошо
известной сегодня Системы автоматизации библиотек ИРБИС64. Первая
версия ИБИС закончена как раз к 1995 г. – это событие послужило ещё одним поводом для выделения Ассоциации в самостоятельное юридическое
лицо. На очередной, 4-й, Конференции Ассоциации (они проводятся ежегодно с 1992 г.) было принято соответствующее решение.
Итак, в 1995 г. Ассоциация вышла из состава МАННТБ и была перерегистрирована в соответствии с нормами нового законодательства: появилась
Международная неправительственная ассоциация пользователей системы
CDS/ISIS, учредителями которой стали Институт программных систем
Национальной академии наук Украины и ГПНТБ России – официальные
представители ЮНЕСКО по распространению CDS/ISIS в Украине и России.
Библиотечное направление всегда являлось главным в развитии работ
Ассоциации. Следует особенно подчеркнуть: библиотеки – члены Ассоциации и те, кто обращался в Ассоциацию, всегда получали реальную практическую помощь.
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В Ассоциации сложилась особая форма действенного сотрудничества
и взаимопомощи, когда во главу угла ставятся профессиональное взаимодействие, поддержка и взаимовыручка, а коммерческие аспекты отступают
на второй и даже третий план.
Многие оригинальные разработки члены Ассоциации передавали друг
другу на безвозмездной основе; консультативная и методическая помощь
оказывались по первому требованию и всегда бесплатно. Для участия во
многих конференциях и семинарах, организуемых Ассоциаций, её членам
предоставлялись специальные скидки и гранты.
Ассоциация постепенно набирала силу и привлекала всё большее число организаций; ей стали тесны рамки CDS/ISIS. И поэтому в 1996 г. на
очередной конференции Ассоциации, традиционно проводимой в рамках
ежегодной Международной конференции «Крым», было принято решение
об изменении устава Ассоциации и её переименовании: она получила
название Международная ассоциация пользователей и разработчиков
CDS/ISIS и новых информационных технологий (АЙСИС-НИТ). Учредителями Ассоциации остались те же организации.
Время шло стремительно, и на повестке дня появились новые направления развития автоматизации и информационных технологий в библиотеках, в первую очередь интернет и электронные библиотеки. При этом многие члены Ассоциации стали разрабатывать программы и проекты создания
и ведения электронных библиотек. Поэтому в 1999 г. на очередной Конференции по предложению правления Ассоциации было принято решение об
изменении Устава, и Ассоциация была переименована: она получила
название Международная ассоциация пользователей и разработчиков
электронных библиотек и новых информационных технологий, или сокращённо – Ассоциация ЭБНИТ; это название она носит и сегодня.
Учредителями Ассоциации ЭБНИТ, новой по сути, но с прежними
отработанными и проверенными временем традициями и программами,
стали: ГПНТБ России (Москва), Национальная библиотека Украины
им. В. И. Вернадского (Киев), Республиканская научно-техническая библиотека Казахстана (Алматы).
С 2003 г. начало выходить специальное издание – Вестник Ассоциации; его выпуски ежегодно публикуются в журнале «Научные и технические библиотеки» (первый выпуск члены Ассоциации получили бесплатно).
Такова краткая история нашей Ассоциации. Далее перечислю некоторые направления работы, программы и проекты Ассоциации; многие из них
продолжаются и сегодня.
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Международные и отечественные конференции, семинары,
школы и другие образовательные и методические мероприятия
С первых дней своего существования (ещё в 1992–1994 гг.) Ассоциация
взяла курс на подготовку и проведение ряда международных конференций и
семинаров. Среди них на первом месте стоит, конечно, конференция «Крым»
(«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»), перешагнувшая свой 20-летний рубеж.
Следующая по значимости и масштабам – конференция «ЛИБКОМ»
(«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская
продукция для библиотек») – проводится ежегодно начиная с 1997 г.
Кроме основных конференций, Ассоциация ежегодно организует ряд
выездных семинаров, посвящённых современному состоянию электронных
библиотек, автоматизированных библиотечных технологий, и конечно, системе ИРБИС64. Такие семинары уже прошли в Киеве, Харькове, Минске,
Алматы, Архангельске, Казани, Омске и многих других городах.
Следует также вспомнить, что Ассоциация была ведущим организатором (до того как эта деятельность по причине большей целесообразности
была передана Международному библиотечному, информационному и аналитическому центру) таких международных мероприятий, как научнообразовательные профессиональные туры «Библиотечное дело, информационные системы и образование в США» (США), «Online information» (Великобритания) и «Генеральные конференции ИФЛА» (с 1996 г. Ассоциация
является членом ИФЛА, а её представители входят в различные постоянные
комитеты секций и «круглых столов» этой главной международной профессиональной организации).
Одна из самых важных и эффективных программ Ассоциации – программа поддержки и развития Системы автоматизации библиотек
ИРБИС64. Сегодня эта система по праву стала одной из самых популярных
и распространённых на пространстве СНГ и по критерию «цена-качество»
относится к лучшим отечественным системам. Это обусловливается особенностями подхода разработчиков ИРБИС64:
а) система должна отвечать мировым требованиям в части стандартов и качества, с одной стороны, и поддерживать все отечественные правила и стандарты, с другой;
б) система должна быть доступной по цене отечественным потребителям и нивелироваться сложной системой скидок и привилегий для бюджетной части библиотечного сообщества.
Из этого направления, или программы, вытекает несколько благотворительных проектов Ассоциации:
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«ИРБИС для вузов культуры России и СНГ»: совместно с Московским
государственным институтом культуры разработана программа бесплатной
поставки Системы ИРБИС для библиотек и в помощь образовательному
процессу (что не менее важно!) университетов и вузов культуры России и
стран СНГ, включая и подготовку и переподготовку кадров этих вузов;
«ИРБИС для колледжей и школ» включает в себя не только льготную
и во многих случаях бесплатную поставку системы в средние учебные заведения, но и разработку комплексных типовых программ автоматизации их
библиотек;
«ИРБИС в Крыму» – глобальная комплексная программа благотворительной поставки системы ИРБИС64 в библиотеки различной ведомственной принадлежности (в ряде случаев – вместе с компьютерами).
Эти и другие благотворительные программы характерны для деятельности нашей Ассоциации и выгодно отличают её от многих других производителей и распространителей систем библиотечной автоматизации.
Образовательная программа Ассоциации предполагает большой
комплекс мероприятий по переподготовке кадров, и некоторые из них уже
начались. Здесь есть большие перспективы, вытекающие из хорошо себя
зарекомендовавшей «Школы ИРБИС».
Существенный акцент в планировании работ по этой программе мы
делаем на сотрудничестве с Учебно-методическим центром ГПНТБ России
и МГИК, тем более что и президент Ассоциации, и её исполнительный директор, и ряд других сотрудников являются штатными совместителями этого вуза.
Разрабатываются ещё несколько идей развития профессиональных
программ Ассоциации и расширения спектра её гуманитарной деятельности. К сожалению, ограниченные финансовые возможности не позволяют
усиленно реализовать все задумки – ведь Ассоциация никогда не получала и
не получает целевого финансирования и живёт за счёт членских взносов и
небольшой прибыли, получаемой в результате её договорной деятельности.
Тем не менее мы оптимистично планируем свою будущую деятельность,
ищем новые формы работы, расширяем сотрудничество с другими библиотеками и ассоциациями.
Сегодня членами Ассоциации ЭБНИТ являются 407 организаций из
Азербайджана, Беларуси, Израиля, Казахстана, России и Украины.
И в заключение я хочу пожелать всем членам Ассоциации, нашим друзьям и партнёрам, читателям журнала «Научные и технические библиотеки»
счастья, успехов и отличного настроения, и, пользуясь случаем, выразить
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искреннюю благодарность моим коллегам, вложившим много сил в создание, укрепление и развитие нашей Ассоциации: Б. И. Маршаку (особая благодарность!), А. И. Бродовскому, М. В. Гончарову, О. И. Меньшиковой,
И. А. Кубло, К. Г. Урмурзиной, Н. А. Мяковой, Л. З. Рудзскому и многим
другим.
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