ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности»:
итоги работы
Подведены итоги межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности» (4–6 окт. 2016 г., Новосибирск),
представлены её участники. Охарактеризована программа конференции, перечислены её
темы. Освещены отдельные мероприятия, в том числе «круглый стол», посвящённый
памяти Б. С. Елепова.
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Interregional research and practical conference
“Traditional and Electronic Libraries: The essence and values”:
Conclusions
The results of the interregional research and practical conference “Traditional and Electronic Libraries: The essence and values” (October 4-6, 2016, Novosibirsk) are discussed, its
participants are introduced. The Conference agenda is characterized. Several events are discussed, including the round table in memory of Boris Elepov.
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Inter-regional scientific-practical conference "Traditional and Electronic Libraries: The essence and values" was held 4-6 October 2016 at the State Public
Scientific and Technical Library of the Siberian Branch of the Russian Academy
of sciences. The conference attended 256 specialists from 19 Russian cities and
from Minsk and Donetsk. There were 69 reports: and 56 poster presentations.
Topics for discussion were: library, documentation and bibliology: search for
answers to the challenges of our time; forecasting the future of libraries: theoretical approaches; modern library – a socio-cultural institution, recreation center, an
information center, a book archive; preservation of cultural heritage as a problem
of libraries; library and internet – cooperation or competition; humanistic mission
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of libraries in the digital age; book in the information society: the problem of coexistence of traditional and electronic publications; digital libraries: the prospect
of a total or segment in the development of library science; electronic library –
functional and cultural meanings; traditional and electronic document resources,
and library and information services in the context of globalization and the information society; modern reader-user: change the model of work with the book and
information; resources for science and education: content, services, promotions;
library of academy of sciences and universities: general and specific; librarian
eyes the modern reader-user: the actual and desired; effective contract library:
problems and solutions. during the round table, "in memory of late Boris Elepov" there were exposed his of scientist publications, and the of bibliographic
database. Professor Elepov served the Library Director (1980 to February 2016),
under his leadership was created an information system of the Siberian Branch of
RAS and the Library became one of the largest information-library centers of the
Russian Academy of Sciences. He was the chief editor of "Bibliosphere" journal,
the chairman of the Board of Directors of urban consortium of Institutes of the
Novosibirsk Research Center The opening ceremony of a late director’s memorial plaque took place.

4–6 октября 2016 г. в Государственной публичной научно-технической
библиотеке Сибирского отделения РАН состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности».
В рамках конференции проведено торжественное заседание «ГПНТБ
СО РАН: 50 лет на Восходе» (к 50-летию работы ГПНТБ СО РАН в здании
на ул. Восход). Напомним: ГПНТБ СО Академии наук СССР в Новосибирске начала функционировать с 1958 г. (часть Государственной научной библиотеки была перебазирована из Москвы), а с 1966 г. библиотека работает в
здании на ул. Восход, 15.
В первый день конференции состоялась церемония открытия мемориальной доски, увековечивающей память профессора Бориса Степановича
Елепова – директора ГПНТБ СО РАН (с 1980 г. по февраль 2016 г.), под
руководством и при непосредственном участии которого создавалась информационная система Сибирского отделения РАН, а Библиотека стала одним из крупнейших информационно-библиотечных центров Российской
академии наук и России.
Благодаря активной позиции Б. С. Елепова, связанной с внедрением
новых информационных технологий, учёные Сибирского отделения РАН и
других научных организаций и вузов Сибири оперативно получали доступ к
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отечественным и мировым информационным ресурсам. Борис Степанович
вёл большую научно-организационную работу: заместитель председателя
Научно-издательского совета СО РАН, главный редактор журнала «Библиосфера», председатель Совета директоров институтов городского куста Новосибирского научного центра, член Информационно-библиотечного совета
РАН, Бюро Объединённого учёного совета по гуманитарным наукам
СО РАН. Многие годы он возглавлял совет по защите кандидатских диссертаций, функционирующий на базе ГПНТБ СО РАН, а также был членом докторских советов при Институте вычислительных технологий СО РАН, Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики.
В ходе «круглого стола» «Памяти Бориса Степановича Елепова» был
представлен портрет учёного в публикациях, состоялась презентация библиографической базы данных «Труды Б. С. Елепова».
В целом в конференции «Библиотека традиционная и электронная:
смыслы и ценности», программа которой включала пленарное заседание,
работу семи секций по различным направлениям деятельности и «круглых
столов», приняли участие 256 специалистов (202 – очных, 54 – заочных) из
19 городов России – от Калининграда до Владивостока (Бердск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск,
Кызыл, Минусинск, Москва, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Томск,
Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Чебоксары, пгт Краснообск Новосибирской
области) и из двух городов ближнего зарубежья – Минска и Донецка. Эти
специалисты – теоретики и практики в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения, информационных систем и процессов; сотрудники библиотек и вузов, осуществляющих подготовку кадров в области
библиотечно-информационной деятельности. Среди участников – 15 докторов и 55 кандидатов наук.
На конференции представлено 125 докладов – 69 устных и 56 стендовых. Темы для обсуждения:
библиотековедение, документоведение и книговедение: поиск ответов
на вызовы времени;
прогнозирование будущего библиотек: теоретические подходы; современная библиотека – социокультурный институт, досуговый центр, информационный центр, книжный архив;
сохранение культурного наследия как задача библиотек;
библиотека и интернет – сотрудничество или конкуренция;
гуманистическая миссия библиотек в цифровую эпоху;
книга в информационном обществе: проблемы сосуществования традиционных и электронных изданий;
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электронные библиотеки: тотальная перспектива или сегмент в развитии библиотечного дела;
электронная библиотека – функциональные и культурологические
смыслы;
традиционные и электронные документные ресурсы и библиотечноинформационное обслуживание в условиях глобализации и информатизации общества;
современный читатель-пользователь: изменение модели работы с книгой и информацией;
ресурсы для науки и образования: контент, сервисы, продвижение;
библиотеки РАН и вузов: общее и специфическое;
библиотекарь глазами современного читателя-пользователя: действительное и желаемое;
эффективный контракт в библиотеке: проблемы и решения.
Всем собравшимся была предоставлена возможность принять участие
в видеоконференции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (панельная дискуссия «Национальная система форматов RUSMARC: прошлое,
настоящее. Будущее?») и мастер-классе Российской государственной библиотеки («Тенденции оценки деятельности библиотек»).
C материалами конференции можно ознакомиться на сайтах конференций СО РАН (http://conf.nsc.ru/LIS-2016/ru) и ГПНТБ СО РАН (http://
www.spsl.nsc.ru/news-item/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferen
ciya-biblioteka-tradicionnaya-i-elektronnaya-smysly-i-cennosti-4-6-oktyabrya-2016g-g-novosibirsk/); в 2017 г. они будут опубликованы в Трудах ГПНТБ
СО РАН.
Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик
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