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Двадцатая юбилейная международная конференция
«LIBCOM-2016» – «Информационные технологии,
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек».
(Обзор мероприятий)
Освещена работа Двадцатой юбилейной международной конференции «LIBCOM2016» – «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» (14 – 18 ноября 2016 г., г. Суздаль). Представлены отдельные мероприятия её программы, такие как Первое ежегодное совещание Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», Центральная дискуссионная площадка конференции № 1, Специальная программа МГИК «Тренды современного библиотечного
образования», Школа НАББ, семинар и «круглый стол» «Новые технологии и взаимодействие корпоративных библиотек». Отмечены особенности юбилейного форума, подведены итоги его работы.
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The 20-th Anniversary Conference «LIBCOM-2016» –
«Information technologies, computer systems
and publications for libraries».
(Review of events)
The 20-th Anniversary Conference «Information technologies, computer systems and publications for libraries» – «LIBCOM-2016» (November 14-18, 2016, Suzdal) is reviewed. Several
events on the program are highlighted, e.g. The first annual meeting of the National Library
Association “Libraries of the Future”, Conference Central Discussion Site, and special program
by Moscow State Institute of Culture “Trends in modern library education”, the workshop and
round table «New technologies and corporate libraries’ interaction». Some peculiar features of
the anniversary conference are discussed, conclusions are made.
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The annual international forum «LIBCOM» in November 2016 celebrated
the twentieth jubilee. The conference was held under the motto "Open Access –
the road to knowledge!" in the city-museum of Suzdal (Vladimir region), and was
attended by more than 300 delegates from 12 countries. The chairman of the Organizing Committee "LIBCOM-2016", general director of the Russian National
Public Library, professor Yakov Schrayberg in his welcoming speech said that
"the main problem today is the introduction of standard model and ensure all libraries had access to the Internet, so that they become fast and comfortable navigators on knowledge". Prof. Shrayberg delivered a plenary lecture "Library and
information space – the main challenges of modern society". One of them – access should be free to the end user; the second challenge is large amounts of data.
According to the speaker, libraries are just beginning to approach this immense
space. The third challenge is technology of linked data, or the Semantic Web (library today mostly work in a closed environment), the fourth – the constantly
changing legislation on copyright and intellectual property, the fifth – the open
license. Mrs. Svetlana Zhurova, the first deputy chairman of the International
Affairs Committee of the State Duma, Chairman of the board of trustees of our
library, welcomed the participants and assured that the congressmen have always
supported the library. She announced the results of the contest "The role of libraries in the formation of civil society in Russia".
The 2016 contest is devoted to 110 years of parliamentarism in Russia. The
competition, organized by the Russian State Duma and the National Association
of libraries attracted 167 projects in three categories: "The history of the development of parliamentarism", "Libraries and parliamentary democracy", "Publishing projects dedicated to the development of parliamentarism in Russia". Mrs.
Zhurova awarded the winners in each category diplomas and deluxe edition of
book "Guide of the largest libraries of Russia". At the plenary session the report
"Combining the resources of national libraries" was presented by A. Visly, director of Russian National library. He spoke about problems of National Digital library, which should provide access both to the free of charge as well as to
charged resources. Dr. E. Kudrina in her report "School Library: vector professional development of the teacher-librarian" outlined the problem of the everchanging standards of education. Over the past five years, there were issued five
new federal standards. National Association of libraries should help to adopt a
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single professional standard. Dr. V. Duda, director of Rudomino Foreign literature library presented report "International and regional programs of our library".
Among other projects of Rudomino library is frankoteka: French colleagues from
the library sent 9 thousand books in French. Mr. Yu. Lesnevsky, director of the
Novosibirsk Regional Special Library for the Blind and Hard of Hearing spoke on
"Modern Library – the center of competence formation and consumption of barrier-free environment" about the formation of an adaptive culture, about the experience of creating the library of the concept through the development of new technologies. He said that the priority for today is creating an adaptive culture houses.
Mrs. S. Zolotinskaya, coordinator of charitable programs of our library said.
"We've been helping orphanages in the Tula and Ryazan regions. We prepare
gifts for the kids, we collect the necessary things. But it is important and necessary not only material support". The central discussion platform of the conference
entitled "Information support for research – a public discussion of the draft federal programs of the Ministry of Education and. The first session was devoted to the
project "Scientific archives". There was generated full-text database of scientific
papers. A method of preliminary analysis of the quality of scientific papers, and
tools of the primary analysis were developed.
The result is a collection of research papers of certified quality-established
mechanism for assigning rank scientific work. Digital collection stores the deposited materials, collected books, scientific papers and articles as well as books,
scientific papers and articles with the recovered metadata from the provided customer data set. The federal project "National subscription as the main source of
information support of education and science" presented mrs. G. Yevstigneyeva.
There are prepared and signed licensing agreements with the suppliers of international databases of scientific electronic resources, and licensing agreements on
the access to international databases of scientific electronic resources. The analysis of electronic resources on the most popular topics in the priority areas; formed
proposals to amend the list of electronic resources based on monitoring the results
and analysis of license agreements. At the third meeting mrs. I. Mikhailenko and
mr. B. Mukasyan told about the information-analytical system "Map of Russian
science". Interesting and informative were open lectures, presented by Prof.
A. Sokolov ("In the cultural space and Bibliosphere infosphere"); by prof.
A. Mazuritsky ("Restitution of cultural values and the preservation of the memory
of humanity") and by prof. Yu. Stolyarov ("Unknown Rubakin").

В ноябре 2016 г. ежегодная Международная конференция «LIBCOM»
отметила юбилей – она была проведена в двадцатый раз. Двадцать лет – это,
несомненно, внушительная цифра. Она свидетельствует о том, что у меро148
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приятия выработались устойчивые традиции, что оно востребовано профессиональным сообществом. Это подтверждается и той стабильностью, с которой оно проводится. Можно с уверенностью сказать: для многих представителей библиотечного сообщества, специалистов в области информационных технологий, образования, издательского дела конференция «LIBCOM»
стала традиционным местом встречи с коллегами, площадкой, где обсуждают самые актуальные проблемы, поднимают и решают самые острые вопросы, делятся опытом, строят планы на будущее. Этот форум – важное профессиональное событие, которого ждут и к которому тщательно готовятся.
Конференция (как и три предыдущие) прошла в городе-музее Суздале
(Владимирская область). Её участники разместились в уютном туристскогостиничном комплексе «Турцентр», где были созданы все условия для
плодотворной работы и комфортного проживания.
Главный организатор форума «LIBCOM» – ГПНТБ России. Его соорганизаторами и спонсорами в 2016 г. стали: Министерство образования и
науки РФ, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, Международная ассоциация ЭБНИТ, Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» (НАББ), Московский государственный институт культуры, компания «Thomson Reuters»;
локальные соорганизаторы форума – Владимирская областная научная библиотека им. М. Горького, Владимирский областной колледж культуры и
искусства.
В «LIBCOM-2016» приняли участие более 350 специалистов из
12 стран. А благодаря онлайн-трансляции ключевых мероприятий конференции, её участниками стали около 1 тыс. удалённых пользователей.
Открытие конференции и пленарное заседание
Председатель Оргкомитета «LIBCOM-2016» – генеральный директор
ГПНТБ России, доктор технических наук, профессор Яков Леонидович
Шрайберг – выступил с приветственным словом. Он поздравил участников
конференции с её двадцатилетием. Затем Яков Леонидович рассказал о недавнем заседании Правительства РФ, посвящённом состоянию библиотек.
Председатель Правительства Д. А. Медведев, открывая заседание, обратил
внимание на то, что состояние наших библиотек – важный для страны вопрос. Главные задачи сегодня – внедрение модельного стандарта и обеспечение всех библиотек доступом к интернету, чтобы они стали быстрыми и
удобными навигаторами по знаниям.
Председатель Оргкомитета зачитал правительственную телеграмму от
В. В. Аристархова, первого заместителя Министра культуры РФ.
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Затем Яков Леонидович вручил почётные грамоты «За многолетнее
участие и преданность конференции «LIBCOM» и в связи с 20-летним юбилеем конференции» десяти самым активным участникам форума (по решению Оргкомитета, его члены не награждались).
Грамоты получили: Н. И. Диская, директор Челябинской ОУНБ;
Е. Л. Кудрина, ректор Корпоративного университета Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«ЦРМК-образовательные программы» (Москва); К. В. Ивина, декан социально-гуманитарного факультета МГИК; С. И. Воронович, заведующая отделом научного формирования информационных ресурсов Белорусской
сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича Национальной
академии наук Беларуси; Т. В. Брагина, директор Владимирской ОУНБ им.
М. Горького; Е. С. Сиротина, заместитель директора по новым технологиям
Объединения муниципальных библиотек г. Перми; Н. Т. Колесникова, заместитель директора библиотеки Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения; А. Ю. Кузнецов, исполнительный директор некоммерческого партнёрства «НЭИКОН» (Москва);
В. М. Лютецкий, заместитель директора по развитию ПО «Радуга-ЛИК»
(Рязань); компания «Дата Экспресс» (генеральный директор – В. Т. Грибов,
исполнительный директор – Л. В. Левова, Москва).
По завершении торжественной части Я. Л. Шрайберг выступил с пленарным докладом «Библиотечно-информационное пространство – главные
вызовы современного общества». Первый вызов – Открытый доступ. Яков
Леонидович сформулировал определение и основные принципы ОД. Один
из них – доступ должен быть бесплатным для конечного пользователя.
Кроме того, докладчик обратил внимание на проблемы вузовского контента, подчеркнув, что научные исследования в вузах, оплаченные государством, должны быть публично доступны. Второй вызов – большие объёмы
данных (так называемые Большие Данные). По словам докладчика, библиотеки только начинают приближаться к этому необъятному пространству.
Третий вызов – связанные данные и семантический веб (библиотеки сегодня
в основном работают в закрытой среде), четвёртый – постоянно меняющееся законодательство в области защиты авторских прав и интеллектуальной
собственности, пятый – открытые лицензии.
Завершая своё выступление, Я. Л. Шрайберг подчеркнул: библиотечно-информационный мир должен обязательно принимать во внимание эти
вызовы.
Светлана Сергеевна Журова, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель Попечительского совета ГПНТБ России, приветствовала собрав-
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шихся от имени председателя Госдумы РФ В. В. Володина; она заверила,
что депутаты всегда поддерживают библиотеки, понимают их ценность для
общества.
Затем С. С. Журова объявила итоги конкурса творческих работ «Роль
библиотек в формировании гражданского общества в России». Тема 2016 года – «110 лет парламентаризма в России». В конкурсе, организаторами которого стали Госдума РФ и НАББ, приняли участие 167 работ. Он проводился
по трём номинациям: «История развития парламентаризма», «Библиотеки и
парламентская демократия», «Издательские проекты, посвящённые развитию
парламентаризма в России». Светлана Сергеевна вручила победителям в каждой номинации почётные грамоты и подарочное издание – «Путеводитель по
крупным библиотекам России». Этот конкурс будет ежегодным.
Заместитель губернатора Владимирской области по социальной политике М. Ю. Колков в своём выступлении сказал: «Мы гордимся, что большая конференция “LIBCOM” проводится на древней суздальской земле, где
особо ощущается связь времён. Именно библиотеки, которые мы рассматриваем как форпосты образования и культуры, соединяют историю и современность». Он зачитал приветственное письмо от губернатора Владимирской области С. Ю. Орловой, в котором было подчёркнуто: такие форумы способствуют сохранению нашего культурного, духовного и исторического наследия.
На пленарном заседании выступили А. И. Вислый, генеральный директор РНБ (доклад «Объединение ресурсов национальных библиотек») и
В. В. Дуда, генеральный директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (доклад
«Международные и региональные программы “Иностранки”»).
Профессиональная программа
Форум «LIBCOM-2016» прошёл под девизом «Открытый доступ –
дорога к знаниям!». Его программа как всегда была очень насыщенной. Расскажем о некоторых мероприятиях.
В рамках конференции было проведено Первое ежегодное совещание
Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего».
Напомним: новая ассоциация была учреждена на Первом международном
форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» в июне 2015 г.; 8 апреля 2016 г. в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино прошли «круглый стол» и прессконференция, посвящённые началу деятельности НАББ, на Втором международном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» в июне
2016 г. состоялась Первая генеральная конференция НАББ (подробнее об
этом см.: Науч. и техн. б-ки. – 2015. – № 10. – С. 75–79; 2016. – № 5. –
С. 100–104; 2016. – № 10. – С. 116–118).
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О текущем состоянии программ и проектов НАББ рассказала
Е. В. Линдеман, заместитель генерального директора ГПНТБ России по
научно-методической, образовательной и издательской деятельности, исполнительный директор НАББ.
Восемь ключевых направлений деятельности были окончательно
сформулированы и представлены на Первой генеральной конференции
НАББ (см. Науч. и техн. б-ки. – 2016. – № 10. – С. 117). Е. В. Линдеман
напомнила, что НАББ – это социально ориентированная некоммерческая
организация, членами которой могут стать как юридические, так и физические лица. На сегодня в её составе – 17 организаций и 2 физических лица.
Исполнительный директор НАББ рассказала о программе «Совершенствование высшего и дополнительного профессионального образования в
сфере культуры» и представила новый проект – Школа НАББ. В его рамках
будут организованы очные и дистанционные обучающие курсы по разным
темам, закончив которые и заработав определённое количество сертификатов, можно получить официальный документ о повышении квалификации.
Базовые лекции и занятия будут проводиться бесплатно в формате онлайн,
очные курсы – на базе ГПНТБ России.
Ещё одно новое направление работы НАББ – совместные проекты с
Госдумой РФ. Один из них – ежегодный конкурс творческих работ «Роль
библиотек в формировании гражданского общества в России».
Руководитель программы НАББ «Национальная электронная библиотека и правовые аспекты создания и распространения электронной информации» А. И. Вислый в своём выступлении сформулировал проблемы, связанные с НЭБ, и подчеркнул, что основной вопрос сегодня – какие ресурсы
в НЭБ будут платные, а какие бесплатные.
Ю. Ю. Лесневский, директор Новосибирской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабослышащих, член правления НАББ, выступил с докладом «Современная библиотека – центр компетенции формирования и потребления безбарьерной среды». Докладчик рассказал о формировании адаптивной культуры, об опыте создания концепции развития библиотеки посредством освоения новых технологий. Он отметил, что приоритетное
направление деятельности сегодня – создание Домов адаптивной культуры.
Ректор «ЦРМК-образовательные программы» Е. Л. Кудрина в докладе
«Школьная библиотека: вектор профессионального развития педагогабиблиотекаря» сделала акцент на такой проблеме, как постоянно меняющиеся стандарты образования. За последние пять лет появилось пять новых
ФГОС. По мнению Е. Л. Кудриной, НАББ должна как-то помочь принять
единый профессиональный стандарт.
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В. В. Дуда, вице-президент НАББ, рассказал о новых проектах ВГБИЛ
им. М. И. Рудомино, в частности о проекте создания литературного кафе и
книжного магазина – «Кофе и Книги». Организованное таким образом библиотечное пространство как нельзя лучше отвечает требованиям молодёжи
(студенты составляют значительную часть посетителей): можно и перекусить, и пообщаться. Это повышает социальную ценность библиотеки. Весной во ВГБИЛ им. М. И. Рудомино откроется образовательный кластер.
Тем, кто учит иностранные языки, необходимы книги, учебники, следовательно книжный магазин будет востребован.
Среди других проектов ВГБИЛ им. М. И. Рудомино – франкотека: от
французских коллег библиотека получила 9 тыс. книг на французском языке.
За три месяца работы франкотеку посетили более 2 тыс. читателей. Ещё один
проект – летний кинотеатр. Ближайшие планы – открытие Центра славянских
культур, центров финансовой грамотности в библиотеках (совместно с Центробанком РФ), модельных библиотек; проект «Лидеры будущего».
С благотворительными проектами НАББ и ГПНТБ России ознакомила
С. А. Золотинская, заведующая отделом маркетинга и связи с общественностью ГПНТБ России, координатор благотворительных программ. «Мы уже
давно помогаем детским домам в Тульской, Орловской и Рязанской областях. Готовим подарки для детей, собираем необходимые им вещи. Но важна и необходима не только материальная помощь. Мы привозим в детские
дома книги, организуем интересные лекции, приглашаем детей на мероприятия и концерты». С. А. Золотинская пригласила всех членов НАББ к участию в благотворительных проектах.
На форуме состоялись презентация и открытие Школы НАББ. Первый
образовательный экспресс-курс назывался «Модернизация библиотеки и её
деятельности: базовые направления».
Научный руководитель Школы – Я. Л. Шрайберг; директор – И. В. Лобанов, ректор МГИК; координатор учебно-образовательных программ –
Е. В. Линдеман. Преподаватели Школы: Е. Л. Кудрина; Р. А. Барышев, директор библиотеки Сибирского федерального университета; С. А. Никулин,
генеральный директор компании-спонсора Школы «IDlogic» (Москва);
Ю. Ю. Лесневский; Е. В. Линдеман; В. В. Зверевич, заместитель исполнительного директора НАББ, помощник генерального директора ГПНТБ России
по информационно-аналитической работе; В. М. Лютецкий; А. Н. Алексашин,
заместитель генерального директора по информационным ресурсам ГБУК
г. Москвы «ЦБC ЦАО»; И. В. Тимошенко, заведующий отделом обеспечения
и развития радиоэлектронных и телефонных систем ГПНТБ России.
С. А. Никулин, выступая на открытии Школы, подчеркнул: в команду
преподавателей вошли специалисты-практики, которые помогут обучаюНауч. и техн. б-ки, 2017, № 2
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щимся составить план практической деятельности применительно к своей
библиотеке, станут их постоянными кураторами.
В ходе первой и второй сессий Школы НАББ были обсуждены такие
вопросы, как «Библиотека в изменчивом мире: с чего начать модернизацию.
Функциональные задачи библиотеки сегодня и в будущем. Выбор направлений модернизации», «Система автоматизации библиотечных процессов на
современном этапе (программное, техническое, организационно-технологическое обеспечение в рамках проектов)», «Библиотеки вузов: проблемы и
пути их решения на современном этапе», «Как исполнить желания читателей:
библиотечно-информационные сервисы в рамках законодательства» и др.
Центральная дискуссионная площадка конференции № 1 называлась «Информационная поддержка научных исследований – общественное
обсуждение проектов Федеральной целевой программы Министерства образования и науки Российской Федерации» и была организована при поддержке Минобрнауки России.
А. М. Поляков, заместитель директора Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ, во вступительном слове рассказал о проектах ФЦП. Первое заседание было посвящено проекту «Научный
архив», который состоит из двух частей: «Разработка информационной системы по формированию и структуризации единой цифровой коллекции
первоисточников научных работ удостоверенного качества» и «Разработка
информационной системы по сбору и обработке цифровых экземпляров
научных трудов и исследований».
Главный исполнитель работ – ГПНТБ России, соисполнители – ЗАО
«Антиплагиат» и РГБ.
Об основных результатах проекта рассказали Ю. В. Чехович, исполнительный директор ЗАО «Антиплагиат» (Москва) и И. В. Сусь, ведущий специалист отдела перспективного развития РГБ. Разработаны методика определения ранга научных трудов (их первоисточников и качества), прототип
информационной системы для первичного анализа и создания первичной
коллекции первоисточников. Завершены поиск и сбор уже сформированных
полнотекстовых баз научных трудов. Проведён первичный анализ качества
научных трудов, опробованы методика и инструменты первичного анализа. В
результате получена коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества, отлажен механизм присвоения ранга научного труда.
Сформирована цифровая коллекция, обеспечивающая хранение депонированных материалов, собранных монографий, научных трудов и статей, а также монографий, научных трудов и статей с восстановленными метаданными
из предоставленного заказчиком массива данных.
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На втором заседании Центральной дискуссионной площадки № 1 с
презентацией проекта «Национальная подписка как основной источник информационной поддержки образования и науки» выступила Г. А. Евстигнеева, заместитель генерального директора ГПНТБ России по библиотечной
работе. Она осветила основные результаты проекта: подготовлены и подписаны лицензионные соглашения с владельцами международных баз данных
научных электронных ресурсов, лицензионные соглашения на право доступа к международным базам данных научных электронных ресурсов с организациями – участниками проекта; проведён анализ электронных ресурсов
по наиболее востребованным тематикам в области приоритетных направлений науки и технологий; сформированы предложения по изменению списка
электронных ресурсов на основе результатов мониторинга и анализа использования, а также анализа условий лицензионных соглашений.
И. В. Михайленко, заведующая отделом поддержки и развития проекта
«Карта российской науки» ГПНТБ России, и В. А. Мукасьян, генеральный
директор ООО «АЛЬТ-ЛАН Д.С.», представили проект «Обеспечение международными и российскими лицензионными данными ведущих индексов о публикационной активности российских учёных», который способствует актуализации известной российской информационно-аналитической системы «Карта
российской науки».
Впервые на форуме было организовано специальное мероприятие
МГИК «Тренды современного библиотечного образования». С базовым
докладом «Новые отраслевые образовательные стандарты: что проектируем для вузов и что ожидаем для практики» выступил В. К. Клюев, заведующий кафедрой управления библиотечно-информационной деятельностью МГИК.
В. А. Есаков, проректор по научной деятельности и попечительскому
совету МГИК, сообщил приятную новость: по независимой оценке проекта
«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», МГИК вошёл в число
67 лучших вузов страны. С 1 октября 2016 г. частью института стала Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма.
По инициативе председателя докторского диссертационного совета
Ю. Н. Столярова, профессора кафедры управления информационнобиблиотечной деятельностью МГИК, главного научного сотрудника Научного центра исследований книжной культуры РАН, участники мероприятия
обсудили актуальный вопрос – место специальностей «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение», а также «Информационные системы
и процессы» в Номенклатуре научных специальностей.
Юрий Николаевич представил различные точки зрения на эту проблему. По мнению одной стороны, эти специальности тяготеют к культуролоНауч. и техн. б-ки, 2017, № 2
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гии, другие причисляют их к социологическим наукам. Третья точка зрения:
для них нужно создать новый класс наук – информационных. Ю. Н. Столяров уверен, что последний вариант бесперспективен. «Попасть» в «Культурологию» и «Социологию» у наших специальностей тоже нет шансов, поэтому главная задача сегодня – найти их место в ныне действующей Номенклатуре. Сейчас наши специальности находятся в «подвешенном» состоянии – ВАК перенёс их из класса 05 «Технические науки» во вновь образованный комплекс «Гуманитарные науки».
Ю. Н. Столяров предложил возможное решение непростой проблемы:
добавить в существующую группу специальностей 05.13.00 Информатика,
вычислительная техника и управление все специальности из группы
05.25.00 Документальная информация, а эту последнюю группу упразднить.
Такой вариант будет понятен Минобрнауке, экспертным советам ВАК и,
скорее всего, не вызовет у них возражений. Так можно сохранить наши специальности в документе государственной важности.
Участники специального мероприятия провели голосование и, единогласно поддержав предложение Ю. Н. Столярова, приняли резолюцию относительно места библиотековедения в номенклатуре научных специальностей.
Традиционными на конференции «LIBCOM» стали семинар и «круглый стол» «Новые технологии и взаимодействие корпоративных библиотек».
Об истории и сегодняшнем дне одной из старейших отраслевых сетей
библиотек рассказала в своём выступлении «Сеть библиотек железнодорожного транспорта: новые возможности и новые вызовы» О. Б. Ушакова, заместитель директора Центра научно-технической информации и библиотек – филиала ОАО «РЖД». Первая в России централизованная сеть
библиотек была создана в 1901 г. на Сибирской железной дороге. В единый,
управляемый из центра (г. Томск) организм были объединены 68 различных
библиотек (включая вагоны-библиотеки). Современная сеть железнодорожных библиотек появилась в 1921 г., когда Народный комиссариат путей сообщения утвердил «Положение об организации сети технических библиотек
на Путях Сообщения». После 1991 г. многие технические библиотеки страны были сокращены или расформированы. Сеть технических библиотек
Министерства путей сообщения была сохранена, хотя и сильно сократилась.
Сегодня главными задачами библиотек железнодорожного транспорта
остаются информационно-аналитическая поддержка отрасли, предоставление достоверных источников информации. По словам О. Б. Ушаковой, специалистам технических библиотек особенно заметна отдача от своего труда.
О проблемах и перспективах развития научно-технических библиотек
рассказали в своих докладах Л. Д. Семидидько, Росгидромет («Интегриро156
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ванная информационно-библиотечная система Росгидромета») и И. Б. Бадюгин, ЗФ ПАО «ГМК “Норильский никель”» («Концепция развития научно-технической библиотеки в ЗФ ПАО “ГМК “Норильский никель”»).
В рамках конференции работала выставка «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек», на которой ГПНТБ России провела видеопрезентацию дистанционного
курса повышения квалификации «Электронные библиотеки» с розыгрышем
печатного учебника и сертификата на обучение на дистанционном курсе.
На форуме «LIBCOM-2016» состоялся 13-й съезд распространителей
Системы автоматизации библиотек ИРБИС (организатор – Ассоциация
ЭБНИТ), прошла осенняя сессия Постоянной Школы ИРБИС.
Интересными и познавательными были открытые лекции, с которыми выступили А. В. Соколов, профессор СПбГИК, член-корреспондент Российской академии естественных наук («Библиосфера и инфосфера в культурном пространстве»); А. М. Мазурицкий, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Московского государственного лингвистического университета («Реституция культурных ценностей и сохранение
памяти человечества») и Ю. Н. Столяров («Неизвестный Н. А. Рубакин»).
Организаторы форума подготовили разнообразную культурную программу. Были организованы экскурсии по Владимиру, Суздалю, а также в первую
модельную библиотеку – филиал Суздальской ЦБС в селе Боголюбово.
В ходе дискуссионно-полемической панели «Автор, издатель, читатель в современной медиасреде» участники форума смогли задать вопросы
писателю, сценаристу, телеведущей, члену Совета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания РФ Татьяне Устиновой.
Никого не оставили равнодушным музыкальная программа Оргкомитета форума, посвящённая юбилею киностудии «Союзмультфильм», и концерт «Метель да вьюга» Ларисы Новосельцевой, исполнившей песни и романсы на стихи Сергея Клычкова и Сергея Есенина.
Конечно же, была проведена популярная интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда? В библиотечно-информационном, книжном и издательском пространстве».
На этот раз в команду знатоков вошли: А. М. Мазурицкий; С. Р. Баженов, заведующий отделом ГПНТБ СО РАН; Г. В. Гильдебрант, заведующая
отделом Архангельской областной научной ордена «Знак Почёта» библиотеки им. Н. А. Добролюбова; В. В. Зверевич; М. И. Рассадина, преподава-
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тель Владимирского областного колледжа культуры и искусства; Г. А. Арноси, ведущий программист Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края.
В состав жюри вошли: Т. Д. Жукова (председатель), президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира; Е. Л. Кудрина; В. А. Есаков; П. А. Берберов, директор электронно-библиотечной системы Znanium.com (Москва).
Вёл игру, как всегда, Я. Л. Шрайберг; главным администратором была
О. В. Шлёнская, директор Издательско-репрографического центра ГПНТБ
России.
В упорной борьбе со счётом 6:4 победили зрители.
Лучшим знатоком был признан В. В. Зверевич; авторами лучшего вопроса – В. И. Рожнов, заведующий отделом ГПНТБ России, и Д. Н. Василенко, программист ГПНТБ России; звание магистра Игры получил
А. М. Мазурицкий.
Закрытие форума
Итоги «LIBCOM-2016» были подведены на заключительном пленарном
заседании. Я. Л. Шрайберг, оценивая прошедший форум, процитировал слова
А. М. Полякова о «блестящем уровне конференции». Яков Леонидович отметил, что все мероприятия пользовались популярностью, пустых аудиторий не
было, а на Первом ежегодном заседании НАББ в зале даже не хватило мест.
Традиционными стали интерактивные схемы общения, мастер-классы, дискуссионные панели. Впервые были проведены специальные мероприятия
ВИНИТИ РАН и МГИК. Тренд нынешнего форума – открытые лекции, которые вызвали большой интерес. Участники «LIBCOM-2016» обсудили все
главные инновации, поделились опытом и получили новые знания.
А. М. Мазурицкий подчеркнул, что международные конференции способствуют развитию библиотечного образования: многие инновации рождаются именно здесь. Ещё одна заслуга форума «LIBCOM» – возможность
неформально пообщаться с коллегами. Александр Михайлович отметил, что
организовать такое мероприятие – колоссальный труд, и закончил своё выступление словами: «Признаюсь в любви к коллективу ГПНТБ России, считаю всех своими близкими родственниками. До встречи на конференции
“Крым”!»
Е. Л. Кудрина обратила внимание на то, что число участников конференции увеличилось благодаря её онлайн-трансляции в сети: было очень много откликов, комментариев. Она выделила такие мероприятия, как «Диссертационная площадка: заседание общественного Учёного совета. Общественное обсуждение и защита докторских диссертаций», Школа НАББ.
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Б. И. Маршак, заместитель генерального директора ГПНТБ России по
науке и информатизации, исполнительный директор Ассоциации ЭБНИТ,
призвал участников форума, которые выступали с докладами, задепонировать свои выступления в информационной системе «Научный архив», чтобы
у всех была возможность с ними ознакомиться.
В заключение Я. Л. Шрайберг объявил победителей номинаций конференции «LIBCOM-2016» и вручил дипломы. В номинации «Лучший докладчик» отмечены: Ю. Ю. Лесневский, М. И. Рассадина и Г. В. Ившина
(директор Научно-технической библиотеки Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева). «Лучшим
модератором» конференции был признан В. А. Есаков. Победителем в номинации «Лучший стенд выставки» стал стенд компании «Bibliotheca RFID
Library Systems AG» (Швейцария; региональный менеджер по продажам –
Тим Говердовский).
По традиции на заключительном заседании разыграли два сертификата –
полной оплаты участия в конференции «Крым-2017» и оплаты 50%.
Конференция закончилась. Участники покидали её с лёгкой грустью,
сожалея о том, что всё уже завершилось. Но всех согревала мысль, что они
встретятся снова в 2017 г. – на очередных форумах «Крым» и «LIBCOM».
(С полной программой конференции «LIBCOM-2016» можно ознакомиться на сайте ГПНТБ России: http://www.gpntb.ru/libcom16/prog.pdf)

Nataliya Mazurik, Executive Editor, Scientific and Technical Libraries
Journal;
ntb1@gpntb.ru
17, 3rd Khoroshevskaya str., 123298 Moscow, Russia
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