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Двадцать вторая международная конференция «LIBCOM–2018» –
«Информационные технологии, компьютерные системы
и издательская продукция для библиотек».
(Обзор мероприятий)
Освещена работа Двадцать второй международной конференции «LIBCOM–2018» –
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для
библиотек» (26–30 ноября 2018 г., г. Суздаль). Представлены основные мероприятия программы, такие как: открытие конференции и пленарное заседание, научная конференция
«Наукометрия, библиометрия, открытые данные и публикации в науке», Центральная
дискуссионная площадка конференции, Открытая сессия, «круглый стол» «Библиотеки и
корпорации: сотрудничество в период цифровой трансформации», заседание правления и
членов Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего». Отмечено: девиз
нынешнего форума – «Открытый доступ – дорога к знаниям» стал лейтмотивом докладов
и мероприятий конференции, что подтверждает её соответствие мировым трендам. Особое
внимание уделено научной конференции «Наукометрия, библиометрия, открытые данные
и публикации в науке», впервые организованной в рамках «LIBCOM».
Подведены итоги работы конференции. Приведены слова председателя Оргкомитета
«LIBCOM–2018» – генерального директора ГПНТБ России, доктора технических наук,
профессора Я. Л. Шрайберга о том, что сформировались основные темы конференции:
открытый доступ, наукометрия и библиометрия, научный образовательный кластер, вузовские библиотеки; необходимо развивать тематику школьных библиотек.
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«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция
для библиотек», ГПНТБ России, научная конференция «Наукометрия, библиометрия,
открытые данные и публикации в науке», Национальная библиотечная ассоциация
«Библиотеки будущего».
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The Twenty Second International Conference «LIBCOM–2018» –
«Information technologies, computer systems
and publications for libraries». (Review of events)
The Twenty Second International Conference «LIBCOM–2018» – «Information technologies, computer systems and publications for libraries» (November 26-30, 2018, Suzdal) is reviewed. The main conference activities and events are discussed, e.g. the opening ceremony and
plenary meeting, «Scientometrics, bibliometrics, open data and publications in science» conference, Central Discussion Site, Open Session, the round table “The libraries and corporations:
Cooperation in the age of digital transformations”, meeting of the board and members of the
National Library Association Libraries of the Future. The conclusions are made.

Keywords: Twenty Second International Conference «LIBCOM–2018» – «Information
technologies, computer systems and publications for libraries», Russian National Public
Library for Science and Technology, scientific conference «Scientometrics, bibliometrics,
open data and publications in science», National Library Association “Libraries of the
Future”.

The annual International Conference “LIBCOM–2018 ” was held at the end
of November 2018 in the Suzdal, where 310 specialists from 11 countries took
part. Prof. Ya. Shrayberg, General Director of the Russian National Public Library
for Science and Technology declared the motto of the current forum “Open access
is the road to knowledge”. He delivered a report “Towards an open science: successes and problems of open access under digitalization conditions”.
Mrs. S. Zhurova, Chairman of the Board of Trustees of the Library, welcomed the
participants. Prof. M. Levitsky, of the Russian Academy of Education, made a
presentation on the quality of education and digital technologies. Russian Foundation for Basic Research initiated and sponsored the first conference "Science, bibliometrics, open data and publications in science". Prof. Schrayberg and
Mrs. I. Ilina, acting director of the Russian research institute for economics, politics and law, presented the report “Monitoring systems for Russian science: current
status and prospects”. Prof. O. Belyavsky presented “Bibliometric databases
of Web of Science and Scopus as a source for studying the state of publication
activity of Russian scientists” with an analysis of the distribution of Russian scientific publications in quartiles. Dr. A. Zemskov, presented the report by Dr. Rafael
Ball from the ETH Library (Zurich, Switzerland) “Future Scientometrics: Counting and Evaluation as New Bibliometric Standard Tools”. Dr. V. Bogorov, Clari108
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vate Analytics, made a presentation “Web of Science: New Opportunities for Scientists” and stressed the importance of the Russian Science Citation Index.
Mrs. N. Mazurik, Chief of editorial of the Scie – Technical Libraries journal, made
a presentation “Promotion of the Scientific and Technical Libraries Journal in the
Emerging Sources Citation Index. Dr. N. Mazov, Institute of Petroleum Geology
and Geophysics, presented the report “On the correlation of the scientific productivity of scientists with their career growth”. Presentations were also made by:
Dr. N. Trishchenko, editor-in-chief of the online publication “Scientific Correspondent” (“Open Access and Indicators of Publication Activity”); A. Loktev,
Elsevier S & T (“Russian science. Analysis by Elsevier”), K. Kolosov, RNlPL
for Scie and Tech (“Analysis of the statistics of references to the electronic catalog for 2018”). Interesting were open lectures delivered by prof. A. Mazuritsky,
Moscow state linguistic university (“Displaced book collections of Russia and
Germany. Search for a compromise”), and by prof. R. Gilyarevsky, VINITI RAS
(“Data in the communications of people, in instrument readings and in computer
systems”).

Ежегодная Международная конференция «LIBCOM» – значимое профессиональное событие для специалистов библиотечно-информационной,
образовательной, книгоиздательской и других сфер – состоялась в конце ноября 2018 г. В шестой раз местом её проведения стал старинный город Суздаль (Владимирская область). Участники разместились в комфортабельном
гостинично-туристском комплексе «Суздаль».
Главный организатор конференции «LIBCOM» – ГПНТБ России. Её
соорганизаторами в 2018 г. стали: Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство культуры РФ, Российский фонд фундаментальных
исследований, Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» (НАББ), Российская государственная библиотека, Международная
ассоциация ЭБНИТ; локальными соорганизаторами – Департамент культуры администрации Владимирской области, Владимирская областная научная библиотека им. М. Горького, Владимирский областной колледж культуры и искусств.
В «LIBCOM–2018» приняли участие 310 специалистов из 11 стран.
Открытие конференции и пленарное заседание
Обращаясь к участникам конференции с приветственным словом, председатель Оргкомитета «LIBCOM–2018» – генеральный директор ГПНТБ России, доктор технических наук, профессор Я. Л. Шрайберг сделал акцент на
том, что девиз нынешнего форума – «Открытый доступ – дорога к знаниям».
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Это лейтмотив докладов и мероприятий конференции, что подтверждает её
соответствие мировым трендам.
С. С. Журова, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель Попечительского совета ГПНТБ России, поприветствовала собравшихся от имени
председателя Госдумы РФ В. В. Володина и от себя лично.
Заместитель начальника отдела координации и сопровождения исследовательской инфраструктуры, информационного обеспечения науки и открытости научного творчества Департамента государственной научной,
научно-технической и инновационной политики Министерства науки и высшего образования РФ О. Н. Афонин зачитал приветственное слово Г. В.
Трубникова, первого заместителя министра науки и высшего образования
РФ.
Приветственная телеграмма поступила также от Министерства культуры РФ (её подписал министр культуры В. Р. Мединский).
С началом конференции её участников поздравила директор Департамента культуры администрации Владимирской области А. М. Бирюкова.
О. В. Белявский, директор Российского фонда фундаментальных исследований, в своём выступлении отметил, что РФФИ в первый раз участвует в
конференции «LIBCOM» в качестве организатора, и подчеркнул значимость
мероприятия для представителей всех научных дисциплин.
Также прозвучали приветствия от Российской государственной библиотеки, Российской ассоциации электронных библиотек, Федеральной службы
промышленной собственности, спонсора «LIBCOM–2018» – представительства издательства Springer Nature в России.
По завершении торжественной части Я. Л. Шрайберг выступил с пленарным докладом «На пути к открытой науке: успехи и проблемы открытого доступа в условиях цифровизации». Яков Леонидович сформулировал
основной принцип открытого доступа (исследования, оплаченные из государственных средств, должны быть публично доступны), схемы его реализации и главные проблемы. Было отмечено, что научные библиотеки – основной кластер развития открытой науки.
На пленарном заседании также выступили: М. Л. Левицкий, академиксекретарь Отделения философии, образования и теоретической педагогики
Российской академии образования (доклад «Качество образования и цифровые технологии»); В. С. Иванов, президент Международной академии бизнеса и новых технологий (доклад «Цифровые технологии в формировании и
развитии компетенций в библиотечной сфере»); С. Г. Григорьев, заведующий кафедрой информатики и прикладной математики Московского государственного педагогического университета, член-корреспондент Российской академии образования (доклад «Инженерное образование в России:
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история и современность»; Ю. Н. Щуко, врио директора Всероссийского
института научной и технической информации (доклад «Межгосударственный обмен научно-технической информации. Роль ВИНИТИ РАН»).
Профессиональная программа
Программа «LIBCOM–2018», как всегда, была разнообразной и насыщенной. Расскажем об основных мероприятиях.
В рамках конференции при поддержке РФФИ впервые была организована научная конференция «Наукометрия, библиометрия, открытые
данные и публикации в науке». На первой сессии Я. Л. Шрайберг и
И. Е. Ильина, и.о. директора Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
представили доклад «Системы мониторинга российской науки: текущее
состояние и перспективы». Яков Леонидович рассказал о схеме партнёрства
между ГПНТБ России, которая закупает и обрабатывает первичные данные,
предназначенные для мониторинга российской науки, и РИЭПП, который
получает эти данные и анализирует их.
И. Е. Ильина осветила ключевые направления мониторинга российской
науки, среди которых: изучение численности исследователей различных возрастных категорий, патентная активность учёных, доля внутренних затрат на
исследования и разработки в структуре ВВП и др.
Выступление О. В. Белявского называлось «Библиометрические базы
данных Web of Science и Scopus как источник для изучения состояния публикационной активности российских учёных». Докладчик отметил, что с
2016 г. поменялись критерии оценки публикационной активности учёных.
После того, как доля публикаций российских исследователей в мировых
научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, составила
2,44% (такая цель была определена в Указе Президента В. В. Путина),
была поставлена новая задача – попадание наших учёных в журналы WoS
первого и второго квартилей. О. В. Белявский проанализировал распределение публикаций по квартилям. В завершение доклада он отметил, что при
определении приоритетности исследований первичным должен быть запрос
производителей.
На второй сессии наукометрической конференции А. И. Земсков, ведущий научный сотрудник группы перспективных исследований и аналитического прогнозирования ГПНТБ России, представил перевод доклада
д-ра Рафаэла Болла из Библиотеки ETH (Цюрих, Швейцария) «Наукометрия
будущего: подсчёт и оценки в качестве новых библиометрических стандартных инструментов».
В. Г. Богоров, руководитель отдела образовательных программ Clarivate
Analytics, выступил с докладом «Web of Science: новые возможности для
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учёных». Он рассказал о ресурсах, представленных на платформе Web of Science, распределении в них публикаций российских учёных по направлениям
исследований, организациях с максимальным количеством публикаций за
2013–2018 гг. В. Г. Богоров подчеркнул значение базы данных Russian
Science Citation Index (RSCI), в которой размещены лучшие российские научные журналы. Благодаря RSCI значительно расширился круг российских изданий в международном информационном пространстве, что особенно важно
для общественных и гуманитарных наук. Выделение ядра лучших журналов
в РИНЦ позволяет также решать задачи, связанные с анализом и оценкой
эффективности научных исследований в нашей стране.
Темой презентации заведующей редакцией журнала «Научные и технические библиотеки» Н. А. Мазурик стало «Продвижение журнала “Научные
и технические библиотеки” (ГПНТБ России) в “Emerging Sources Citation
Index” Web of Science Core Collection». Она сформулировала предпосылки
для включения журнала в Web of Science Core Collection: соответствие базовым стандартам публикации и критериям оценки содержания (в частности –
требованию международного разнообразия), достойный уровень цитируемости. Было отмечено, что в публикациях «НТБ» достаточно часто цитируются
работы из этого же журнала. Это объясняется узкой специализацией издания:
те или иные вопросы глубоко исследуются ограниченным числом авторов,
которые публикуются в «НТБ». В заключение Н. А. Мазурик подчеркнула:
главные факторы, влияющие на цитируемость статей журнала, – передовые
идеи, которые привлекут внимание зарубежных коллег, активность, инновационность библиотечного сообщества.
Н. А. Мазов, заведующий информационно-аналитическим центром Института нефтегазовой геологии и геофизики им. академика А. А. Трофимука
СО РАН, в докладе «О корреляции научной продуктивности учёных с событиями их карьерного роста» сделал вывод: наибольшая корреляция была
обнаружена между ростом числа публикаций и назначением на должность
директора института, тогда как защита диссертации или выборы в РАН оказывали менее существенное влияние на публикационную активность. Для
исследования использовались публикационные профили руководителей 39
научных институтов Новосибирского научного центра СО РАН; показатели
публикационной активности были извлечены из Российского индекса научного цитирования. Н. А. Мазов проанализировал случаи «гостевого» и «почётного» авторства.
С докладами также выступили: Н. Д. Трищенко, главный редактор интернет-издания «Научный корреспондент», координатор проектов Ассоциации интернет-издателей («Открытый доступ и показатели публикационной
активности»); А. П. Локтев, консультант по аналитическим решениям компании Elsevier S&T в России, Республике Беларусь («Российская наука.
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Анализ Elsevier»), К. А. Колосов, ведущий научный сотрудник ГПНТБ России
(«Анализ статистики обращений к электронному каталогу за 2018 год») и
другие.
В первый день работы конференции состоялось заседание Центральной дискуссионной площадки, темой которого стала «Национальная и централизованная подписка на международные индексные базы данных и полнотекстовые ресурсы».
О. Г. Уткин, руководитель компании «Кларивейт Аналитикс (Рус)»,
выступил с докладом «Продвижение российских журналов в мировом научно-информационном пространстве». Он акцентировал внимание на том, что
успешное распространение издания зависит от таких факторов, как актуальная тематика, качество публикаций и достойное индексирование. Докладчик
проанализировал востребованность изданий, индексируемых в БД Russian
Science Citation Index: 46% её пользователей – зарубежные учёные.
О. Г. Уткин отметил, что среди международных баз данных научного
цитирования по продвижению российских журналов лидирует Web of
Science.
Г. А. Евстигнеева, заместитель генерального директора ГПНТБ России
по библиотечной работе, представила презентацию «ГПНТБ России – национальный оператор по подписке на зарубежные информационные ресурсы:
новые реалии». Сегодня пользователи из разных регионов, федеральных
округов имеют доступ к 22 зарубежным ресурсам.
«Мероприятия по реализации проекта национальной подписки на электронные научные ресурсы издательства Springer Nature» осветила Д. Иовчева, старший менеджер по лицензированию (Россия, Украина, Беларусь,
Армения, Грузия) компании Springer Nature (Германия). Докладчик подчеркнула, что главный аргумент в пользу продолжения подписки на издание – его
интенсивное использование. В качестве примера востребованного ресурса
она привела БД по наноматериалам.
На Центральной дискуссионной площадке конференции выступили:
М. М. Фатхуллин, директор по работе с органами государственной власти
компании Elsevier S&T в России, на Украине, в Республике Беларусь
(«Национальная подписка на ресурсы Elsevier»); Г. В. Крылова, заведующая
отделом комплектования библиотечно-информационных ресурсов ГПНТБ
России, и Т. В. Лясникова, главный библиограф сектора национальной подписки ГПНТБ России («Итоги работы ГПНТБ России как оператора и
пользователя национальной подписки в 2018 г.»); С. Парамонов, старший
менеджер издательства John Wiley & Sons (Оксфорд, Великобритания)
(«Участие Wiley в проекте национальной подписки в России: промежуточные итоги»); А. Трифонова, руководитель региональных проектов компании
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ProQuest в России (Германия) («Реализация централизованной подписки на
электронные научные ресурсы ProQuest: динамика 2016–2018 гг.»).
Темой первого заседания Открытой сессии «LIBCOM–2018» было
«Информационное обеспечение науки и образования».
М. Р. Биктимиров, генеральный директор Национальной ассоциации
исследовательских и научно-образовательных электронных инфраструктур
«е-АРЕНА», заведующий кафедрой Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева, и О. А. Красуля, специалист по учебно-методической работе Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева, представили доклад «Управление информацией в образовательных программах современного университета».
Освещая «Дополнительное профессиональное образование в области
БИД в век цифрового образования», руководитель Центра «Корпоративный
университет “Ленинка”» Российской государственной библиотеки Е. Л. Кудрина
отметила, что появилась новая форма обучения – по требованию заказчика.
Доклад К. Н. Костюка, генерального директора ООО «Директ-Медиа»,
назывался «Эффективность и возможности консорциумной подписки на
региональном уровне». Он подчеркнул: консорциум – это востребованная,
проверенная временем сетевая структура, которая является инструментом
взаимодействия организаций и финансового менеджмента. Докладчик рассказал о колоссальной экономии средств, возможной при подписке на информационные ресурсы через консорциумы, и представил формулу, позволяющую
измерить эффективность подписки. Консорциумы позволяют небольшим библиотекам получать такие ресурсы, о которых они не могли и мечтать.
«О сохранении уникального библиотечного наследия университета
(из опыта Научно-информационного библиотечного центра имени академика Л. И. Абалкина») – тема доклада, представленного И. С. Карнаух, директором Научно-информационного библиотечного центра им. акад. Л. И. Абалкина Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
Она отметила, что в НИБЦ создана учебно-научная лаборатория по сохранению научного наследия РЭУ им. Г. В. Плеханова.
На втором заседании Открытой сессии «Информационно-библиотечные ресурсы и электронные библиотеки для формирования и развития фондов библиотек» А. И. Вислый, заместитель генерального директора РГБ, выступил с докладом «А нужна ли сегодня электронная библиотека диссертаций РГБ?». Были приведены аргументы в пользу ЭБ диссертаций: обеспечение полноты получения электронного экземпляра документов; предоставление дополнительных сервисов, дающих возможность составить рейтинг похожих работ, просмотреть их фрагменты, проверить произведение на заимствования.
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Н. В. Авдеева, заместитель директора Российской ассоциации электронных библиотек, начальник Управления функционирования и мониторинга
клиентского сервиса РГБ, осветила «Основные аспекты деятельности Российской ассоциации электронных библиотек». Она отметила, что в 2018 г.
был проведён ребрендинг интернет-портала Российской ассоциации электронных библиотек, на котором размещаются материалы вебинаров, презентации к докладам, публикации по актуальным темам, отчёты, анонсы предстоящих мероприятий, пост-релизы.
В рамках конференции состоялись совместное заседание правления и
членов Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»
(НАББ) и «круглый стол» «Перспективные направления развития деятельности Национальной библиотечной ассоциации “Библиотеки будущего” в 2019 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 сотрудников различных библиотек. Другие важные направления работы:
благотворительная деятельность (программа поддержки детских домов),
«Библиотаврида» (программа поддержки молодых профессионалов библиотечной отрасли), конкурс творческих работ «Роль библиотек в формировании гражданского общества в России» (при поддержке Госдумы Федерального Собрания РФ и Министерства культуры РФ). Новый проект – «Библиотечная карта России»: создание совместно с ГПНТБ СО РАН карты российских библиотек в электронном виде.
Е. В. Линдеман, заместитель генерального директора ГПНТБ России по
научно-методической, образовательной и издательской деятельности, проинформировала участников заседания об изменениях в составе НАББ: приёме
новых членов – организаций и физических лиц, исключении из ассоциации.
Специальное мероприятие «Юбилей ГПНТБ России на конференции
ЛИБКОМ» было посвящено 60-летию со дня основания библиотеки. На
нём прозвучали поздравления и напутствия от друзей, партнёров ГПНТБ
России. Все, кто принял участие в мероприятии, получили в подарок юбилейные сувениры.
В ходе «круглого стола» «Библиотеки и корпорации: сотрудничество в период цифровой трансформации» его участники поделились опытом сотрудничества между библиотеками и корпорациями, представили механизмы взаимодействия.
Выступление Е. В. Линдеман и А. В. Патлатюка, главного специалиста
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нефть», называлось «Сотрудничество ГПНТБ России и ПАО “НК Роснефть“: опыт взаимодействия в области создания и использования информационных ресурсов». В 2014 г. между ГПНТБ России и ПАО «НК Роснефть» было заключено соглашение для реализации совместных проектов, в
рамках которого создаётся электронный архивный каталог фондов музея
ПАО «НК Роснефть». В 2016 г. в ПАО «НК Роснефть» открыто отделение
ГПНТБ России. Сотрудники библиотеки занимаются каталогизацией экспонатов исторической коллекции компании. Уже каталогизированы 2,2 тыс.
музейных экспонатов.
Е. В. Медведева, заведующая отделом библиотечного взаимодействия и
технологии Научной библиотеки Томского государственного университета, в
докладе «LibraryGuides: все ресурсы в один клик» рассказала о библиотеке
университета как информационном хабе.
К. И. Искандаров (корпоративный университет «Норильский никель»)
посвятил своё выступление «То, что вчера ещё казалось фантастикой (организация электронной библиотеки Заполярного филиала ПАО ГМК “Норильский никель”») прошлому, настоящему и будущему библиотеки компании «Норильский никель».
Интересными и познавательными были открытые лекции, с которыми
выступили А. М. Мазурицкий, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Московского государственного лингвистического
университета («Перемещённые книжные собрания России и Германии. Поиски компромисса»), и Р. С. Гиляревский, заведующий отделением научных
исследований ВИНИТИ РАН («Данные в сообщениях людей, в показаниях
приборов и в компьютерных системах»).
На форуме состоялся 15-й съезд распространителей Системы автоматизации библиотек ИРБИС (организатор – Ассоциация ЭБНИТ), работала зимняя Школа комплектатора «Нормативно-правовое обеспечение
формирования библиотечных фондов».
Конференцию сопровождала традиционная выставка «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для
библиотек».
Конечно же, была проведена популярная интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда? В библиотечно-информационном, книжном и издательском
пространстве».
В команду знатоков вошли опытные игроки: А. М. Мазурицкий (капитан); С. Р. Баженов, заведующий отделом ГПНТБ СО РАН;
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В. В. Зверевич, помощник генерального директора ГПНТБ России по
информационно-аналитической работе; М. И. Рассадина, преподаватель
Владимирского областного колледжа культуры и искусства; Н. А. Мазов;
Ю. В. Чехович, исполнительный директор АО «Антиплагиат».
В упорной борьбе со счётом 6:2 победили зрители.
Лучшим знатоком была признана М. И. Рассадина, преподаватель Владимирского областного колледжа культуры и искусства; автором лучшего
вопроса – Э. Р. Сукиасян, заведующий сектором главной редакции ББК
(НИЦ ББК) РГБ.
Закрытие конференции
В начале заключительного пленарного заседания с докладом «Новая
концепция развития Национальной электронной библиотеки (НЭБ)» выступил В. В. Дуда, генеральный директор РГБ. Он сформулировал приоритетные
задачи развития НЭБ, среди которых – совершенствование технологии работы экспертных советов, распределение полномочий между РГБ и Российской
книжной палатой в сфере получения обязательного электронного экземпляра
изданий, разработка нормативных актов.
Затем были подведены итоги «LIBCOM–2018».
Я. Л. Шрайберг отметил высокий уровень докладов, представленных на
конференции. По его словам, сформировались основные её темы: открытый
доступ, наукометрия и библиометрия, научный образовательный кластер,
вузовские библиотеки. Яков Леонидович отметил, что необходимо развивать
тематику школьных библиотек.
А. М. Мазурицкий сделал акцент на том, какое большое значение имеет
конференция для развития библиотечного дела, и предложил провести исследование на эту тему.
Е. Л. Кудрина отметила насыщенность конференции интересными мероприятиями. По её словам, единственное, о чём можно сожалеть, – часто
они проходят параллельно.
Р. С. Гиляревский подчеркнул важность неформального общения профессионалов: «Появляется уверенность, что мы сможем идти вперёд, развивать наше дело».
Одной из главных профессиональных площадок, на которых обсуждается развитие информационной инфраструктуры, назвал конференцию
«LIBCOM» В. Г. Богоров.
Заместитель заведующего отделением «Всероссийская патентнотехническая библиотека» Федерального института промышленной собственности О. Б. Ушакова обратила внимание на то, что организаторы, формирующие программу конференции, тонко чувствуют современные тренды.
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В заключение Я. Л. Шрайберг объявил победителей номинаций конференции «LIBCOM–2018» и вручил дипломы. Лучшим докладчиком стал
В. С. Иванов, президент Международной академии бизнеса и новых технологий (Ярославль) (доклад «Цифровые технологии в формировании и развитии
компетенций в библиотечной сфере»); самым креативным докладчиком –
В. Н. Степанов, заведующий кафедрой массовых коммуникаций, проректор
по управлению знаниями Международной академии бизнеса и новых технологий (Ярославль) (доклад «Визуальный сторителлинг»); лучшим организатором мероприятия – Тим Говердовский, генеральный директор ООО «Библиотека», представитель компании Bibliotheca Switzerland AG (Швейцария);
лучшим стендом выставки – стенд Федерального института промышленной
собственности.
З. В. Чаловой, директору Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург), был вручен диплом «За неоценимый вклад в развитие и поддержку библиотечных технологий».
Традиционно на заключительном заседании была разыграна лотерея на
получение двух сертификатов: полной оплаты участия в конференции
«Крым–2019» и оплаты 50% от стоимости участия.
Конференция закончилась. Участники покидали её с лёгкой грустью.
Но всех согревала мысль, что они встретятся снова в 2019 г. – на очередных
форумах «Крым» и «LIBCOM». (С полной программой конференции
«LIBCOM–2018» можно ознакомиться на сайте ГПНТБ России: http://
www.gpntb.ru/libcom2018/program.pdf. )
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