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Международная конференция «LIBCOM–2014» –
«Информационные технологии, компьютерные системы
и издательская продукция для библиотек».
(Обзор мероприятий)
В 2014 г. ежегодный международный форум «LIBCOM» во второй раз был проведён в Суздале
(Владимирская область). Когда организаторы конференции впервые решили, что она должна
состояться в этом городе-музее, произошло важное событие: в I Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь года» победила Ольга Александровна Андон – суздальский библиотекарь. На
первый взгляд, эти два события никак не связаны и кажутся случайным совпадением. Но,
может быть, в этом есть некая закономерность?
Как и в 2013 г., участники конференции разместились в уютном туристско-гостиничном
комплексе «Турцентр», где были созданы все условия для плодотворной работы и
комфортного проживания.
Главным организатором 18-й конференции «LIBCOM», как и всех предыдущих 17 форумов,
была ГПНТБ России.
Участниками «LIBCOM–2014» стали более 300 специалистов в области библиотечного дела,
информационных технологий, образования, издательского бизнеса, правовой информации из
России, стран СНГ и зарубежных стран. Они обсудили состояние и перспективы развития
информационных, компьютерных и интернет-технологий в библиотечно-информационной
сфере, правовые аспекты деятельности библиотек, концепцию Национальной электронной
библиотеки, окончательную редакцию Модельного стандарта для общедоступных библиотек
(проект Федеральной целевой программы Министерства образования и науки РФ).
Открытие конференции и пленарное заседание
Председатель Оргкомитета «LIBCOM–2014» – генеральный директор ГПНТБ России, доктор
технических наук, профессор Яков Леонидович Шрайберг – в приветственном слове к
участникам форума отметил: «LIBCOM» из зимнего отделения летней конференции «Крым»
превратилась в полностью самостоятельное мероприятие, на котором обсуждаются самые
актуальные проблемы, волнующие библиотечное сообщество.
После приветствия Я. Л. Шрайберг представил свой пленарный доклад «Библиотеки.
Информация. Право. Мировые тренды». В начале выступления Яков Леонидович подчеркнул:
современное общество захлестнула волна оцифровки – создаётся массивный и разнообразный
контент данных, доступных всем посредством ноутбука или планшета. В этих условиях, с
одной стороны, библиотекам становится сложнее работать, а с другой – значительно
возрастает их роль.
По словам Я. Л. Шрайберга, библиотеки должны не только выстоять и адаптироваться к новым
условиям, но и занять нишу катализатора информационного общества и демократических
институтов публичного доступа к информации. «Главная задача библиотек сегодня – хранить
и популяризировать источники творческого потенциала человечества и защищать права
читателей на доступ к информации без ущерба для издателей и провайдеров цифровой
информации», – резюмировал Яков Леонидович.
Докладчик развеял опасения приверженцев традиционной книги: в сегменте электронной

книги вряд ли будет превышен порог в 50% от общего числа выпускаемых изданий; налицо
признаки стабилизации книжного рынка и баланса печатных и электронных книг.
К важнейшим мировым трендам Я. Л. Шрайберг отнёс движение за Открытый доступ,
расширение списка исключений для библиотек из норм авторского права, появление новых
инновационных моделей создания и использования электронных книг и других электронных
ресурсов в библиотеках, а также движение издательского и библиотечного сообществ
навстречу друг другу, особенно в части создания и использования электронных изданий и
полнотекстовых ресурсов в интересах науки и образования или в личных интересах человека.
Далее Я. Л. Шрайберг подчеркнул: авторское право не должно быть цепью, сковывающей
развитие научных и образовательных коммуникаций; несомненно, нельзя нарушать авторское
право, но и нельзя его абсолютизировать. Поиск равновесия в этом вопросе Яков Леонидович
отнёс к одной из главных проблем современного информационного общества и обратил
внимание на то, что исключения по авторскому праву для библиотек не только обсуждаются,
но и уже закреплены в национальных законодательствах многих европейских стран.
В докладе выделен ещё один глобальный тренд – необходимость пересмотра прав
интеллектуальной собственности, разработанных для печатного мира, вследствие их
неадекватности миру цифровому. А подытожил своё выступление Я. Л. Шрайберг словами
бывшего президента ИФЛА Ингрид Паран, прозвучавшими на конференции в Страсбурге (13–
14 авг. 2014 г.): «Мы едем в поезде, который всё время разгоняется и стремительно пролетает
станции, не замечая, что происходит в жизни за окном. Я желаю всем вам хотя бы время от
времени открывать занавески».
М. Ю. Холков, заместитель губернатора Владимирской области, поздравил участников
конференции с её открытием и пожелал библиотекам оставаться форпостами, сохраняющими
связь людей с миром культуры, русского языка. Он зачитал приветственное письмо от
губернатора Владимирской области С. Ю. Орловой, в котором подчёркнуто: именно
«LIBCOM» способствовал технологическому прорыву владимирских библиотек в
информатизации. В заключение М. Ю. Холков преподнёс Я. Л. Шрайбергу необычный
подарок – пиратский флаг: «Мы хотим поддержать креативные методы работы российских
библиотек – их должен объединять лихой пиратско-корсарский подход в борьбе за души
читателей».
Пожелания успешной и плодотворной работы от Госдумы РФ, Комитета по культуре и от всех
депутатов в адрес конференции передала С. С. Журова, депутат, первый заместитель
председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. Она отметила: «Отрадно видеть, что на библиотечный
форум приезжают подискутировать, а не только послушать доклады, и на первый план вышли
обучающие мероприятия, выставки, дискуссионные площадки».
Г. П. Ивлиев, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ, выступил с докладом
«Новый федеральный закон “О культуре”». В ближайшее время будет готов уточнённый текст
давно обсуждаемого законопроекта, прошедший экспертизу культурологов. По словам
Г. П. Ивлиева, основная причина, по которой закон долгое время не может выйти из стен
Госдумы, – отсутствие конкретных механизмов регулирования деятельности в культурной
сфере и излишняя декларативность. После доработок законопроект представляет собой
систематизированный акт, регулирующий отношения в культурной сфере: «По сути,
получился закон о культурной деятельности, а не о культуре, так как регулировать культуру
невозможно».
Освещая экономическую часть законопроекта, Г. П. Ивлиев рассказал о новом для нас
механизме финансирования культуры, который уже используется во многих странах мира, –
процентной филантропии: 2% от налога на доходы физических лиц направляется в ту или

иную сферу культуры, причём налогоплательщик может сам выбирать, куда перечислить
деньги. По мнению заместителя министра культуры, мы тоже могли бы задействовать такой
механизм.
Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования – начальник отдела
библиотек и архивов Министерства культуры РФ, представила доклад «Модельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки». Е. Н. Гусева отметила: модельный стандарт,
который стал для библиотек помощником в реализации своей культурно-просветительской
миссии, утверждён Минкультуры России в октябре 2014 г.; в его разработке участвовали все
федеральные и ряд региональных библиотек, Минобрнауки России, Межведомственная
рабочая группа. Евгения Николаевна обозначила основные функции библиотек, закреплённые
в стандарте: просветительский центр, активный игрок в цифровом пространстве, хранитель
культурного наследия.
Б. П. Полетавкин, генеральный директор Коктебельского эколого-историко-культурного
заповедника «Киммерия М. А. Волошина», вручил международную Волошинскую премию в
номинации «За вклад в культуру» Я. Л. Шрайбергу, члену Международного попечительского
совета Дома-музея М. Волошина, – так был оценен его вклад в восстановление Дома-музея
поэта. (Активное сотрудничество Я. Л. Шрайберга с Домом-музеем М. Волошина началось
ещё в середине 1990-х гг.)
В своём выступлении «Музеи в современном культурном пространстве: традиции и
трансформации» Б. П. Полетавкин сказал: «Нынешний год у нас переломный. Мы очень
хотим изменений, чтобы стать полноценным участником культурного поля России. Мы
осознаём, насколько мы отстали. Поэтому разработали проект “Коктебель – культурная
мекка”». В составе проекта есть Международная партнёрская программа, и мы приглашаем
ГПНТБ России принять в ней участие».
Профессиональная программа
Программа форума «LIBCOM–2014» была как всегда насыщенной и разнообразной. (Перечень
основных мероприятий – в приложении к обзору.)
Центральная дискуссионная площадка № 1 конференции была посвящена Национальной
электронной библиотеке. Во вступительном слове Г. П. Ивлиев отметил: НЭБ – это
многолетний межведомственный проект, в котором участвуют более 20 библиотек, и главная
его задача – расширение доступа к знаниям.
С ключевым докладом «Национальная электронная библиотека. Этапы реализации»
выступил А. И. Вислый, генеральный директор Российской государственной библиотеки. Он
обрисовал, каково состояние проекта сегодня: начался этап, когда программно-технические
разработки должны быть отделены от разработчика и переданы эксплуатирующей их
организации. Недавно оператором НЭБ назначена РГБ, так как закончился контракт с
компанией ЭЛАР, которая в течение двух лет занималась развитием и модернизацией НЭБ.
Теперь за функционирование НЭБ будет отвечать РГБ.
Далее А. И. Вислый затронул вопросы, связанные с ресурсами НЭБ. По словам докладчика, в
НЭБ преобладает та часть литературы, на которую распространяется действие авторского
права. Александр Иванович выделил главную проблему: библиотека имеет право
оцифровывать образовательные произведения 10-летней давности, но доступ к ним возможен
только в помещении библиотеки. Как проверить, что читатель пользуется ресурсами НЭБ
именно в стенах библиотеки? По мнению А. И. Вислого, возможны два пути решения этой
нелёгкой задачи: первый – наладить регистрацию IP-адресов всех библиотек страны, второй –
заключать с каждым читателем договор оферты, по которому он берёт на себя обязательство
использовать предоставленные тексты только в помещении библиотеки и без возможности

копирования. А. И. Вислый считает, что у каждого пути есть свои плюсы и минусы, поэтому
использовать их нужно одновременно.
Я. Л. Шрайберг подвёл итоги дискуссии, отметив, что пришло время дать широкую дорогу
образовательному контенту – литературе вузовских библиотек, а также тщательно проработать
методику отбора ресурсов и пересматривать её как минимум раз в год. В заключение Яков
Леонидович предложил создать Ассоциацию участников НЭБ.
Центральная дискуссионная площадка № 2 конференции называлась «Библиотеки и
образовательные учреждения в новой информационной и социокультурной среде».
Доклад «Информационная система ЭКБСОН: интеграция научно-образовательных
информационных ресурсов страны» представили Я. Л. Шрайберг и М. В. Гончаров, начальник
отделения перспективных исследований и специальных проектов ГПНТБ России.
Я. Л. Шрайберг подчеркнул: научно-образовательные ресурсы должны быть доступны
широкому кругу пользователей, и информационная система ЭКБСОН, интергрирующая
ресурсы библиотек сферы образования и науки, – главный помощник в этом.
М. В. Гончаров ознакомил со статистикой проекта: на сегодняшний день обработано 16,5 млн
записей; получено около10 млн унифицированных записей участников ИС ЭКБСОН. Он
обратил внимание на то, что вузы не стремятся открывать доступ к полным текстам
произведений – только 47 тыс. записей содержат ссылки на полные тексты.
Выступая с докладом «Электронное обучение: вызовы современности», ректор
Международной академии бизнеса и новых технологий (Академия МУБиНТ, Ярославль)
М. И. Иродов назвал электронное обучение мировым трендом. Докладчик рассказал об
успешных проектах МУБиНТ, среди которых – создание электронных учебников, повышение
квалификации госслужащих, обучение IT-грамотности пенсионеров, виртуальный университет
ипотечного кредитования.
Армин Тальке (Armin Talke), специалист по работе с юридическими ресурсами Берлинской
государственной библиотеки – Фонда прусского культурного наследия, прочитал открытую
лекцию «Мировое библиотечное право в 2013/2014 гг.: законодательство, судебные
прецеденты и тенденции в 14 странах и на международном уровне».
Общемировой тенденцией, по словам А. Тальке, становится ужесточение авторских прав: в
таких странах, как Новая Зеландия, Австралия, Япония срок их действия может быть увеличен
с 50 до 70 лет; для библиотек это означает уменьшение объёма услуг. Гарантировать
бесплатный доступ к информации в научных и образовательных целях могут только
исключения из авторского права для библиотек – на повестке дня стоит задача их расширения.
В рамках Центральной дискуссионной площадки № 3 «Информационная поддержка научных
исследований» состоялся специальный семинар и дискуссионный «круглый стол»
«Наукометрия и библиометрия для информационной поддержки науки и образования».Здесь
были представлены основные проекты Минобрнауки России по информационному
обеспечению научных исследований, освещены проект «Карта российской науки» и
Программа продвижения российских научных журналов.
На специальном мероприятии в форме презентационного «круглого стола»
«Интеллектуальные системы анализа текстов научных публикаций» исполнительный
директор ЗАО «Антиплагиат» Ю. В. Чехович рассказал о системе обнаружения текстовых
заимствований «Антиплагиат», которую используют 350 российских вузов.
Альтернативную систему поиска заимствований в научных текстах Exactus Like представил
И. В. Смирнов, заместитель заведующего лабораторией «Динамические интеллектуальные

системы» Института системного анализа РАН.
По поводу плюсов и минусов каждой из систем и возможностей их использования завязалась
бурная дискуссия.
Форум издательства «Эльзевир» по электронным книгам. Оливьер Диснис (Olivier Diesnis),
представитель издательства «Эльзевир» (Амстердам, Нидерланды), в докладе «Поддержка
исследовательской и инновационной деятельности через электронные книги» позиционировал
книгу как главный инструмент, необходимый для исследователя. Если актуальную
информацию учёные получают из журналов, то информацию длительного времени – из книг.
О. Диснис подчеркнул: тем, кто проводит междисциплинарные исследования, книги особенно
необходимы, так как они помогают объединить различные области науки. А дополнительным
плюсом электронной книги он назвал экономию времени и места на полках.
Докладчик обратил внимание на то, что именно книги способствуют инновационным
прорывам исследователей. Он привёл пример: в патентах компании «Боинг» значительная
часть ссылок – именно на книжный контент.
Россия занимает 15-е место в мире по такому показателю, как эффективность исследований.
Чтобы подняться в этом рейтинге, по мнению О. Дисниса, необходимо значительно увеличить
инвестиции в научные журналы и книги, как это сделали, например, Китай, Бразилия, Индия,
научная активность которых в последнее время значительно выросла.
Патрисия Осборн (Patricia Osborn) (Уолтем, США) в своём докладе «Что стоит за
процессом книгоиздания?» назвала книги дайджестом накопленной информации. Для учёных
это – нужный контент в нужное время. Она отметила: ежегодно в издательстве «Эльзевир»
выходит около 2 тыс. наименований книг на 11 языках. «Мы можем гордиться тем, что люди
доверяют нашей продукции как качественному контенту. А одно из признаний наших заслуг –
награда “Лучшие книги в области медицины”».
Агата Яблонка (Agata Jablonka) (Амстердам) в докладе «Решения издательства “Elsevier” для
электронных книг» подчеркнула, что «Эльзевир» заинтересован в связях с российскими
авторами. Она сравнила учёных с хоккейной командой: чтобы побеждать, и тем и другим
нужен талантливый тренер, продуманная стратегия и хорошая база. Многие полагают, что
достаточно иметь доступ только к научным журналам. Но это большое заблуждение:
инвестиции в книги имеют огромное значение, такое же, как коньки для хоккеистов.
А. Яблонка рассказала о различных вариантах покупки книжных коллекций, новом проекте
для небольших библиотек и организаций, специализирующихся на одной-двух областях
знаний, – Библиотеке инноваций.
Марат Фатхуллин (Москва) в заключительном выступлении «Будущее книги» подчеркнул:
многие не знают, что «Эльзевир» – это не только журналы, но и книги. Чтобы
продемонстрировать их значение, он привёл такой пример: информацию про вирус Эбола,
который сейчас у всех на устах, мы узнаём из журналов, но получить наиболее полное
представление об этом явлении и понять его суть, можно только из книг.
Организаторами «круглого стола» «Особенности проектирования и зонирования
библиотечного пространства с учётом развития современных информационных
технологий» стали ГПНТБ России и компания «Радуга-Лик с вами».
Е. В. Линдеман, заместитель генерального директора ГПНТБ России по научно-методической,
образовательной и издательской деятельности, выступила с докладом «Обзор проектов по
модернизации библиотек и новых зданий, представленных на секции ИФЛА “Библиотечные
здания и оборудование” (2013–2014 гг.)». Елена Владиславовна отметила, что в настоящее
время роль библиотек кардинально меняется, и процитировала актуальное высказывание

библиотечных специалистов из Эдинбурга: выживают не самые научные и умные, а те, кто
умеет адаптироваться.
Библиотека становится полноправной частью общественного пространства, тесно связывается
со всеми учреждениями, находящимися рядом – театрами, спортивными сооружениями,
университетами, молодёжными клубами и музыкальными центрами и т.д. Это современные
тенденции проектирования и модернизации библиотек.
Один из ярких примеров воплощения этих принципов, который привела Е. В. Линдеман, –
проект нового здания библиотеки в Гуаньчжоу (Китай): библиотека стала частью единого
культурного комплекса вместе с оперным театром, музеем провинции Гуандун и Дворцом
детского творчества. Это место называют «культурной пустыней».
В презентации В. М. Лютецкого («Радуга-Лик с вами», Рязань) «Особенности современных
проектов модернизации библиотечного пространства, выполненных Радуга-Лик» были
представлены нестандартные проекты, воплощённые этой компанией.
Рязанская ОУНБ им. Горького после модернизации отличается тем, что в ней нет выделенной
зоны для библиотекаря – она объединена с читательской. Ещё одна особенность проекта –
многообразие посадочных мест (например, диван в книгах).
В Центральной детской библиотеке им. С. Я. Маршака (С.-Петербург) стены и стеллажи
украсили иллюстрациями к произведениям С. Маршака (с помощью специальной технологии
нанесения графических изображений). Соавторами картинок стали библиотекари.
В Научной библиотеке Удмуртского государственного университета (Ижевск) огромные
читальные залы на 500 мест были переоборудованы в небольшие помещения для групповой
работы студентов и запирающиеся залы для преподавательского состава. Изюминкой проекта
стал оснащённый по последнему слову техники конференц-зал, соединенный акустической
системой с киноконцертным залом. Эти залы теперь никогда не пустуют и всегда
востребованы.
Интересную презентацию «Услуги, сервисы и дизайн современных библиотек: из кейсов
скандинавских муниципальных библиотек» представила И. А. Добрынина, генеральный
директор Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова. Главной
тенденцией в Финляндии, отметила И. А. Добрынина, стала реновация старых библиотек.
Чтобы привлечь читателей и создать для них комфортные условия, прибегают к необычным
решениям: встраивают библиотеки в торговые центры; в самих библиотеках оборудуют зоны
релаксации, где можно измерить артериальное давление, мастерские по интересам, игровые
комнаты для детей и т.д.
Филиал городской библиотеки в Хятелла работает в здании школы по технологии «библиотека
без библиотекаря». Каждый житель, у которого есть электронная библиотечная карта, может
приходить в библиотеку с 8.00 до 19.00. Она оборудована компьютерами и устройством для
приёма и выдачи литературы, а также системой видеонаблюдения. Библиотекарь бывает здесь
только несколько раз в неделю.
В. В. Зверевич, советник директора Научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского,
рассказал об особенностях организации пространства современных библиотек для работы
пользователей с электронной информацией и реализации библиотекой электронных услуг (на
примере университетских и публичных библиотек штата Нью-Джерси, США). Наличие
компьютерных зон, которые обычно располагаются при входе в библиотеку, – характерная
черта современной американской библиотеки. В публичных библиотеках зонирование
осуществляется по возрастным категориям, в учебных – по видам документов.

В заключение «круглого стола» Б. Ф. Федоров, директор информационно-вычислительного
центра ГПНТБ России, рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться ГПНТБ
России при недавнем переезде в новое здание, о его обустройстве и пожелал библиотекам
делиться друг с другом технологиями переезда.
В рамках форума работала выставка «Информационные технологии, компьютерные
системы и издательская продукция для библиотек», которая традиционно сопровождает
конференцию «LIBCOM». Здесь состоялись презентации «Современная библиотека на основе
решений 3М» и новой интерактивной версии электронного учебника А. И. Земскова и
Я. Л. Шрайберга «Электронные библиотеки».
В ходе конференции была проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? в
библиотечно-информационном, книжном и издательском пространстве», ставшая
традиционной для международных форумов, проводимых ГПНТБ России.
В команду знатоков вошли: А. М. Мазурицкий, профессор кафедры библиотековедения и
книговедения МГУКИ (капитан); Г. В. Гильдебрант, заведующая отделом Архангельской
областной научной ордена «Знак Почёта» библиотеки им. Н. А. Добролюбова; Ю. А. Гриханов,
профессор АПРИКТ, главный специалист Центральной универсальной научной библиотеки
им. Н. А. Некрасова; В. В. Зверевич; Т. Я. Кузнецова, заведующая кафедрой инновационных
библиотечных технологий и электронных библиотек АПРИКТ; М. И. Рассадина, заместитель
директора по учебно-методической работе Владимирского областного колледжа культуры и
искусств.
Вёл игру как всегда Я. Л. Шрайберг; главным администратором игры была О. В. Шлёнская,
директор Издательско-репрографического центра ГПНТБ России.
Знатоки играли великолепно, и счёт игры говорит сам за себя – 6:3 в их пользу! Такой
убедительной победе (с подобным счётом знатоки ещё никогда не побеждали) были одинаково
рады и знатоки, и зрители.
Лучшим знатоком была признана М. И. Рассадина, а автором лучшего вопроса – В. И. Рожнов,
заведующий отделом ГПНТБ России. Ю. А. Гриханову было присуждено звание магистра
игры.
Закрытие форума
Итоги конференции «LIBCOM–2014» были подведены на заключительном пленарном
заседании. По оценке Я. Л. Шрайберга, форум прошёл успешно и внёс свой вклад в развитие
библиотечно-информационной сферы. Выполнены главные его задачи: обсуждены основные
федеральные проекты, связанные с библиотечно-информационной деятельностью, и проект
НЭБ, который значительно изменился со времени его старта. Яков Леонидович повторил своё
предложение – создать Ассоциацию членов и участников НЭБ; она должна стать своеобразной
Общественной палатой, которая будет контролировать, на что и как тратятся выделяемые на
проект деньги.
А. М. Мазурицкий подчеркнул: «На самом деле “LIBCOM” никогда не закрывается –
проблемы, которые мы здесь обсуждали, продолжаем обсуждать весь год и на своих рабочих
местах». Он выразил надежду на то, что властные структуры будут уделять больше внимания
этому библиотечному форуму.
В. А. Панин, ректор Тульского государственного педагогического университета им.
Л. Н. Толстого, отметил высокий уровень конференции и пожелал, чтобы в ней активнее
участвовали ректоры вузов, так как вузовские библиотеки обладают большим потенциалом.
Владимир Алексеевич предложил провести следующую конференцию «LIBCOM» в Туле,

богатой историческими и культурными памятниками.
Ю. Н. Столяров, главный научный сотрудник Научного центра исследований истории
книжной культуры НПО «Издательство “Наука”» РАН, профессор МГУКИ, подчеркнул:
программа конференции включала самые актуальные вопросы библиотековедения и
библиотечной практики, и все обсуждаемые проблемы были ключевыми. По словам Юрия
Николаевича, на прошедшем форуме он нашёл ответ на волновавший его вопрос, вернее,
получил подтверждение своему мнению. В этом ему помогла лекция А. М. Мазурицкого
«Библиотеки и идеология», в которой на примере украинских библиотек блистательно
доказано – библиотеки никогда не были вне политики.
Но другой вопрос остался для Ю. Н. Столярова открытым: почему в названии «НЭБ»
используется слово «библиотека»? Разве она может существовать без директора и где,
собственно, её фонд? Теоретические представления, по его мнению, явно вступают в
противоречие с концепцией НЭБ. К тому же понятие «библиотека» и так полисемично: Юрий
Николаевич привёл девять разных определений библиотеки и предложил вернуться к этой
теме на конференции «Крым–2015».
В заключение Я. Л. Шрайберг объявил победителей традиционных номинаций конференции и
вручил дипломы. Триумфаторами «LIBCOM–2014» стали: Ю. Н. Столяров – «Лучший
докладчик»; А. М. Мазурицкий – «Самый актуальный доклад»; В. А. Панин – «Самый
оригинальный доклад».
Мисс Конференции стала Е. Л. Кудрина, ректор КемГУКИ, а титул Мистер Конференции
получил Тим Говердовский (Tim Goverdovski), региональный менеджер по продажам компании
«Bibliotheca RFID Library Systems AG» (Роткройц, Швейцария).
По традиции на заключительном заседании была разыграна лотерея на получение двух
сертификатов: полной оплаты участия в конференции «Крым–2015» и оплаты 50%.
Завершить обзор хочется словами Я. Л. Шрайберга: «Наш корабль, преодолевая волны в
информационном океане, плывёт правильным курсом». Эта фраза отражает общий посыл
конференции не только по смыслу, но и по форме. Весь форум был пронизан «морской»
тематикой – подразумевалось море информации, в котором живёт человек.
Как уже упоминалось, свой пленарный доклад Я. Л. Шрайберг начал со слов о том, что
современное общество захлестнула волна оцифровки. И в музыкальной программе,
представленной оргкомитетом конференции, были морские мотивы: концерт назывался
«Корабль Судак прибывает в Суздаль: морская прогулка». А сейчас корабль уплыл, чтобы в
следующем году вернуться – к новому месту стояния.
Приложение
Перечень основных мероприятий Международной конференции «LIBCOM–2014» –
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для
библиотек»
Открытие конференции.
Пленарное заседание.
Центральная дискуссионная площадка № 1 «Национальная электронная библиотека».
Центральная дискуссионная площадка № 2 «Библиотеки и образовательные учреждения в

новой информационной и социокультурной среде».
Открытая лекция «Мировое библиотечное право в 2013/2014 гг.: законодательство, судебные
прецеденты и тенденции в 14 странах и на международном уровне».
Центральная дискуссионная площадка № 3 «Информационная поддержка научных
исследований».
Первое заседание Открытой сессии «Трансформация и развитие библиотечноинформационных ресурсов и коллекций в современной библиотеке».
Форум издательства «Elsevier» по электронным книгам.
Открытая лекция Ю. Н. Столярова «Моё восприятие поэзии Лермонтова: к 200-летию со дня
рождения».
Открытая лекция А. М. Мазурицкого «Библиотеки и идеология».
Встреча пользователей RFID-систем компании «Bibliotheca».
Второе заседание Открытой сессии «Современные аспекты библиотечно-информационной
интеграции. Оборудование и технологические решения для оптимизации и модернизации
библиотечной деятельности».
Специальный семинар «Стандартизация доступа к информационным ресурсам в библиотеке».
Специальный семинар и дискуссионный «круглый стол» «Наукометрия и библиометрия для
информационной поддержки науки и образования».
«Круглый стол» «Особенности проектирования и зонирования библиотечного пространства с
учётом развития современных информационных технологий».
Третье заседание Открытой сессии «Современное библиотечное образование, электронное
обучение и электронные ресурсы в вузе: состояние и перспективы».
Презентация монографии: Л. К. Бобров, И. П. Медянкина, Я. Л. Шрайберг. «Принципы и
методы информационно-библиотечного обеспечения учебного процесса в системе
дистанционного образования».
Специальное выездное мероприятие «Экология информации, или Зачем нужно ходить в
библиотеку».
«Круглый стол» «Компетенция библиотекаря в цифровой среде».
Одиннадцатый съезд распространителей САБ ИРБИС.
Семинар «Информационно-лингвистическое обеспечение автоматизированных
информационных систем».
Специальный семинар «Функционирующие Информационные системы для науки и
образования: главные проекты ФЦП Минобрнауки России».
Мероприятия постоянной Школы ИРБИС: Осенняя сессия 2014 г., семинар и «круглый стол»
«Проблемные вопросы, опыт и разработки пользователей, перспективы развития САБ

ИРБИС».

