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Третий Международный профессиональный форум
«Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым–2017».
Обзор работы
Кратко освещена работа Третьего Международного профессионального форума
«Книга. Культура. Образование. Инновации». Основное внимание уделено 24-й Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизнеса» и Второй генеральной конференции Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего». Представлен ряд мероприятий, в том числе открытая пресс-конференция, открытое заседание межведомственного
координационного совета по национальной подписке «Анализ национального доступа к
Web of Science – первые итоги. Обеспечение доступа к полнотекстовым базам – от подписки до открытых лицензий», совместное мероприятие Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерства образования и науки РФ «Интеллектуальная собственность – фундаментальная основа общества знаний», специальное мероприятие библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, День библиотек ОАО «Российские железные дороги», интеллектуально-дискуссионная дуэль «К барьеру!».
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The Third World Professional Forum
“The Book. Culture. Education. Innovations” – “Crimea–2017”.
A review
The work of the Third World Professional Forum “The Book. Culture. Education. Innovations” is reviewed in brief. Main attention is given to the 24-th International Conference “Libraries
and Information Resources in the Modern World of Science, Culture, Education and Business”
and the Second General Conference of the National Library Association “Libraries of the Future”.
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Several events are addressed in particular, namely the open press conference, open meeting of the
Interdepartmental Coordination Council for National Subscription: “Analysis of the national access to the Web of Science – initial results”: “Providing access to full-text databases – from subscription to open licensing”; the joint event of the Federal Agency for Intellectual Property
(ROSPATENT) and the RF Ministry of Education and Science “Intellectual property – the Foundation for the Knowledge Society”; special event by Moscow and St. Petersburg public libraries;
The Day of Libraries of the Russian Railways Company, and intellectual show “To the barriers!”

Keywords: Third World Professional Forum “The Book. Culture. Education. Innovations”,
the 24-th International Conference “Crimea–2017” “Libraries and Information Resources in
the Modern World of Science, Culture, Education and Business”, National Library Association “Libraries of the Future”, Russian National Public Library for Science and Technology,
“Sudak” Tourist and Health Center, Federal Agency for Intellectual Property (Rospatent).

The Third international professional forum "Book. Culture. Education. Innovations "Crimea–2017" was held in the Crimean Sudak 5–9 June 2017. There
worked: 24th International Conference "Crimea–2017" "libraries and information
resources in the modern world of science, culture, education and business"; the
second general conference of the National library association "Libraries of the
future"; the Third museum assembly "Preservation of traditions, innovation";
Eleventh International symposium "Universities of culture and arts in the world
education space"; the second conference "Book publishing and libraries: vectors
of interaction". An open meeting on the national subscription "Analysis of national access to the Web of Science – the first results. Ensuring access to full-text databases – from subscription to open licenses", was held.a swell as joint event of the
Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) and the Ministry of Education
and Science "Intellectual property – the fundamental basis of the knowledge society", the Day of Libraries of "Russian Railways" company. The traditional annual
report, whose theme in 2017 – "Libraries, museums, universities and the book market in a single digital information space: general and special", was made by Ya. L.
Schrayberg, he highlighted the main problems related to the realities of the information landscape, stressing that the leading Russian universities and libraries play a
leading role in their solution. Summarizing the work of the forum, prof. Ya. L.
Schreiberg said: "The forum program is fully implemented. It is very pleasant that
in the Year of Ecology, which is now on the agenda, V. A. Grachyov, President of
the Vernadsky non-governmental ecological foundation, chairman of the board of
the International environmental ngo "Grinlayt". He also noted that open lectures
were especially interesting. For the next year S. Yu. Matveev suggested discussing
two basic topics: new mechanisms for the exchange of scientific information, the
aggregation of scientific publications, the use of open licenses and access to the
NEB. The main question: how to organize the work of the NEB, so that any person
from any region could gain access to knowledge.
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С 3 по 11 июня 2017 г. в крымском Судаке прошёл Третий Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым–2017» (профессиональная программа – с 5 по 9 июня). Его
участники по традиции собрались в туристско-оздоровительном комплексе
(ТОК) «Судак», расположенном в живописном месте – на берегу Судакской
бухты в уникальном ландшафтном парке.
Как известно, этот форум вырос из Международной конференции
«Крым» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизнеса» и стал полномасштабной площадкой, на которой обсуждают актуальные проблемы и обмениваются опытом
специалисты и руководители библиотек, издательств, книготорговых организаций, представители музеев, архивов, информационных центров, вузов,
техникумов, компьютерных и интернет-компаний, правовых организаций,
учреждений науки, культуры и образования. В этом году в форуме приняли
участие более 1 200 профессионалов из 18 стран.
С каждым годом аудитория форума расширяется, а его профессиональная программа становится всё более насыщенной и разнообразной.
В рамках форума работали:
24-я Международная конференция «Крым–2017» «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»; тема 2017 года: «Роль библиотек в эволюционном развитии современного общества»;
Вторая генеральная конференция Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»;
Третья Музейная ассамблея «Сохранение традиций, внедрение инноваций»;
Одиннадцатый Международный симпозиум «Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве»;
Вторая отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки:
векторы взаимодействия».
Отметим, чем отличался Третий Международный форум от предыдущих. В его рамках впервые прошли: открытое заседание межведомственного координационного совета по национальной подписке «Анализ национального доступа к Web of Science – первые итоги. Обеспечение доступа к
полнотекстовым базам – от подписки до открытых лицензий», организатором которого стал Департамент науки и технологий Министерства образования и науки РФ; совместное мероприятие Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерства образования и
науки РФ «Интеллектуальная собственность – фундаментальная основа общества знаний», День библиотек ОАО «Российские железные дороги».
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Главным организатором форума, как всегда, была ГПНТБ России; соорганизаторами выступили: Министерство культуры РФ, Министерство
образования и науки РФ, Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, Министерство культуры Республики Крым, Национальная
библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» (НАББ), РГБ, РНБ,
ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, МГИК, Международная ассоциация ЭБНИТ;
локальными соорганизаторами – Крымская республиканская универсальная
научная библиотека им. И. Я. Франко, Республиканская крымскотатарская
библиотека им. И. Гаспринского, ТОК «Судак».
Открытие Международного форума
По традиции участников форума в киноконцертном зале «Летний»
встречал духовой оркестр, что дополняло торжественную и праздничную
атмосферу.
Председатель Оргкомитета Третьего Международного профессионального форума «Крым–2017» – профессор Я. Л. Шрайберг, генеральный
директор ГПНТБ России, президент НАББ, как и в предыдущие годы, приветствовал участников на русском, украинском, крымскотатарском и английском языках. Яков Леонидович отметил: «В условиях непростых международных отношений наш форум продолжает развиваться, собирает
представителей библиотечного, книжного, вузовского, издательского сообществ из разных стран, способствуя улучшению политического климата и
налаживанию культурного сотрудничества».
Следуя печальной традиции форума, Я. Л. Шрайберг назвал имена
наших коллег, ушедших из жизни за прошедший «библиотечный год». Зал
почтил их память минутой молчания.
Глава «принимающей стороны» – мэр г. Судака В. Н. Серов в своём выступлении сказал: «Вот уже более 20 лет подряд на гостеприимной судакской
земле в одном из лучших крымских курортно-оздоровительных комплексов
встречаются единомышленники, профессионалы, увлечённые своим делом.
Форум, который приобрёл всероссийскую известность, – это событие года в
культурной жизни всей Республики Крым» и объявил форум открытым. Затем торжественно подняли флаг форума и внесли флаги стран-участниц.
С приветственными словами в адрес участников форума обратились
официальные лица и общественные деятели.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – руководитель аппарата Совета министров Республики Крым Л. Н. Опанасюк зачитала приветственные адреса от Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева и Главы Республики Крым С. В. Аксёнова. В них было отмечено:
развитие библиотечного дела остаётся одним из приоритетов культурной
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политики нашей страны, так как библиотека – это не только важный информационный источник, она формирует мышление, особенно подрастающего поколения.
Поздравили с открытием форума и пожелали его участникам успешной и плодотворной работы В. В. Аристархов, первый заместитель министра культуры РФ; С. С. Журова, сопредседатель Наблюдательного совета
Форума – первый заместитель председателя Комитета по международным
делам Государственной Думы Федерального собрания РФ, председатель
Попечительского совета ГПНТБ России; С. Ю. Матвеев, директор Департамента науки и технологий Минобрнауки РФ; О. Н. Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы
Федерального собрания РФ; А. И. Вислый, вице-президент НАББ, генеральный директор РНБ, и другие.
После короткого перерыва началось пленарное заседание.
С традиционным ежегодным докладом, тема которого в 2017 г. –
«Библиотеки, музеи, вузы и книжный рынок в едином информационном
цифровом пространстве: общее и особенное», выступил Я. Л. Шрайберг
(журнальная версия доклада опубликована в № 9 2017 г.). Яков Леонидович
сформулировал и осветил главные проблемы, связанные с реалиями современной информационной среды, подчеркнув: ведущую роль в их решении
играют передовые российские университеты и библиотеки.
По завершении пленарного заседания состоялось открытие выставки
«Библиотечные системы, информационная и издательская продукция»,
традиционно сопровождающей работу каждого Крымского форума. В этом
году свою продукцию представили 20 организаций: ведущие библиотеки, издательства, информационные корпорации, книготорговые и другие компании.
Профессиональная программа
Организаторы форума постарались составить его программу так, чтобы тематически близкие мероприятия проходили в разное время. Тем не
менее участникам форума порой было нелегко выбрать, что посетить. Ведь
каждый день параллельно проходили интересные и полезные конференции,
семинары, «круглые столы», открытые лекции, мастер-классы.
После открытия форума состоялась открытая пресс-конференция.
Аккредитованные журналисты и все желающие смогли задать вопросы
Я. Л. Шрайбергу, В. В. Аристархову, С. С. Журовой, С. Ю. Матвееву,
М. Д. Афанасьеву (президент РБА, директор Государственной публичной
исторической библиотеки России), А. И. Вислому, О. Н. Смолину,
Е. Г. Эмировой (начальник Управления музейного и библиотечного дела
Министерства культуры Республики Крым).
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Первым был вопрос от ведущей пресс-конференции – главного редактора
журнала «Современная библиотека» Л. А. Казаченковой. Она адресовала его
В. В. Аристархову: «Как Вы расцениваете последствия от введения социальных
нормативов, касающихся объектов культуры и искусства субъектов РФ, где
подразумеваются минимальные показатели книгообеспеченности? Это уже
привело к закрытию библиотек в ряде регионов». В. В. Аристархов ответил
следующее: «Бумажную книгу, конечно, заменить невозможно, но в условиях
ограниченного финансирования библиотек приходится решать эту проблему,
используя современные информационные технологии. Стопроцентная оцифровка – способ решения этой проблемы. Мы стремимся обеспечить доступ всем
желающим к книге с помощью Национальной электронной библиотеки».
Е. Н. Бейлина, главный редактор журнала «Университетская книга», поинтересовалась, почему в этом году на форуме нет отдельной площадки для
обсуждения проблем НЭБ. А. И. Вислый не согласился с тем, что НЭБ «забыта», и пригласил всех, кого интересует этот проект, на центральную дискуссионную площадку «Модернизация библиотечной системы Российской Федерации национального уровня: национальные библиотеки России в ХХI веке»
с участием председателя межведомственного экспертного совета по развитию
НЭБ, заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ А. В. Логинова.
Специальный корреспондент журнала «Библиотека в школе»
Е. В. Иванова спросила у спикеров, какую бы новую тему они хотели обсудить в следующем году. С. С. Журова предложила расширить музейную
тематику. По мнению А. И. Вислого, было бы интересно и полезно провести
мероприятие, посвящённое системе интеллектуального поиска в НЭБ.
М. Д. Афанасьев считает необходимым рассмотреть вопросы, связанные
с оцифровкой книжного достояния. Е. Г. Эмирова сказала, что необходимо
открывать дискуссионные площадки для обсуждения актуальных проблем
музеев, а также приглашать на форум известных писателей, учёных и деятелей культуры.
С. Ю. Матвеев предложил обсудить две темы: новые механизмы обмена научной информацией, агрегирования научной публикации, использования открытых лицензий и доступ к НЭБ. Главный вопрос: как организовать
работу НЭБ, чтобы любой человек из любого региона мог получить доступ
к знаниям. О. Н. Смолин считает актуальной проблему сельских библиотек:
нужно улучшать межведомственное взаимодействие между учреждениями
образования и культуры и создавать на селе социокультурные центры.
Вопрос Л. А. Мухина из Подписного агентства PKS (Рига, Латвия):
«Как вы относитесь к контенту на русском языке, который издаётся за границей? Необходимо ли его изучать?»
По мнению В. В. Аристархова, всё, что когда-либо выходило на русском языке, нужно оцифровывать, хранить и включать в НЭБ; другой воНауч. и техн. б-ки, 2017, № 10
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прос – как это сделать? М. Д. Афанасьев добавил: «Мы хотим получать всё
самое интересное, что выходит на русском языке».
Шеф-редактор журнала «Философские науки», президент Академии
гуманитарных исследований РФ Х. Э. Мариносян адресовал свой вопрос
директору Департамента науки и технологий Минобрнауки РФ: «Входит ли
в планы Минобрнауки возродить традиции поддерживать научные журналы: оказывать финансовую помощь, координировать деятельность системы
научно-технических журналов?»
С. Ю. Матвеев ответил подробно: «Эти планы уже реализуются. Российская наука должна быть представлена в мире – это не вызывает сомнений. Очевидно, что в экономику не придут инвестиции, если в высокотехнологичных областях страна не представлена на научной карте мира. В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 “О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки” была поставлена задача: увеличить к 2015 г. долю публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе
данных Web of Science, до 2,44%. Эти планы выполнены. Чтобы расширить
присутствие российских научных журналов на международном рынке, мы
запустили проект поддержки 100 научных журналов. В конкурсе могут
принять участие издания по всем научным направлениям и отраслям, в том
числе и гуманитарные – по философии, истории».
Вторая генеральная конференция НАББ
В первый день работы форума состоялись открытие и пленарная
сессия Второй генеральной конференции НАББ, которые прошли совместно с пленарным заседанием 24-й Международной конференции
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса».
Во вступительном слове Я. Л. Шрайберг отметил: «В первый год существования НАББ мы решали организационные, юридические вопросы,
сейчас полностью сформировались чёткие очертания новой ассоциации. Мы
занимаемся проблемами, которые по тем или иным причинам не входят в
зону интересов РБА, дополняем её деятельность».
В. В. Аристархов подчеркнул, что НАББ востребована и активно взаимодействует с РБА, Министерством культуры РФ; направления её деятельности актуальны и отвечают интересам всего общества.
Очень искренним было выступление М. Д. Афанасьева: «Если вначале
между РБА и НАББ было недопонимание, то сейчас мы преодолеваем противоречия. Библиотечное пространство столь широко, разнообразно и
сложно, что работы хватит для всех. У нас в стране складывается система
взаимодополняющих библиотечных организаций: РБА, Ассоциация школь94
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ных библиотек, ассоциация «Читай вместе», НАББ. Теперь мы должны согласовать наши позиции. Сферами взаимодействия могли бы стать повышение квалификации библиотекарей, работа в электронном пространстве, авторское право. Впереди у нас большая совместная работа!»
Министр культуры Саратовской области Т. А. Гаранина поблагодарила
НАББ за проведение выездной сессии Школы НАББ в Саратове: состоялись
полезные лекции, мастер-классы, дискуссии.
В докладе «Национальная библиотечная ассоциация “Библиотеки будущего”: актуальные направления деятельности прошедшего года»
Я. Л. Шрайберг осветил результаты работы НАББ. Яков Леонидович отметил, что программы ассоциации, учредителями которой являются 13 организаций, постоянно расширяются и дополняются. Доработки требует проект
«Национальная электронная библиотека и правовые аспекты создания и
распространения информации». Очень востребованной оказалась Школа
НАББ, в рамках которой проводится повышение квалификации сотрудников различных библиотек. Актуальные направления деятельности – возрождение системы НТИ и международное сотрудничество. Президент НАББ
рассказал о планах создать благотворительный фонд при ассоциации, что
позволит более эффективно вести благотворительную деятельность.
В ходе пленарной сессии были представлены доклады: «Национальная
электронная библиотека: современные принципы формирования и использования ресурса» (А. И. Вислый, вице-президент НАББ, руководитель программы «Национальная электронная библиотека и правовые аспекты создания и распространения электронной информации», генеральный директор
РНБ); «Модельный стандарт и реализация проектов в российских регионах:
проблемы и решения» (В. В. Дуда, вице-президент НАББ, руководитель программы «Модельный стандарт и программы развития региональных библиотек», генеральный директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино).
В. В. Дуда акцентировал внимание на том, что главное в библиотечной
деятельности – повышение интеллектуального капитала общества, и выделил слагаемые успешности библиотеки: интерес со стороны аудитории, достойная оплата труда сотрудников, заинтересованность учредителей.
«Успешные проекты модельных библиотек меняют жизнь всего населённого пункта, в котором они находятся. Наглядный пример – всем известная
библиотека в посёлке Боголюбово Владимирской области. В 2017 г. мы
планируем осуществить ещё три подобных проекта – в Астраханской и Саратовской областях и в Чувашии», – рассказал Вадим Валерьевич.
На первой сессии НАББ были обсуждены «Направления и аспекты развития библиотек в программах НАББ». В ходе сессии прозвучали доклады:
А. С. Карауша (вице-президент НАББ, директор Муниципальной информационной системы г. Томска) «Основные направления деятельности по подНауч. и техн. б-ки, 2017, № 10
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держке продвижения и развития региональных библиотек»; А. Е. Гуськова
(директор ГПНТБ СО РАН) «ГПНТБ СО РАН – опорная информационная
база НАББ по научно-техническому профилю в Cибирском регионе»;
Ю. Ю. Лесневского (директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих) «Современная библиотека – оператор качества социальной среды»; Е. В. Линдеман (исполнительный директор НАББ,
заместитель генерального директора ГПНТБ России по научно-методической,
образовательной и издательской деятельности) «Образовательные программы
НАББ: некоторые проектные решения и их реализация в первый год работы»;
С. А. Золотинской (руководитель благотворительных программ НАББ, заведующая отделом маркетинга и связи с общественностью) «”Творим благо”: об
организации благотворительной помощи членов НАББ» и др.
В рамках форума прошло открытое заседание межведомственного
координационного совета по национальной подписке «Анализ национального доступа к Web of Science – первые итоги. Обеспечение доступа
к полнотекстовым базам – от подписки до открытых лицензий».
Открывая заседание, С. Ю. Матвеев отметил, как важен в наше время
доступ к научной информации: «В этом году Минобрнауки России, вопервых, обеспечило доступ для более 1 600 научных организаций к базе
международных индексов научного цитирования Web of Science. Во-вторых,
предоставлен доступ к патентной информации (совместный с Роспатентом
проект). Следующий шаг – доступ к полнотекстовой информации. Заслушав
результаты проекта по национальной подписке, мы должны сформулировать возможные правила выбора полнотекстовых баз данных, журнальных
коллекций, к которым научные организации получат доступ».
Г. А. Евстигнеева, заместитель генерального директора ГПНТБ России
по библиотечной работе, руководитель проекта «Национальная подписка»,
рассказала об основных итогах национальной подписки в 2016 г.
ГПНТБ России с 2014 г. исполняет функции оператора национальной
подписки, которую осуществляет Минобрнауки РФ. Подписка предоставляет научным и образовательным организациям лицензионный доступ к зарубежным научным полнотекстовым ресурсам и базам данных индексов
научного цитирования. В 2016 г. организован доступ к 24 ведущим зарубежным ресурсам, среди которых – 2 международные БД индексов научного цитирования – Web of Science и Scopus. Доступ был предоставлен 346
научным и научно-образовательным организациям России.
ГПНТБ России организует открытые конкурсы на право доступа к ресурсам среди организаций, поддерживает доступ к каждому ресурсу, собирает статистические данные об их использовании, проводит аналитические
исследования.
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Я. Л. Шрайберг обратил внимание на то, что получить доступ к Web of
Science и Scopus могут 1 640 государственных организаций науки и образования, сегодня к ним подключено 1 306. Необходимые требования: организация должна быть государственной и зарегистрирована в ФСМНО (Федеральная система мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы). Яков Леонидович отметил увеличение
числа запросов к БД Web of Science и динамику использования 22 полнотекстовых ресурсов.
С. В. Парамонов, директор по развитию бизнеса в государственном
секторе Clarivate Analytics, осветил в своём выступлении такие вопросы, как
информирование о ресурсах, включённых в подписку, обучение потенциальных подписчиков, совместные программы компании Clarivate Analytics с
ГПНТБ России и Минобрнауки России.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
и Минобрнауки РФ провели совместное мероприятие «Интеллектуальная
собственность – фундаментальная основа общества знаний». Выступая
на его открытии, С. Ю. Матвеев подчеркнул: «Мы решили обсудить вопросы, связанные с авторским правом, публикационной активностью и патентным правом, на одном мероприятии, так как все они касаются интеллектуальной собственности».
Директор Федерального института промышленной собственности
(ФИПС) Ю. С. Зубов представил доклад «Новые аналитические продукты
ФИПС». Патентная информация обладает наибольшей достоверностью,
раскрывает важную и самую актуальную научно-техническую информацию,
на основе которой можно строить прогнозы. Докладчик рассказал о новых
подходах к работе с патентной информацией: поиск через аналитику, доступ в любом месте с любого устройства, работа с актуальными патентными
данными (не позднее трёх месяцев с даты их официальной публикации).
Результатами применения такого инструментария стали: формирование культуры работы с патентной информацией, регулярный мониторинг и
анализ патентов, вовлечение российских научных, образовательных и производственных организаций в системную работу с инструментарием патентной аналитики, повышение эффективности внутренних затрат на
НИОКР за счёт изучения перспективных научно-технических решений как в
России, так и за рубежом, развитие научно-технологической кооперации
российских научных и образовательных организаций.
А. Е. Гуськов рассказал о стратегиях повышения публикационной активности университетов – участников Проекта 5-100. Он акцентировал
внимание на использовании такого варианта, как публикации в так называНауч. и техн. б-ки, 2017, № 10
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емых мусорных журналах: статьи размещаются в изданиях с запятнанной
репутацией, которые были исключены из Scopus или попали в список Билла.
Эта стратегия легка в применении, однако находится за пределами научной
этики. Она достаточно активно используется: с 2014 г. ежегодно публикуется более 1 500 статей в таких журналах.
Советник директора ФИПС О. П. Неретин в докладе «Инструментарий для российских образовательных организаций по определению научнотехнологических приоритетов на основе патентной информации» проинформировал о системе доступа к патентным данным Pat Scape. Сервис запущен с начала 2017 г. Его главные преимущества: доступ ежедневно
24 часа в сутки в любое время с помощью любого мобильного устройства
или стационарного компьютера, интерфейсы на русском и английском языках, полнотекстовый индекс и морфология на 19 языках, методические рекомендации и сценарии использования, инновационный метод «поискчерез-анализ», высокие надёжность и производительность. Источники данных сервиса – различные патентные документы: российские (более 3 млн),
стран СНГ, СССР, международные (более 100 млн). Система Pat Scape востребована пользователями из 49 стран.
В докладе С. Н. Горушкиной, заведующей отделением «Всероссийская
патентно-техническая библиотека» (ВПТБ) ФИПС, «Развитие или сохранение: особенности работы с технологическим знанием и новая миссия ВПТБ»
были освещены история и сегодняшнее состояние ВПТБ. Библиотека была
основана в 1876 г. Сегодня её фонд насчитывает 127,4 млн документов на
всех видах носителей и включает патенты на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы, а также свидетельства на товарные знаки. На платформе НЭБ размещены 2,3 млн документов на изобретения и полезные модели.
Пользователи ВПТБ – это изобретатели и заявители, патентные поверенные,
специалисты патентных подразделений, преподаватели, студенты, аспиранты.
С. Н. Горушкина ознакомила с образовательными проектами библиотеки: «Молодое поколение общества знаний», «Прорывные открытия отечественной науки», «Нетворкинг – путь успеха в бизнесе».
Н. А. Мазов, заведующий информационно-аналитическим центром
Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО
РАН, выступил с докладом «Журналы Russian Science Citation Index в рейтинговом списке журналов РИНЦ». Новая БД Russian Science Citation Index
(RSCI) на платформе Web of Science запущена в 2015 г. Критериями отбора
изданий стали библиометрическая оценка, экспертная оценка и общественная экспертиза ведущими российскими учёными. Н. А. Мазов отметил: в
отличие от прозрачных принципов отбора изданий в базы данных Web of
Science, эти критерии не раскрыты и не детализированы. Сейчас, согласно
данным eLibrary.ru, в список RSCI входят 624 журнала.
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Докладчик провёл сравнительный анализ этих изданий и 624 наиболее
авторитетных журналов РИНЦ. Оказалось, что только 333 издания из БД
RSCI входят в список наиболее авторитетных по рейтинговому показателю
Science Index, 138 – лишь во вторую тысячу журналов по этому показателю,
5 – вообще его не имеют; 38 – не входят в Перечень ВАК. У 291 издания, не
вошедшего в БД RSCI, намного более высокие показатели Science Index, 254
входят в Перечень ВАК. Н. А. Мазов сделал вывод: результаты анализа свидетельствуют о недостаточной объективности и непрозрачности подходов
при выборе журналов в БД RSCI, так как библиометрические показатели
приблизительно 40% изданий, не вошедших в RSCI, значительно выше показателей ряда журналов, прошедших отбор в эту БД.
В завершение мероприятия между ФИПСом и филиалом Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское
училище) было подписано соглашение о создании Центра поддержки технологий и инноваций.
Традиционным на форуме стало специальное мероприятие библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, которое в этом году прошло в формате
«круглого стола» «Библиотечный капитал: качество количества или количество качества».
Открывая мероприятие, М. Д. Афанасьев назвал его одним из ключевых событий форума, так как Москва и Санкт-Петербург – центры притяжения всего библиотечного сообщества.
Заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга
А. Н. Воронко подчеркнул важность и востребованность труда библиотекарей. В 2016 г. читателей в библиотеках Санкт-Петербурга стало на 1 млн
больше. Этого удалось достичь в том числе благодаря таким проектам, как
создание культурно-образовательного пространства «Oхта Lab» в торговом
центре «Охта Молл», где Центральная городская публичная библиотека им.
В. В. Маяковского организовала полноценное библиотечное пространство.
З. В. Чалова, директор Центральной городской публичной библиотеки
им. В. В. Маяковского, в докладе «А у нас читают! Позитивный опыт общедоступных библиотек Санкт-Петербурга» представила программу развития общедоступных библиотек «Петербургская стратегия – 2025». Она
подразумевает развитие библиотек как высокотехнологичных площадок для
предоставления свободного и равного доступа к информации, центров качественного времяпрепровождения, духовного развития горожан, общественной и культурной жизни. З. В. Чалова отметила: «Библиотеки нашей культурной столицы уже стали современными информационно-просветительскими центрами, и это подтверждает несостоятельность предсказаний
современных “пророков” о том, что библиотеки скоро исчезнут».
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Сотрудники Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих
Д. А. Бочарова и К. В. Чеховская продемонстрировали интересную презентацию «90 лет Санкт-Петербургской государственной библиотеке для
слепых и слабовидящих: традиции и инновации. Диалоги о библиотеке».
Один из самых ярких проектов библиотеки – организация тактильной выставки «Зримый Петербург». Экспозиция даёт возможность людям с проблемами зрения ознакомиться с памятниками истории и архитектуры
Санкт-Петербурга. На выставке представлены 3D-модели памятников города, рельефно-графические пособия по истории Петербурга, тактильные книги, путеводители по музеям, картины слепых и слабовидящих художников
города. (Эта экспозиция была размещена на выставке Крымского форума.)
Е. В. Каправчук, заведующая библиотекой «СВОя» ЦБС Выборгского
района Санкт-Петербурга, рассказала о реализации проекта «КниГав».
В библиотеках проводят необычные занятия для детей 6–8 лет, у которых
есть проблемы с чтением: ребята читают вслух, а слушают их не учителя, а
специально обученные библиотечные собаки. Общение с четвероногими
воспитателями, которые не отвлекаются и не делают замечаний, даёт хорошие
результаты: дети расслабляются, перестают волноваться и показывают успехи в
чтении. Такие уроки оказались очень востребованными – все группы укомплектованы задолго до начала занятий. Библиотечных собак обучают специалисты
из благотворительной общественной организации «Собаки для жизни».
Заведующая Центральной районной библиотекой «В Озерках» ЦБС
Выборгского района Е. В. Эдвардс представила «Социальный проект “Лето
с пользой”»: в библиотеках были созданы рабочие места для подростков,
желающих подработать. Проект проводится совместно с агентством по труду и занятости. Если сначала ребята трудоустраивались в библиотеки только на лето, то теперь работают в течение всего года. Сейчас есть даже очередь из желающих подработать. Такая форма деятельности – это и профориентация, и популяризация библиотеки. Положительные результаты
не заставили себя долго ждать: после реализации проекта на 18% увеличилось число читателей ЦБС.
М. А. Привалова, генеральный директор Центральной универсальной
научной библиотеки им. Н. А. Некрасова (Москва), выступила с докладом
«Основные положения концепции развития московских библиотек (включая
основные данные проведённых исследований)». Исследования показали:
библиотеки – это самые многочисленные, но одни из самых редко посещаемых учреждений культуры. Хотя москвичи продолжают читать (и популярность бумажных носителей выше, чем электронных), библиотеки перестали
быть основным источником получения книг.
Согласно концепции развития московских библиотек, чтобы изменить
ситуацию, библиотека должна сопровождать человека с рождения в течение
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всей жизни. Очень важна деятельность в цифровой среде, так как востребованные интернет-ресурсы повышают спрос и на фонды библиотек на физических носителях. Единая АБИС позволит библиотекам Москвы эффективно
использовать фонды и стать удобнее для пользователей. М. А. Привалова
резюмировала: «Библиотека как “универсальный адрес любопытства” должна
стать проводником к новому знанию в самых разных сферах и форматах».
На специальном семинаре «Наукометрия, библиометрия, открытые
данные и публикации в науке» Е. В. Линдеман и Н. А. Мазурик, выпускающий
редактор журнала «НТБ», представили информационное сообщение «Журнал
“НТБ” вошёл в перечень “Emerging Source Citation Index” Web of Science». Этот
указатель отражает полную информацию об изданиях, которые соответствуют
международным требованиям, но должны пройти экспертную оценку за определённый период времени, чтобы войти в Web of Science Core Collection.
До того как подать заявку на включение в указатель, редакция привела
журнал в соответствие с международными требованиями: расширенная (80–
100 слов) аннотация к статьям, перевод аннотаций, ключевых слов, сведений об авторах на английский язык, реферат к каждой статье на английском
языке, транслитерация источников. После этого была подана заявка и
предоставлены три последних на тот момент номера «НТБ» в комиссию,
принимающую решение о включении в указатель «Emerging Source Citation
Index» Web of Science. И решение было положительным.
В связи с новыми требованиями были дополнены Правила оформления
статей для представления в журнал «НТБ»; они размещены на сайте ГПНТБ
России (страница «НТБ») и публикуются в конце каждого номера. Нужно
подчеркнуть, что требования к содержанию статей также возросли: это касается научных аспектов, обоснования целей и задач работы, корректных
выводов и заключений.
Впервые на Крымском форуме был проведён День библиотек ОАО
«Российские железные дороги». Я. Л. Шрайберг в приветственном слове
подчеркнул: библиотеки ОАО «РЖД» – последняя сохранившаяся отраслевая сеть научно-технических библиотек, её необходимо сохранять и развивать. Для этого нужно координировать работу библиотек системы, что невозможно без живой коммуникации. Крымский форум – прекрасная площадка для общения, обмена опытом. Яков Леонидович предложил развивать сотрудничество и пожелал всем успешной работы.
О. Б. Ушакова, заместитель директора Центра научно-технической
информации и библиотек ОАО «РЖД» (ЦНТИБ), представила доклад «Библиотечные подразделения Центров научно-технической информации и библиотек ОАО “РЖД” и их роль в обеспечении инновационной деятельности
компании». Она рассказала об истории и сегодняшнем дне сети железнодоНауч. и техн. б-ки, 2017, № 10
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рожных библиотек, которая существует уже 96 лет. Интересный факт: когда
строились новые железные дороги, в первую очередь открывались больницы, школы, храмы и библиотеки. Сегодня последние – важное звено в инновационном развитии компании.
Центральная библиотека ЦНТИБ и 296 дорожных технических библиотек, которые с 2010 г. стали подразделениями Центров НТИ, располагают уникальной литературой по железнодорожной тематике. Главная их задача – информационное и справочно-библиографическое обслуживание
работников ОАО «РЖД». Во всех библиотеках установлена единая система
автоматизации – САБ ИРБИС64. В главной библиотеке отрасли, которая в
следующем году отметит 100-летний юбилей, создан сводный электронный
каталог, ведётся учёт публикационной активности сотрудников, налажено
взаимодействие с учебными заведениями железнодорожного профиля.
В этом мероприятии приняли участие представители 14 из 16 дорожных
центров научно-технической информации и библиотек (ДЦНТИБ) России.
Т. Б. Шевченко, главный библиограф ЦНТИБ Забайкальской железной
дороги, осветила опыт создания электронной библиотеки ретроизданий.
Цель создания уникальной полнотекстовой базы изданий конца XIX – начала XX в. – сохранение исторического наследия. Сканирование литературы
проводилось на высококачественном оборудовании, оцифровка одной книги
занимала две недели. Электронные издания пополнят фонд Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Заместитель начальника ДЦНТИБ Красноярской железной дороги
Е. В. Шавыркина рассказала об использовании возможностей САБ ИРБИС64
для тематического информирования работников железной дороги.
И. Н. Кениг, заместитель начальника по организации работы технических библиотек ДЦНТИБ Западно-Сибирской железной дороги, в докладе
«Технические библиотеки ЗСЦНТИБ: создание комфортной библиотечной
среды для пользователей и сотрудников» поделилась опытом работы с пользователями, в частности с помощью сервиса «Виртуальная книжная полка».
Н. Б. Селивёрстова, заместитель начальника ЦНТИБ Свердловской
железной дороги, представила доклад «Технические библиотеки Свердловской железной дороги: история и современность». Одними из самых востребованных и популярных стали такие проекты библиотек, как «Свердловская детская железная дорога», «Эшелоны Победы», «Поезд Победы».
Сообщение Г. Ю. Семиной, заведующей отделом библиотечно-библиографического обслуживания ДЦНТИБ Горьковской железной дороги, называлось «Листая страницы истории: к 80-летию ДНТБ Горьковской железной дороги». Рассказывая о сегодняшнем дне библиотеки, докладчик отметила образовательную работу: профобучение, профориентация, тестирование железнодорожников, подбор литературы для рационализаторов.
102

Науч. и техн. б-ки, 2017, № 10

Заведующая отделом библиотечного обслуживания ДЦНТИБ Приволжской железной дороги Ю. Ю. Коробицына (доклад «Роль технических библиотек Приволжской железной дороги в информационном обеспечении производственных процессов») рассказала о деятельности своей дорожной сети, куда
входят 5 технических библиотек, 47 пунктов выдачи литературы. Важное
направление информационного обслуживания – издательское: ДЦНТИБ Приволжской железной дороги выпускает журнал «Инженерная деятельность».
Как всегда, большой интерес участников Крымского форума вызвала
интеллектуально-дискуссионная дуэль «К барьеру!» (по схеме некогда
широко известной телепередачи В. Р. Соловьёва). Тема дуэли в этом году –
«Библиотека: территория здравого смысла». Причина дуэли: попытка
уточнить, что есть современная публичная библиотека – объект формирования фондов и обслуживания читателей или культурно-досуговая площадка. Цель дуэли: определить, как библиотекарям выбирать приоритеты
в своей работе, не противоречащие здравому смыслу и миссии библиотеки.
«Дуэлянтами» выступили А. М. Мазурицкий, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Московского государственного
лингвистического университета, и В. К. Клюев, заведующий кафедрой
управления информационно-библиотечной деятельностью МГИК.
Роль рефери традиционно исполнял Я. Л. Шрайберг; ассистент рефери
и распорядитель – Е. Н. Гусева, советник дирекции РГБ, заместитель председателя Оргкомитета Третьего Международного профессионального форума «Крым–2017».
«Секунданты» А. М. Мазурицкого: М. И. Рассадина, преподаватель
Владимирского областного колледжа культуры и искусства, и Т. В. Брагина,
директор Владимирской областной универсальной научной библиотеки
им. М. Горького.
«Секунданты» В. К. Клюева: А. С. Карауш, директор Муниципальной
информационной библиотечной системы (Томск), и В. М. Лютецкий, заместитель директора по науке ООО «Радуга-ЛИК с Вами» (Рязань).
В жюри вошли: В. В. Брежнева, декан библиотечно-информационного
факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры;
А. Н. Воропаев, начальник отдела книжных выставок и пропаганды
чтения Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ; Е. Л. Кудрина, ректор Корпоративного университета автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «ЦРМК –
образовательные программы»; Е. Г. Эмирова, начальник Управления музейного и библиотечного дела Министерства культуры Республики Крым.
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В качестве независимых экспертов были приглашены доктор пед.
наук, профессор Ю. Н. Столяров, главный научный сотрудник Центра исследований истории книжной культуры Научного и издательского центра
«Наука», и доктор пед. наук, канд. техн. наук, профессор А. В. Соколов,
профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры.
В первом раунде каждый из дуэлянтов изложил свою позицию по обсуждаемой теме.
По мнению В. К. Клюева, библиотека – это социокультурный центр,
составляющие которого: информационно-знаниевая, культурно-просветительская и коммуникативная площадки. Современная библиотека должна
отвечать потребностям и ожиданиям тех, кто в неё приходит, поэтому она
трансформируется, выполняет рекреативную функцию.
А. М. Мазурицкий парировал: «Библиотеки всегда выполняли идеологическую функцию. Когда в нашем обществе произошла дегуманизация,
библиотека утратила свою главную функцию – быть воспитательным центром – и стала превращаться в центр культурно-досуговый. Я категорически
против такого перепрофилирования».
Во втором раунде рефери задал вопросы, на которые ответил каждый
из «дуэлянтов».
Сначала Я. Л. Шрайберг спросил: «Представьте, что вы назначены директором библиотеки. Какой будет ваша реакция на предложение организовать в здании библиотеки офис правящей партии?»
Ответ В. К. Клюева: «Если в библиотеке будут организованы представительства ещё и других партий, то мой ответ будет положительным, если
офис только одной – я буду категорически против».
Ответ А. М. Мазурицкого: «Я соглашусь, потому что от моего решения зависит судьба библиотеки. Мне, конечно, это не нравится, но я буду
вынужден это сделать».
Следующий вопрос: «В чём заключаются преимущества и недостатки
базовых кафедр в вузах?»
Ответ В. К. Клюева: «На таких кафедрах преподают специалистыпрактики – это преимущество. Недостаток: педагоги заняты основной работой, поэтому сложно составлять расписание занятий. Позитивных моментов
всё-таки больше».
Ответ А. М. Мазурицкого: «Сначала скажу, что базовые кафедры, образно говоря, снимают сливки – им достаются лучшие выпускники. Отрицательные моменты: для преподавателей таких кафедр их работа со студентами – не основная».
В третьем раунде соперники задавали вопросы друг другу.
А. М. Мазурицкий спросил у своего оппонента: «Почему наши библиотеки пустуют?» Ответ В. К. Клюева: «Между социальными институтами
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идёт борьба за финансирование. Конечно, выигрывают более востребованные людьми поликлиники, детские сады, парки, музеи. А библиотеки пустуют, так как не трансформируют своё пространство».
В. К. Клюев попросил назвать три наиболее значимых показателя эффективности современной библиотеки. По мнению А. М. Мазурицкого, это
не только книговыдача, посещаемость, но и вовлечённость библиотеки в
социальные процессы.
А. М. Мазурицкий поинтересовался, нужно ли приучать людей к чтению. По мнению В. К. Клюева, библиотека не должна быть дидактическим
учреждением, насаждать чтение. Нужно создавать комфортные условия для
людей, и тогда они придут в библиотеку.
Ещё один вопрос В. К. Клюева, адресованный сопернику: «В чём причина востребованности зарубежных библиотек?» Ответ А. М. Мазурицкого:
«Они предлагают хорошие ресурсы».
А. М. Мазурицкий спросил, чем не устраивает В. К. Клюева выражение «Библиотека – храм знаний». Ответ В. К. Клюева: «Храм не предполагает долгого нахождения в нём, мы там не задерживаемся. А библиотека
должна быть общедоступным, комфортным, часто посещаемым местом,
мобильной площадкой. Туда приходят не святые, а обычные люди».
Заключительный вопрос В. К. Клюева: «Нужно ли преодолевать стереотипы о библиотеке и придумывать новые тренды, создавать новый
имидж?» Ответ А. М. Мазурицкого: «Во многих фильмах библиотекарь –
несчастная невзрачная женщина с тяжёлой судьбой. Конечно, нужно менять
имидж библиотеки. Важно позиционировать её в социальных сетях».
В четвёртом раунде «дуэлянты» ответили на вопросы «секундантов»
оппонента, а в пятом – на вопросы жюри.
А. Н. Воропаев поинтересовался, как «дуэлянты» относятся к идее
слияния библиотек с музеями, клубами, домами культуры и творчества и к
открытию книжных магазинов в библиотеках. Ответ А. М. Мазурицкого:
«Во главе угла должен быть принцип целесообразности. Убеждён, что утрата своего статуса, как правило, ведёт к ухудшению деятельности любого
учреждения». Ответ В. К. Клюева: «Должны быть творческое взаимодействие, единая социально-культурная среда, где библиотеки, музеи, клубы
взаимодействуют как партнёры».
Е. Г. Эмирова спросила, как мотивировать выпускников школы, чтобы
они захотели поступать на библиотечный факультет. По мнению
В. К. Клюева, нужно делать акцент на том, что библиотекарь – это не только
хранитель книг. Это профессия будущего. Её составляющими становятся
информационные технологии, просветительская деятельность, развитие
социальных коммуникаций. А. М. Мазурицкий считает: к каждому выпускнику школы необходимо находить свой подход; к тому же в нашей професНауч. и техн. б-ки, 2017, № 10
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сии могут себя реализовать творческие люди, например, те, кто не поступил
в театральный, музыкальный институты.
В заключение «дуэли» выступили независимые эксперты. А. В. Соколов
подчеркнул: мы стали свидетелями поединка между представителями двух
диаметрально противоположных библиотечных полюсов, мировоззренческих
позиций. В. К. Клюев олицетворяет подход, свойственный обществу потребления, техногенной цивилизации. А. М. Мазурицкий же чувствует свою ответственность за будущее. Ю. Н. Столяров отметил, что он в прекрасных отношениях с обоими «дуэлянтами», поэтому оценивал, насколько обоснованы
их ответы на вопросы. По его мнению, победу одержал А. М. Мазурицкий.
Победителя «дуэли» определили зрители: по итогам голосования им
стал А. М. Мазурицкий (158 голосов против 76).
Организаторы форума подготовили интересную и насыщенную культурную программу. Для его участников были организованы экскурсии по
четырём маршрутам: «Дворцы Южнобережья (Ливадийский и Воронцовский)», «По следам “Кавказской пленницы” на Демерджи (джип-тур)»,
«Православные святыни Крыма», «Дегустация в Морском».
Никого не оставил равнодушным шоу-спектакль, который по традиции
проходит в день открытия Крымского форума. В этом году он назывался
«Айболит – ЗА» и был посвящён Году экологии в России и юбилею
К. И. Чуковского.
Участники форума смогли встретиться с одной из самых обаятельных
дикторов, ведущей популярных шоу-программ на советском и российском
телевидении, народной артисткой Российской Федерации Ангелиной Михайловной Вовк.
С успехом прошёл концерт современного эстрадного певца и музыканта, победителя конкурса «Народный артист» (2004 г.), участника «Евровидения–2008» Руслана Алехно.
Конечно же, состоялось хорошо известное постоянным участникам
форума интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда? В библиотечноинформационном, книжном и издательском пространстве». В упорной
борьбе со счётом 6:5 победили знатоки. Звание магистра Игры (по итогам
оценки вопросов участников) получил Ю. Н. Столяров.
Закрытие форума «Крым–2016»
Кульминацией Крымского форума стало Официальное закрытие, которое по традиции состояло из трёх частей: подведение итогов работы, торжественное закрытие и прощальный банкет.
Подводя итоги работы форума, Я. Л. Шрайберг сказал: «Программа
форума полностью выполнена. Очень приятно, что в Год экологии, который
сейчас идёт, в форуме принял участие В. А. Грачёв, президент Неправи106
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тельственного экологического фонда им. В. И. Вернадского, председатель
Правления Международной экологической общественной организации
“ГРИНЛАЙТ”». Яков Леонидович отметил, что особенно интересными были открытые лекции.
О. Б. Ушакова поблагодарила оргкомитет форума за возможность провести День библиотек ОАО «РЖД»: «Благодаря этому мероприятию впервые за последние 10 лет смогли встретиться и обсудить свои проблемы
представители нашей большой сети железнодорожных библиотек. Мы планируем продолжать сотрудничество и хотим, чтобы наши встречи стали
традиционными».
Е. В. Линдеман особо отметила мероприятия НАББ, секции 8 «Информационное обеспечение процессов образования, научных исследований
и управления», дискуссионную панель «Библиотека в соцмедиа: как начать
работать более эффективно», состоявшуюся в рамках секции 3 «Библиотечная инноватика и управление качеством». По мнению Елены Владиславовны, они были очень содержательными и полезными.
Е. Н. Гусева выделила «круглый стол» в рамках Центральной дискуссионной площадки «Модернизация библиотечной системы Российской Федерации национального уровня: национальные библиотеки России в XXI веке»
с участием заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ А. В. Логинова, на котором прошла презентация его книг; сессии секции 3, где были представлены кейсы «Иностранки». Евгения Николаевна особо отметила
проект «Библиотаврида: молодые профессионалы», благодаря которому на
форум смогли приехать 17 библиотекарей из самых разных уголков нашей
страны.
Торжественная часть закрытия Крымского форума была посвящена
награждению организаторов, участников, спонсоров форума и лауреатов
традиционных номинаций.
Вначале А. О. Бодров, начальник Управления по развитию культурных
центров Департамента культуры г. Москвы, зачитал приветственный адрес
от А. В. Кибовского, министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры г. Москвы.
Затем были объявлены лауреаты в номинациях:
«Лучший председатель мероприятия» – Валентина Владимировна
Брежнева, декан библиотечно-информационного факультета СанктПетербургского государственного института культуры;
«Лучшее мероприятие форума» – специальное мероприятие «Интеллектуальная собственность – фундаментальная основа общества знаний»
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, организаторы –
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Олег Петрович Неретин, советник директора ФИПС; Юрий Сергеевич Зубов, директор ФИПС; Григорий Петрович Ивлиев, руководитель ФИПС;
«Лучший докладчик» – Андрей Евгеньевич Гуськов, директор ГПНТБ
СО РАН (Новосибирск);
«Лучший стенд выставки» – экспозиция «Зримый Петербург», организатор – Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих,
директор – Ольга Юрьевна Устинова;
Титул «Мистер Форума» получил Сергей Анатольевич Никулин, генеральный директор компании IDlogiс (Москва), а «Мисс Форума» – Ангелина
Михайловна Вовк, народная артистка Российской Федерации.
В этом году была учреждена награда памяти Екатерины Юрьевны Гениевой – «За вклад в развитие библиотек как центров межкультурных
коммуникаций». Памятного знака была удостоена Е. Л. Кудрина, ректор
Корпоративного университета автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «ЦРМК – образовательные программы».
Медалями «За преданность и верность идеям Форума» 1-й степени были награждены: Б. В. Ленский, профессор кафедры издательского дела
и книговедения Московского политехнического университета; Деннис Очолла, профессор кафедры информатики, заместитель декана по научным исследованиям факультета искусств Университета Зулуленда (Ричардс-Бей,
ЮАР); С. Г. Емец, заместитель по культуре директора ТОК «Судак».
Завершился Крымский форум по традиции банкетом под открытым
небом: участники, как всегда, расположились на живописной аллее красивейшего парка ТОК «Судак». Звучала живая музыка, тёплый южный вечер
располагал к дружескому общению: вспоминали яркие моменты форума,
делились впечатлениями, строили планы на будущее. И никто не сомневался, что в следующем году все снова встретятся в Судаке. А кульминацией
праздника стал великолепный фейерверк.
И завершить обзор хочется словами: «До новых встреч на Крымском
форуме!»
(С полной программой и материалами форума можно ознакомиться на
сайте ГПНТБ России: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2017/disk/
program.html)
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