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Ежегодная конференция Ассоциации ЭБНИТ.
Обзор работы
Освещена работа Ежегодной конференции (Общего собрания) членов Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий, по традиции состоявшейся в рамках программы XXII Международной конференции «Крым–2015».
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Annual ELNIT Association Conference.
A review
The results of the Annual Conference (General Meeting) of the International Association
of Users and Developers of Electronic Libraries and New Information Technologies are
reviewed. Traditionally, ELNIT Conference was hold within the framework of the 22-nd
“Crimea-2015” International Conference.
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Ежегодная конференция (Общее собрание) членов Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ) традиционно прошла
во время работы 22-й Международной конференции «Крым» – «Библиотеки
и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования, бизнеса» (6–14 июня 2015 г., Республика Крым, РФ).
Открыл Общее собрание президент Ассоциации – профессор
Я. Л. Шрайберг. Он сообщил, что, по данным группы регистрации, на Общем собрании (далее – Собрание) присутствуют представители 30 организаций – членов Ассоциации ЭБНИТ; доверенностей от представителей организаций – членов Ассоциации ЭБНИТ – 208. Общее количество членов
Ассоциации ЭБНИТ – 407.
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Для проведения Собрания необходимо не меньше 204 членов Ассоциации, присутствующих лично и работающих на Собрании по доверенностям. Общее количество участвующих в работе Собрания – 238, следовательно, собрание открыто.
Повестка дня Собрания:
1. Вступительное слово – Я. Л. Шрайберг, президент Ассоциации
ЭБНИТ, генеральный директор ГПНТБ России.
2. Отчёт Правления о работе Ассоциации ЭБНИТ за 2010–2014 гг. –
Б. И. Маршак, исполнительный директор Ассоциации ЭБНИТ, зам. генерального директора по науке и информатизации ГПНТБ России.
3. Выборы правления Ассоциации.
4. Выборы президента Ассоциации.
Во вступительном слове Я. Л. Шрайберг дал положительную оценку
работе Ассоциации ЭБНИТ за прошедший период; он отметил: за отчётный
период достаточно успешно проводилась работа по основным программам и
направлениям деятельности Ассоциации. Деятельность Ассоциации развивается стабильно. Репутация программного продукта – Системы автоматизации библиотек ИРБИС – с точки зрения популярности и значимости достигла высокого уровня среди аналогичных программных продуктов. В будущем необходимо продолжить совершенствование организационной
структуры, автоматизации учётно-финансовой работы.
Я. Л. Шрайберг подчеркнул важность координирования работы Ассоциации ЭБНИТ и сотрудничества с другими ассоциациями. В завершение
он призвал организации – члены Ассоциации ЭБНИТ планировать свои
бюджеты таким образом, чтобы на Собрании было реальное представительство, а не по доверенностям.
С отчётом о работе правления Ассоциации за период 2010–2014 гг.
выступил исполнительный директор Ассоциации Б. И. Маршак.
В период между конференциями членов Ассоциации ЭБНИТ 2010 и
2014 гг. проведено 25 заседаний правления в режиме заочного голосования
и 15 заседаний исполнительного бюро правления.
20 заседаний были посвящены приёму новых членов Ассоциации. За
отчётный период принято 309 новых членов, и сейчас в Ассоциации
407 членов.
На заседаниях, в частности, рассмотрены вопросы: дальнейшее развитие и сопровождение ИРБИС64/32 и ИРБИС64/128; порядок предоставления скидки на приобретение САБ ИРБИС64 и отдельных её модулей для
членов Ассоциации; работа представителей Ассоциации в регионах (рас-
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пространителей ИРБИС64) и отдела по связям с пользователями (отдел
продаж).
Протоколы заседаний представлены на сайте Ассоциации (www.
elnit.org).
Подготовлены документы по регламентации работы распространителей САБ ИРБИС64. Ведётся модернизация сайта Ассоциации. (Сообщения о документах и новых возможностях сайта сделаны на совещании
распространителей САБ ИРБИС.)
Подготовлены и переданы в Минюст России ежегодные отчёты о деятельности Ассоциации ЭБНИТ как некоммерческой организации (по установленной форме).
В ходе обсуждения отчёта правления была отмечена успешная работа
по модернизации сайта, упорядочению деятельности распространителей
САБ ИРБИС. Были также высказаны пожелания, касающиеся автоматизации и унификации деятельности с финансовыми документами по продажам
САБ ИРБИС, необходимости завершения работы по регламентным документам.
Собрание единогласно приняло решение одобрить деятельность Ассоциации ЭБНИТ и работу правления за 2010–2015 гг.
В связи с тем, что в 2015 г. заканчиваются полномочия избранного на
пятилетний срок правления и президента Ассоциации ЭБНИТ, состоялись
выборы нового состава правления и президента Ассоциации.
В состав правления было предложено 11 кандидатур. По результатам
открытого голосования единогласно избраны Я. Л. Шрайберг, Т. П. Павлуша, К. Г. Урмурзина, А. С. Карауш, Л. А. Мамедова, Б. И. Маршак,
Н. А. Мякова,
С. Н. Немирович,
Л. З. Рудзский,
Ю. В. Соколова,
В. В. Юрченко.
На пост президента Ассоциации была предложена (В. В. Токмаковым,
директором ООО «ЭйВиДи-систем», Екатеринбург; А. С. Караушем, директором Муниципальной информационно-библиотечной системы, Томск, и
другими) кандидатура Я. Л. Шрайберга. И по результатам открытого голосования он единогласно избран президентом Ассоциации ЭБНИТ на следующий срок.
На этом работа собрания завершилась. Протокол представлен на сайте
Ассоциации ЭБНИТ (http://www.elnit.org).
Н. А. Мякова
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