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Двадцать первая международная конференция «LIBCOM–2017» –
«Информационные технологии, компьютерные системы
и издательская продукция для библиотек».
(Обзор мероприятий)
Освещена работа Двадцать первой международной конференции «LIBCOM–2017» –
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для
библиотек» (20–24 ноября 2017 г., г. Суздаль). Представлен обзор отдельных мероприятий
её программы, привлекших особое внимание участников форума. Среди таких мероприятий отмечены: Центральная дискуссионная площадка конференции, заседание правления и членов Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»; дискуссионный «круглый стол» «Марракешский договор для облегчения доступа слепых и лиц
с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям: его значение в современном обществе и роль библиотек»; проблемно-тематический семинар «Образование в сфере культуры: новые веяния и проекты»; дискуссионный «круглый стол» «Проблемы современной
вузовской библиотеки в цифровую эпоху»; работа традиционной для конференции выставки «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» и «Школы ИРБИС» – составной части программы каждой конференции «LIBCOM», а также разнообразная культурная программа. Озвучены имена победителей номинаций конференции «LIBCOM–2017». Отражены итоги работы форума,
подведённые на заключительном пленарном заседании.
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The Twenty First International Conference “LIBCOM–2017” – “Information Technologies, Computer Systems and Publications for Libraries” (November 20–24, 2017, Suzdal)
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is reviewed. Several professional events within the program appeared to be of greatest interest
to the participants are highlighted, among them the Conference Central Discussion Site, the
Board and members session of the National Library Association Libraries of the Future, discussion round table "Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who
Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled": Its value in the modern society and
the role of libraries, problem-oriented workshop and discussion round table “Education in culture: New ideas and projects”, discussion round table “Problems of modern university libraries
in the digital era”, and the traditional exhibition “Information technologies, computer systems
and publications for libraries” and IRBSI School – both continuously held within every
LIBCOM conference, and versatile social program. The winners of LIBCOM–2017 nominations
were also announced. The forum conclusions are made.

Keywords: The Twenty First International Conference “LIBCOM–2017” – “Information
Technologies, Computer Systems and Publications for Libraries”, National Library Association Libraries of the Future, Russian National Public Library for Science and Technology, Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

The annual International Conference "LIBCOM", was held in November
2017 – in Suzdal (Vladimir region), it was attended by more than 300 specialists
from 7 countries. The forum "LIBCOM-2017" was held under the motto
"Open access – the road to knowledge!". Mrs. S. Zhurova, First Deputy Chairman
of the State Duma Committee, announced the results of the creative works contest
in 2017 "Libraries as an Institute for Public Dialogue in the Context of Implementing the Message of the President of the Russian Federation V. Putin to the
Federal Assembly on 01.12.2016". 21 works took part in the competition. Prof.
Schrayberg delivered a plenary report "Electronic and printed book in the information society: the balance is reached?". Forecasts that the printed book will be
unclaimed, did not come true. Moreover – the last five years the circulation of
printed matter is growing. The plenary session was also addressed by: A. Visly,
Director of the national library of Russia (report "Electronic Resources
of National Libraries"); M. Levitsky, Academy of Education (report "Trends in
the development of Russian education in the context of digital globalization");
V. Duda, Director of the M. Rudomino VGBIL (report "Growth of the readership:
the experience of "Foreigners"); Matthias Eicher, CEO of 100K20, the official
representative of Springer Nature in Russia; A. Utkin, Managing Director for
Russia and CIS LLC "Clarivate Analytics" (report, "Search Tools and evaluation
of scientific activity, time-tested – the first year the company Clarivate Analytics"). On the first day of the conference, the projects "State of the art and development trends of the project of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation – "National subscription to international databases and full-text
resources" were discussed. Discussion round table "Marrakesh Treaty" was held
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by S. Zhurova et al. The 10-th anniversary of the Russian center of IFLA was
discussed at the round table "Russian libraries on the World Map". Interesting
were the open lectures by prof. A. Mazuritsky, Moscow state linguistic university
("The main vectors of library development (from the "temple of science" to the
cultural and leisure center)", and by prof. R. Gilyarevsky, VINITI ("Reflection of
Scientific Achievements in Journal Publications").

Ежегодная Международная конференция «LIBCOM», хорошо известная библиотечному сообществу, состоялась, как обычно, в ноябре 2017 г.
Она уже давно стала традиционным ежегодным форумом, на котором специалисты обмениваются опытом, обсуждают новые тенденции в библиотечно-информационной и образовательной сферах, формируют видение, в
каком направлении развивается отрасль и как надо планировать свою работу.
Этот форум прошёл уже в двадцать первый раз, и в пятый раз – в
древнем городе Суздале (Владимирская область). Участники разместились в
туристско-гостиничном комплексе «Турцентр», где были созданы все условия, чтобы плодотворно работать и комфортно проводить время.
Главный организатор конференции «LIBCOM» – ГПНТБ России.
Её соорганизаторами в 2017 г. стали: Министерство образования и науки
РФ, Министерство культуры РФ, Национальная библиотечная ассоциация
«Библиотеки будущего» (НАББ), Московский государственный институт
культуры; партнёры конференции – Международная ассоциация ЭБНИТ,
компании «Clarivate Analytics» и «100К20» – представитель издательства
«Springer Nature» в России; локальные соорганизаторы – Департамент культуры администрации Владимирской области, Владимирская областная
научная библиотека им. М. Горького, Владимирский областной колледж
культуры и искусства; спонсоры мероприятий – компании «IDlogic»
(Москва), «Ай Пи Эр Медиа» (Саратов), «ДиМи-Центр» (Москва).
В конференции «LIBCOM–2017» приняли участие более 300 специалистов из 7 стран.
Открытие конференции и пленарное заседание
По традиции первым с приветственным словом выступил председатель
оргкомитета «LIBCOM–2017» – генеральный директор ГПНТБ России, доктор технических наук, профессор Я. Л. Шрайберг. Он подчеркнул: «Отрадно видеть в зале старых знакомых и новые лица. Наша конференция прочно
закрепилась в отечественном библиотечно-информационном календаре».
Затем Яков Леонидович зачитал приветствие от А. В. Дворковича, заместителя председателя Правительства РФ.
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Правительственную телеграмму от В. В. Аристархова, первого заместителя министра культуры РФ, зачитала Н. В. Андреева, советник отдела
библиотек Департамента науки и образования Министерства культуры РФ.
От имени губернатора Владимирской области С. Ю. Орловой участников
конференции с её открытием поздравил заместитель губернатора Владимирской области по социальной политике М. Ю. Колков. Он отметил, что в
следующем году во Владимире пройдёт Всероссийский библиотечный конгресс (ежегодная Конференция РБА).
С. С. Журова, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель Попечительского совета ГПНТБ России, приветствовала собравшихся от имени
председателя Госдумы РФ В. В. Володина и объявила результаты конкурса
творческих работ 2017 г. «Библиотеки как институт общественного диалога
в контексте реализации послания Президента Российской Федерации
В. В. Путина Федеральному Собранию 01.12.2016». На конкурс была представлена 21 работа. Он проводился по трём номинациям: «Опыт и стратегия
деятельности библиотек в проектах по развитию культурно-досуговой деятельности в регионах России», «Перспективные направления деятельности
современных библиотек России как центров общественного диалога представителей гражданского общества и представителей власти в части обслуживания и создания современной среды обитания», «Библиотеки и волонтёрские движения: культура, образование, экология».
По завершении торжественной части Я. Л. Шрайберг выступил с пленарным докладом «Электронная и печатная книга в информационном обществе: баланс достигнут?». Яков Леонидович отметил, что современный
тренд книжного рынка – многоплатформенность. Противостояние печатной
и электронной книг закончилось, между ними достигнут баланс. Прогнозы о
том, что печатная книга окажется невостребованной, не сбылись. Более того –
в последние пять лет тиражи печатной продукции растут.
На пленарном заседании также выступили: А. И. Вислый, генеральный
директор РНБ (доклад «Электронные ресурсы национальных библиотек»);
М. Л. Левицкий, академик-секретарь Отделения философии, образования и
теоретической подготовки Российской академии образования («Тенденции
развития российского образования в условиях цифровой глобализации»);
В. В. Дуда, генеральный директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино («Рост читательского потока: опыт “Иностранки”»); Маттиас Айхер, генеральный директор компании «100К20» – официального представителя издательства «Springer Nature» в России; О. Г. Уткин, управляющий директор по
России и СНГ ООО «Кларивейт Аналитикс (Рус)» («Инструменты поиска и
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оценки научной информации, проверенные временем, – первый год компании
Clarivate Analytics»).
Профессиональная программа
Форум «LIBCOM–2017» прошёл под девизом «Открытый доступ –
дорога к знаниям!» Его программа как всегда была разнообразной и насыщенной. В этом обзоре расскажем о некоторых мероприятиях.
В первый день конференции работала Центральная дискуссионная
площадка, тема которой – «Состояние дел и тенденции развития проекта
Министерства образования и науки Российской Федерации – “Национальная подписка на международные базы данных и полнотекстовые ресурсы”».
Г. А. Евстигнеева, заместитель генерального директора ГПНТБ России
по библиотечной работе, представила презентацию «Новые тенденции
в централизованной подписке по проекту Минобрнауки России». В 2017 г.
подписка проводилась на 22 полнотекстовые БД и 2 БД научного цитирования. БД Web of Science предоставлена всем научным и образовательным
организациям России (около 1 300 организаций); число пользователей
БД Scopus удвоилось (240 организаций). Средняя стоимость выгрузки одной
статьи, например из журнала «Science», при централизованной подписке
составляет 2,4 доллара (при индивидуальном обращении – 30 долларов).
Большая часть организаций – пользователей полнотекстовых ресурсов – это
научные организации (53%), на втором месте – вузы (45%); библиотеки
(1%) и другие организации (1%). В 2017 г. проведена подписка на пять новых ресурсов, среди которых – электронные книги международного научного издательства «Springer Nature», вышедшие с 2011 по 2017 г.
На Центральной дискуссионной площадке конференции выступили:
М. М. Фатхуллин, директор по работе с органами государственной власти
компании “Elsevier S&T” в России, Украине, Республике Беларусь («Итоги
сотрудничества компании “Elsevier” и ГПНТБ России в 2017 г.»), Г. В. Крылова, заведующая отделом комплектования библиотечно-информационных
ресурсов, и Т. В. Лясникова, главный библиограф ГПНТБ России («Практические аспекты национальной/централизованной подписки 2017 г.»).
В рамках конференции прошли совместное заседание правления и
членов Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ) и «круглый стол» «Перспективные направления развития
деятельности Национальной библиотечной ассоциации “Библиотеки
будущего” в 2018 г.».
Президент НАББ Я. Л. Шрайберг рассказал об основных направлениях
деятельности ассоциации. Один из самых успешных и востребованных проектов – Школа НАББ, в рамках которой проводится повышение квалификации
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сотрудников различных библиотек. В команду преподавателей вошли педагоги,
имеющие опыт подготовки специалистов для библиотек, и практики.
Другие важные задачи НАББ – это благотворительная деятельность;
помощь библиотекам, обслуживающим людей с ограничениями жизнедеятельности; сотрудничество с детскими библиотеками. Новое направление
работы ассоциации – Шахматный центр, в рамках которого открыты школы
по обучению игре в шахматы, вырабатываются методики обучения преподавателей.
Выступление вице-президента НАББ, директора Муниципальной информационной библиотечной системы г. Томска А. С. Карауша было посвящено созданию корпоративных библиотечно-информационных систем.
Е. В. Линдеман, заместитель генерального директора ГПНТБ России
по научно-методической, образовательной и издательской деятельности,
исполнительный директор НАББ, подробно рассказала о функционировании
Школы НАББ. В первый год её работы состоялись выездные мероприятия в
Саратове, Челябинске и Новосибирске. В Саратове, например, в занятиях,
которые продолжались в течение двух дней, приняли участие 230 сотрудников библиотек города и области, а также других регионов России. Все зарегистрированные участники получили Сертификат слушателя Школы НАББ.
Е. В. Линдеман отметила важность такого формата обучения: библиотекари, большинство из которых не имеют возможности выезжать на курсы
повышения квалификации, могут непосредственно пообщаться с опытными
преподавателями, задать им любой вопрос.
К ноябрю 2017 г. преподаватели Школы НАББ провели более 80 акад.
часов занятий; участники получили 595 сертификатов.
Базовые направления обучения в Школе НАББ: «Национальные программы и проекты», «Создание и использование комплекса информационных ресурсов», «Библиотечно-информационные сервисы ЭБС в библиотеке», «Модернизация, зонирование и дизайн библиотек», «Модельные библиотеки. Разработка фирменного стиля», «Авторское право и правовые аспекты информации», «Создание электронных библиотек и архивов», «RFIDтехнологии в библиотеках», «Маркетинг в библиотеке», «Наукометрия и
библиометрия в современной библиотеке».
Дискуссионный «круглый стол» «Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям: его значение в современном обществе и
роль библиотек» провели С. С. Журова, О. Ю. Устинова, директор СанктПетербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих, и
Е. В. Захарова, заместитель директора Российской государственной библиотеки для слепых.
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Россия стала 33-й страной, присоединившейся к этому договору. Проект федерального закона «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями
зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную
информацию к опубликованным произведениям» рассмотрен и ратифицирован в Госдуме РФ. (В начале декабря закон был подписан Президентом
России В. В. Путиным.)
Марракешский договор принят на Дипломатической конференции
Всемирной организации интеллектуальной собственности в Марракеше
(Марокко) 27 июня 2013 г. Он предусматривает:
установление ограничений и исключений из авторского права в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию, позволяющих вносить необходимые изменения для изготовления экземпляров произведений в
доступном формате, воспроизводить, распространять и доводить до всеобщего сведения произведения в форматах, доступных для таких лиц;
международный обмен произведениями в таких форматах посредством
деятельности специально уполномоченных органов.
Очевидно, что присоединение нашей страны к договору потребует
внесения изменений в Четвёртую часть Гражданского кодекса РФ. Участники «круглого стола» обсудили этот и другие вопросы, связанные с принятием нового закона. Один из них – определение перечня лиц (бенефициаров) «с нарушениями зрения и иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию», в числе которых те, кто имеет «ограниченную способность восприятия или чтения», не связанную с нарушением
зрения. Необходимо определить, какие именно заболевания дают право
пользоваться исключениями из авторского права и кто будет ставить диагноз. Не менее важная проблема – трансграничный обмен экземплярами в
доступном формате. В нашей стране экземпляры изданий предоставляются
бенефициарам в специальном закрытом формате без согласования с автором. Для участия в трансграничном обмене необходим доступный формат, в
связи с этим появляется проблема авторских и смежных прав.
Ещё один актуальный вопрос – определение уполномоченного органа,
который будет предоставлять бенефициарам услуги в области образования,
профессионального обучения, адаптивного чтения. Он должен: устанавливать, являются ли обслуживаемые им лица бенефициарами; предоставлять
экземпляры в доступном формате только им, препятствовать воспроизведению, распространению и предоставлению несанкционированных экземпляров и т.д. Если эти функции будет выполнять конкретная библиотека, то,
очевидно, потребуется расширить её компетенции, увеличить число сотрудников, смету расходов и т.п.
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Таким образом, для того чтобы Марракешский договор мог применяться в нашей стране с пользой для тех лиц, ради которых он заключался,
не нарушая при этом авторских прав, в российское законодательство необходимо внести изменения.
В рамках конференции прошёл дискуссионный «круглый стол»
«Проблемы современной вузовской библиотеки в цифровую эпоху», в котором приняли участие представители федеральных и региональных университетов, научно-издательских центров.
Р. А. Барышев, директор библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета, рассказал о проекте «Создание и запуск цифровой платформы обмена знаниями и управления авторскими правами», призванном объединить вузовские библиотеки.
Е. Н. Струков, директор Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского
Казанского федерального университета, представил доклад «Университетская библиотека в условиях глобальных вызовов». Главные тенденции развития современных вузовских библиотек – это: значительная роль электронных ресурсов в информационном обеспечении пользователей; доступ к
информации с помощью единого поискового сервиса, создание открытой
среды; повышение уровня информационной компетентности пользователей;
наращивание потенциала в пространстве вуза (поддержка публикационной
активности сотрудников вуза, применение библиометрии, взаимодействие с
учебными департаментами, работа с авторами). Е. Н. Струков отметил, что
в Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального
университета создан Центр информационных технологий и сервисов, т.е.
работает своя команда разработчиков. Это помогает успешно решать задачи
по обеспечению пользователей электронными ресурсами.
Директор ЭБС IPRbooks (компания «Ай Пи Эр Медиа») С. Г. Иванов
представил презентацию «Интеграция вузовских библиотек с ЭБС – современный путь развития: этапы, возможности, новинки и перспективы развития на базе платформы компании IPR Media». В соответствии с требованиями нашего законодательства дипломные работы выпускников вузов
должны размещаться в ЭБС вуза и проверяться на объём заимствований.
Чтобы самостоятельно создать ЭБС, требуются время и финансовые затраты. Компания «Ай Пи Эр Медиа» запустила платформу для размещения
выпускных квалификационных работ специалистов и бакалавров, диссертационных работ магистров и для проверки текстов на заимствования, которой может воспользоваться любой вуз.
Участники проблемно-тематического семинара и дискуссионного
«круглого стола» «Образование в сфере культуры: новые веяния и проекты» обсудили актуальные для российских вузов культуры проблемы.
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Е. Л. Кудрина, ректор Корпоративного университета Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ЦРМК-образовательные программы», представила доклад «Непрерывное информационно-библиотечное образование: новые вызовы и тренды
XXI века». Образование в течение всей жизни – это залог успешной профессиональной деятельности. За последние 20 лет вузы культуры существенно
трансформировались. В связи с экономическими изменениями в стране
формируется новый – компетентностный – подход в образовании, в котором
сделан акцент на результаты обучения, рассматриваемые не как сумма
усвоенной информации, а как способность человека действовать в различных условиях. Е. Л. Кудрина подчеркнула: новая парадигма образования
заключается в том, чтобы «научить учиться». Поэтому ключевое направление непрерывного образования – это саморазвитие.
Проректор по учебно-методической работе МГИК Е. В. Показанник
осветила тему «Обучение иностранных студентов в вузах культуры и искусств: специфика использования информационно-коммуникационных технологий». Она обратила внимание на то, что далеко не во всех вузах культуры есть англоязычная версия сайта учебного заведения (у многих нет даже
онлайн-переводчика). Это, конечно же, не способствует привлечению иностранцев. Многие преподаватели не готовы использовать цифровые технологии во время занятий. А именно они призваны помочь в процессе обучения иностранных студентов. В качестве примера докладчик привела проект
«ИРМУС» («Интерактивное развитие музыкального слуха»). В музыкальных упражнениях этого проекта – минимум текстовой информации.
М. И. Рассадина, преподаватель Владимирского областного колледжа
культуры и искусства, своё выступление назвала «Персонификация как
средство позиционирования библиотеки». Она рассказала, как использование информации об известных личностях, работавших в библиотеках, помогает их популяризировать. Такую информацию необходимо структурировать и фиксировать в картотеках, базах данных, указателях, обзорах, календарях, дайджестах; использовать при проведении выставок, викторин.
Привлечь внимание к библиотеке помогают и знаменитые люди –
наши современники. Постоянные гости библиотек Владимира – известные в
городе политики, художники, писатели, поэты, музыканты, театральные
деятели. Они участвуют в таких мероприятиях, как «У нас в гостях», «Классно о классиках», бесплатные концерты.
М. Г. Корн, преподаватель Московского губернского колледжа искусств, подняла такую актуальную тему, как «Речевая культура специалиста
библиотечно-информационной сферы». К сожалению, современные библиотекари далеко не всегда могут похвастаться правильным литературным
языком: в их речи встречаются неправильные произношение, ударение и
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образование грамматических форм, неточное словоупотребление. Уровню
коммуникативной культуры библиотекаря нужно уделять большое внимание, потому что во многих населённых пунктах библиотека – чуть ли не
единственный «очаг культуры», а речь её работников – образец для подражания. М. Г. Корн отметила основные речевые ошибки и привела примеры
неправильного словоупотребления.
10-летию Русскоязычного центра ИФЛА был посвящён «круглый
стол» «Библиотечная Россия на карте мира». Е. Н. Гусева, советник дирекции РГБ, представила презентацию «Русскоязычный центр ИФЛА РГБ
на службе у библиотек России». В 2007 г. между ИФЛА и РГБ был заключён двусторонний договор о сотрудничестве, предусматривающий размещение в РГБ Русскоязычного центра ИФЛА. Центр получил полномочия
постоянного представителя ИФЛА и занимается распространением её материалов. Связи с зарубежными коллегами активно поддерживают РГБ,
ГПНТБ России, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино. Однако изменившаяся политическая ситуация внесла свои коррективы: значительно сократились контакты наших библиотек с иностранными, приостановлены многие проекты.
Несмотря на это, Русскоязычный центр ИФЛА содействует участию российских специалистов в крупнейших проектах ИФЛА, таких как «Библиотечная карта мира». Благодаря этому проекту были уточнены статистические показатели по библиотекам России. По мнению Е. Н. Гусевой, в рамках Русскоязычного центра ИФЛА необходимо создать Совет по международному сотрудничеству, который будет восстанавливать и налаживать связи с зарубежными коллегами.
О международных программах ГПНТБ России рассказали В. В. Зверевич, помощник генерального директора ГПНТБ России по информационно-аналитической работе, и С. Н. Силаева, заведующая отделом международного сотрудничества («Библиотечно-информационные научно-образовательные программы ГПНТБ России на карте мира: былое и думы о будущем»). Они представили международные научно-образовательные мероприятия ГПНТБ России 1997–2012 гг., сделав акцент на российскоамериканских программах, которые были самыми масштабными по тематике и числу участников.
Интересными и познавательными были открытые лекции, с которыми выступили А. М. Мазурицкий, профессор кафедры библиотечноинформационной деятельности Московского государственного лингвистического университета («Основные векторы развития библиотек (от “храма
науки” к культурно-досуговому центру)»), и Р. С. Гиляревский, заведующий
Отделением научных исследований ВИНИТИ РАН («Отражение научных
достижений в журнальных публикациях»).
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На форуме состоялся 14-й съезд распространителей Системы автоматизации библиотек ИРБИС (организатор – Ассоциация ЭБНИТ),
прошла осенняя сессия Постоянной Школы ИРБИС.
В рамках конференции работала традиционная выставка «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек».
Организаторы форума подготовили интересную культурную программу. Состоялись экскурсии в Суздаль и Иваново. Никого не оставил равнодушным концерт оргкомитета конференции – «Вечер русского романса»,
прошедший в первый день, в честь её открытия.
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 (капитан);
С. Р. Баженов, заведующий отделом ГПНТБ СО РАН; Г. В. Гильдебрант,
заведующая отделом Архангельской областной научной библиотеки
им. Н. А. Добролюбова; В. В. Зверевич; М. И. Рассадина; Ю. В. Чехович,
исполнительный директор ЗАО «Антиплагиат».
В состав жюри вошли: Е. Л. Кудрина (председатель); М. Л. Левицкий;
Н. И. Качина, директор департамента по работе с библиотеками и вузами корпорации ЭЛАР; С. М. Тимиргалиев, генеральный директор ООО «ДиМи-Центр.
Вёл игру как всегда Я. Л. Шрайберг; главным администратором также
как всегда была О. В. Шлёнская, директор Издательско-репрографического
центра ГПНТБ России.
В упорной борьбе со счётом 6:5 победили знатоки. Лучшим знатоком
была признана М. И. Рассадина; автором лучшего вопроса – В. И. Рожнов,
заведующий отделом ГПНТБ России.
Закрытие конференции
Итоги «LIBCOM–2017» подвели на заключительном пленарном заседании. Я. Л. Шрайберг так оценил прошедший форум: программа полностью выполнена, все мероприятия состоялись, а аудитории были заполнены.
Е. Л. Кудрина подчеркнула актуальность семинара и «круглого стола»,
которые были посвящены проблемам образования в сфере культуры. Состоялся полезный разговор между специалистами средних и высших учебных
заведений: они обсудили актуальные вопросы, поделились опытом.
По мнению А. М. Мазурицкого, главные достоинства форума – это
творческая атмосфера, возможность обменяться опытом и неформально
пообщаться с коллегами. Он высоко оценил уровень организации конференции «LIBCOM» и выразил благодарность коллективу ГПНТБ России.
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Е. Н. Гусева отметила политематичность мероприятий форума: в рамках одной секции звучали разноплановые доклады.
В заключение Я. Л. Шрайберг объявил победителей номинаций конференции «LIBCOM–2017» и вручил дипломы. Лучшим докладчиком стал
Е. Н. Струков (доклад «Университетская библиотека в условиях глобальных вызовов»), лучшим мероприятием признана Диссертационная площадка: заседание общественного учёного совета «ЛИБКОМ». Общественное
обсуждение и общественная защита докторских диссертаций (организаторы – К. В. Ивина, декан социально-гуманитарного факультета МГИК, и
Ю. В. Соколова, ведущий научный сотрудник, руководитель группы развития видеоархива и системы е-learning ГПНТБ России).
По традиции на заключительном заседании разыграли два сертификата: один компенсирует полную стоимость участия в конференции «Крым–
2018», другой предоставляет скидку в 50% на оплату участия в этой конференции.
Конференция закончилась, и от этого было немного грустно. Но всех
её участников согревала мысль о том, что летом 2018 года они снова смогут
встретиться с коллегами – на форуме «Крым».
(С полной программой конференции «LIBCOM–2017» можно ознакомиться на сайте ГПНТБ России: http://www.gpntb.ru/libcom2017/progr.pdf).
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