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Четвёртый Международный профессиональный форум
«Книга. Культура. Образование. Инновации» –
«Крым–2018». Обзор работы
60-летию ГПНТБ России посвящается
Освещена работа Четвёртого Международного профессионального форума «Книга.
Культура. Образование. Инновации». Основное внимание уделено 25-й Международной
конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», Третьей генеральной конференции Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» и Первому научно-образовательному симпозиуму «Формирование и развитие современной цифровой среды для образования и науки». Подчёркнуто: впервые приветствие участникам форума прислал президент Российской Федерации В. В. Путин. Он назвал форум важным мероприятием для представителей научных, образовательных организаций, специалистов гуманитарной сферы, на
площадке которого обсуждаются актуальные профессиональные проблемы, строятся
планы на будущее.
Представлен ряд мероприятий, в том числе открытая пресс-конференция, День национальных библиотек, День Роспатента, День библиотечных инноваций, интеллектуально-дискуссионная дуэль «К барьеру!». Отмечено, что в дни форума состоялось более
130 параллельных мероприятий, формат которых был очень разнообразным: лекции,
дискуссии, семинары, «круглые столы», деловые игры. Подведены итоги работы форума:
по мнению его участников, у него есть своё лицо, сложившиеся традиции и блестящее
будущее.

Ключевые слова: Четвёртый Международный профессиональный форум «Книга.
Культура. Образование. Инновации», 25-я Международная конференция «Крым–
2018» – «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки
будущего», ГПНТБ России, ТОК «Судак».
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The Fourth World Professional Forum “The Book. Culture.
Education. Innovations” – “Crimea-2018”
The Fourth World Professional Forum “The Book. Culture. Education. Innovations” is
reviewed with the main focus on the 25-th International Conference “Libraries and Information
Resources in the Modern World of Science, Culture, Education and Business”, the Third General Conference of the National Library Association “Libraries of the Future” and the First
Scientific and Educational Symposium “Building and Developing the Modern Digital Environment for Education and Science”. For the first time, RF President Vladimir Putin, sent his welcome address in which he emphasized that the Forum became an important event for the representatives of research and educational organizations, professionals in arts and humanities, the
site to discuss acute professional problems, and to make plans for the future.
Several Forum events are reviewed, among them the open press-conference, the National
Libraries Day, ROSPATENT Day, Day of Library Innovations, Intellectual and Discussion Duel
«To the Barriers!” Within the framework of the Forum, over 130 simultaneous events were held
in diverse formats: lectures, discussions, workshops, round tables, and business games. The
Forum conclusions are made; the participants say that the Forum has its unique character,
traditions and bright future.

Keywords: The Fourth World Professional Forum “The Book. Culture. Education. Innovations”, The 25-th International Conference “Libraries and Information Resources in the
Modern World of Science, Culture, Education and Business”, National Library Association “Libraries of the Future”, Russian National Public Library for Science and Technology, Sudak Tourist and Health Center.

Crimean Sudak hosted the Fourth International Professional Forum “Book.
Culture Education. Innovations” – “Crimea-2018” (June 18–22 2018). The forum
gathered 1,113 delegates from 18 countries The topic of the current conference is
“Libraries in the modern information and educational environment: new horizons”. in the framework of the forum worked: The 25th International Conference
“Crimea-2018” “Libraries and information resources in the modern world of science, culture, education and business”; Third general conference of the National
Library Association "Libraries of the Future" (NABB); The first scientific and
educational symposium "Formation and development of a modern digital environment for education and science"; Fourth Museum Assembly; Third sectoral
conference "Book publishing and libraries: vectors of interaction"; International
conference on global environmental problems dedicated to the 155th anniversary
of V. Vernadsky. The theme of traditional annual report, in 2018 – “Formation of
a unified knowledge space based on the network information infrastructure in the
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conditions of the formation and development of the modern digital economy”,
was delivered by prof. Ya. Shrayberg. In the report “Marketing and communications. Contacts with the audience”. Dr. A. Visly presented the report “National
information resources for the development of education and science: creation,
development and use” concerning of the National digital library development. Dr.
V. Duda, head of the program “Model standard and regional library development
programs”, shared his experience in arranging the library space, organizing
events, thanks to which it becomes popular and popular. Dr. A. Guskov,
and Dr. D. Kosyakov, called their presentation “The Library Map of Russia:
he considered me...” and proposed creating the electronic “Library Map of Russia”. Such a map could contain library cards, infographics, statistics. The report
presented also an analysis of the websites of various libraries. Dr. Karaush,
(Tomsk), head of the program “Corporate library information systems and services. Formation of a unified library and information environment in the country”, outlined “prospects for the participation of municipal libraries in the NABB
projects”.

С 16 по 24 июня 2018 г. в крымском Судаке прошёл Четвёртый
Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым–2018» (профессиональная программа – с 18
по 22 июня). Порядка 1 200 участников форума из 18 стран по традиции
собрались в туристско-оздоровительном комплексе «Судак», расположенном в живописном месте – на берегу Судакской бухты в уникальном ландшафтном парке. Это были очень насыщенные дни, наполненные множеством разнообразных событий и встреч. Настоящий незабываемый праздник
для истинных профессионалов! Форум вырос из Международной конференции «Крым» – «Библиотеки и информационные ресурсы в современном
мире науки, культуры, образования и бизнеса», впитал в себя все её многолетние традиции. Конференция проходит в Крыму с 1994 г. И в этом году она
была юбилейной – 25-й. Тема нынешней конференции – «Библиотеки в современной информационной и образовательной среде: новые горизонты».
С каждым годом аудитория форума расширяется, а его профессиональная программа становится всё более насыщенной и разнообразной. Отметим, что отличало Четвёртый Международный форум. В его рамках впервые прошли Первый научно-образовательный симпозиум «Формирование и
развитие современной цифровой среды для образования и науки» и День
национальных библиотек (специальное мероприятие национальных библиотек России – РГБ и РНБ).
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Итак, в рамках форума работали:
25-я Международная конференция «Крым-2018» – «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и
бизнеса»;
Третья генеральная конференция Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ);
Первый научно-образовательный симпозиум «Формирование и развитие современной цифровой среды для образования и науки»;
Четвёртая Музейная ассамблея;
Третья отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки: векторы взаимодействия»;
Международная конференция по глобальным экологическим проблемам, посвящённая 155-летию со дня рождения В. И. Вернадского.
Главным организатором форума, как всегда, была ГПНТБ России; соорганизаторами выступили: Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Министерство культуры Республики Крым, Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» (НАББ), Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Всероссийская
государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино,
Московский государственный институт культуры, Международная ассоциация ЭБНИТ; локальными соорганизаторами – Крымская республиканская
универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, Республиканская
крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского, ТОК «Судак».
Открытие Международного форума
Церемония открытия форума, которая по традиции прошла в киноконцертном зале «Летний», в этом году была особенно масштабной и зрелищной. Председатель оргкомитета Четвёртого Международного профессионального форума «Крым–2018» – профессор Я. Л. Шрайберг, генеральный
директор ГПНТБ России, президент НАББ, как и в предыдущие годы, приветствовал участников на русском, украинском, крымскотатарском и английском языках. Яков Леонидович подчеркнул: «В условиях непростой политической ситуации мы продолжаем собираться в Судаке, чтобы обсуждать животрепещущие проблемы профессионального сообщества».
Следуя печальной традиции форума, Я. Л. Шрайберг назвал имена наших коллег, ушедших из жизни за год, прошедший с предыдущего форума.
Зал почтил их память минутой молчания.
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Глава «принимающей стороны» – мэр г. Судака А. В. Некрасов в своём
выступлении отметил важную роль библиотек в сохранении и приумножении духовных ценностей, укреплении основ гражданского общества и объявил форум открытым. Затем торжественно подняли флаг форума и внесли
флаги стран-участниц.
В этом году форум получил рекордное количество приветственных адресов от государственных структур, общественных и политических деятелей.
Приветствие участникам форума прислал Президент Российской Федерации В. В. Путин. Его зачитала первый заместитель министра образова*
ния и науки РФ В. В. Переверзева .
В послании было сказано: «Ваш форум, который вырос из известной,
авторитетной международной библиотечной конференции "Крым", по праву
считается важным, заметным событием для представителей научных, образовательных организаций, профильных общественных объединений, специалистов гуманитарной сферы». Президент также отметил, что на площадке форума «ежегодно на серьёзном экспертном уровне обсуждаются актуальные профессиональные проблемы, строятся планы на будущее… такой
подход в полной мере отвечает запросам времени».
В. В. Переверзева поздравила собравшихся с началом работы форума
также от имени Министерства образования и науки РФ и вручила грамоты
Я. Л. Шрайбергу, Б. Д. Дейчу, сопредседателю Наблюдательного совета форума, почётному крымчанину, и сотрудникам ГПНТБ России.
В адрес форума поступило приветствие и от министра просвещения
О. Ю. Васильевой (Министерство просвещения было создано после реорганизации Министерства образования и науки), в котором она отметила: площадка форума «Крым», где формируются основы международного профессионального сотрудничества, каждый год расширяется.
Актуальные по сей день слова академика Д. С. Лихачёва о том, что
«заменить книгу нечем», были процитированы в приветственной телеграмме от министра культуры В. Р. Мединского. В ней подчёркивалось, что библиотечное сообщество, представленное на форуме, состоит из преданных
своему делу профессионалов.
В приветственном адресе главы Республики Крым С. В. Аксёнова было
сказано: форум укрепляет межведомственные и межрегиональные связи,
позволяет крымским специалистам чувствовать себя равноправными участниками процессов, происходящих в библиотечной отрасли.

——————
*

Должности всех докладчиков и участников форума указаны на момент его проведения.
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Немаловажный факт озвучила в своём выступлении министр культуры Республики Крым А. В. Новосельская: все рекомендации, сформулированные на предыдущих конференциях и форумах, реализованы в библиотеках и музеях Крыма.
С. С. Журова, сопредседатель Наблюдательного совета форума – первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель Попечительского совета ГПНТБ России, огласив приветствие от имени председателя Госдумы РФ В. В. Володина, от себя добавила: «Конференция уникальна, как уникальна книга. Я рада, что являюсь частью вашей команды».
Председатель общественной палаты Республики Крым Г. А. Иоффе
отметил, что видит в форуме площадку для общения гуманитарной элиты.
В своём выступлении он предложил усовершенствовать механизм реализации рекомендаций форума.
Прозвучали приветствия и от иностранных участников форума:
экс-президента Американской библиотечной ассоциации Мориса Фридмана (он зачитал послание от Президента Американской библиотечной ассоциации Джеймса Нила) и заместителя председателя международного оргкомитета Четвёртого Международного профессионального форума Фрэнсиса Кирквуда из Канады.
На церемонии открытия было подписано соглашение о сотрудничестве
между ГПНТБ России, НАББ и Министерством культуры Республики
Крым.
Затем состоялось пленарное заседание.
С традиционным ежегодным докладом, тема которого в 2018 г. –
«Формирование единого пространства знаний на базе сетевой информационной инфраструктуры в условиях становления и развития современной
цифровой экономики», выступил Я. Л. Шрайберг (журнальная версия доклада опубликована в № 9 2018 г.).
По завершении пленарного заседания открылась выставка «Библиотечные системы, информационная и издательская продукция», традиционно сопровождающая работу каждого Крымского форума и являющаяся
частью его программы. В этом году было развёрнуто 19 стендов, на которых
свою продукцию представили ведущие библиотеки, издательства, информационные корпорации, книготорговые и другие компании.
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Профессиональная программа
В дни форума работали восемь секций 25-й юбилейной Международной конференции «Крым» и многочисленные параллельные мероприятия –
всего более 130. Отметим, что их формат был очень разнообразным: лекции,
дискуссии, семинары, «круглые столы», деловые игры, и участники имели
возможность переключаться с одного вида работы на другой.
На открытой пресс-конференции аккредитованные журналисты и
все желающие смогли задать вопросы Я. Л. Шрайбергу, М. Д. Афанасьеву
(президент РБА, директор Государственной публичной исторической библиотеки России), C. C. Журовой, Е. Г. Эмировой (начальник Управления
музейного и библиотечного дела Министерства культуры Республики
Крым), А. Н. Воропаеву (начальник отдела книжных выставок и пропаганды
чтения Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям), О. В. Белявскому (директор РФФИ).
Е. В. Иванова, главный редактор журнала «Библиотека в школе», попросила назвать отличительные особенности Крымского форума. По мнению М. Д. Афанасьева, по работе этого форума можно отследить ход научной и практической мысли в библиотечно-информационной сфере, здесь
обсуждаются новые идеи и актуальные проблемы, и это имеет огромное
значение.
Я. Л. Шрайберг добавил, что форум моментально реагирует на новые
тренды в библиотечной отрасли: постоянными темами дискуссий стали
наукометрия и библиометрия, образовательные стандарты.
Прозвучал и волнующий многих вопрос о возможных изменениях в
работе библиотек в связи с реорганизацией Министерства образования и
науки. Его задала заведующая редакцией журнала «Научные и технические
библиотеки» Н. А. Мазурик. Среди спикеров пресс-конференции состоялась
небольшая дискуссия, суть которой сводится к следующему: современный
тренд на объединение различных структур, скорее всего, сработает и в отношении научно-технических библиотек. И тогда на одной площадке будут
работать несколько крупных библиотек одновременно. При этом встаёт вопрос о пересечении и разделении функций и полномочий. Спикеры поразному оценили масштаб и болезненность этих изменений.
В ходе пресс-конференции Я. Л. Шрайберг рассказал о работе над книгой о Екатерине Юрьевне Гениевой: книга готова, сейчас идёт поиск недостающих на её издание средств.
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25-я юбилейная Международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и
бизнеса» и Третья генеральная конференция Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»
Открытие и пленарная сессия 25-й юбилейной Международной конференции прошли совместно с пленарным заседанием Третьей генеральной
конференции НАББ.
Во вступительном слове Я. Л. Шрайберг отметил, что основные сферы
деятельности НАББ – это дальнейшее развитие уже сформированных направлений и разработка новых. Одна из новых программ – школьные библиотеки и информатизация в школах. Яков Леонидович подчеркнул:
«Мы рассчитываем на сотрудничество с недавно созданным Министерством
просвещения РФ. Ещё одно актуальное направление – популяризация Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
Также идёт работа над новыми проектами, связанными с благотворительностью. Яков Леонидович отметил, что в этом году в Судак впервые
приехали воспитанники школы-интерната для сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (г. Рыбное Ярославской области), над которой
шефствует НАББ.
Т. А. Гаранина, министр культуры Саратовской области, в своём выступлении выразила благодарность за проведение в Саратове выездной сессии Школы НАББ, в которой приняли участие более 200 представителей
библиотек Саратовской области и других регионов.
В ходе пленарной сессии были представлены доклады, соответствующие тематике ключевых программ НАББ.
А. И. Вислый, генеральный директор РНБ, вице-президент НАББ, руководитель программы «Национальная электронная библиотека и правовые
аспекты создания и распространения электронной информации», в докладе
«Национальные информационные ресурсы для развития образования и науки: создание, развитие и использование» рассказал о перспективах развития
НЭБ и о том, что его сдерживает. Одна из главных проблем – отсутствие
централизованного финансирования оцифровки документов. Каждая библиотека сама решает этот вопрос. По мнению докладчика, задачу нового
этапа развития НЭБ – 100%-ный охват всех выходящих в стране изданий –
сложно реализовать без внесения изменений в нормативно-правовые акты.
В докладе «Маркетинг и коммуникации. Контакты с аудиторией»
В. В. Дуда, генеральный директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, вицепрезидент НАББ, руководитель программы «Модельный стандарт и программы развития региональных библиотек», поделился опытом «Иностранки» по
обустройству пространства библиотеки, организации мероприятий, благодаря
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которым она становится востребованной и популярной. Всё это помогает сделать библиотеку интересной как для читателей, так и для учредителей.
А. Е. Гуськов, директор ГПНТБ СО РАН, и Д. В. Косяков, заместитель
директора ГПНТБ СО РАН, назвали своё выступление «Библиотечная
карта России: он и меня посчитал…». Докладчики предложили новый проект НАББ: создать «Библиотечную карту России» – карту российских библиотек в электронном виде. Она будет востребована библиотекарями, чиновниками, исследователями библиотечного дела, широкой аудиторией.
Такая карта могла бы содержать карточки библиотек, инфографику, показатели сводной статистики (в частности, данные по обеспеченности литературой на одного жителя различных областей, районов России). Также в докладе был представлен анализ веб-сайтов различных библиотек.
А. С. Карауш, директор Муниципальной информационной системы
г. Томска, вице-президент НАББ, руководитель программы «Корпоративные библиотечно-информационные системы и сервисы. Формирование единой библиотечно-информационной среды в стране», осветил «Перспективы участия муниципальных библиотек в проектах НАББ». Он отметил
большую значимость Школы НАББ для региональных библиотек: выездные
сессии позволяют бесплатно повышать квалификацию сотрудников.
В мероприятии принял участие специальный гость НАББ Морис
Фридман, издатель, консультант, президент Американской библиотечной
ассоциации в 2002-2003 гг. Он подчеркнул, что получил много новой информации, заслушав доклады своих коллег, и сделал акцент на такой проблеме, как недоступность результатов научных исследований, финансируемых государством, для широкой аудитории учёных.
После пленарного заседания НАББ прошёл «круглый стол» «Образование для библиотекарей, образование в библиотеке». Е. В. Линдеман,
исполнительный директор НАББ, заместитель генерального директора
ГПНТБ России по научно-методической, образовательной и издательской
деятельности, выступила с сообщением «Анализ образовательного направления деятельности НАББ и перспективные направления развития», в котором подробно рассказала о функционировании Школы НАББ. За время её
работы состоялись выездные мероприятия в таких городах, как Саратов,
Челябинск и Новосибирск. В Саратов Школа НАББ приезжала уже дважды.
К 2018 г. преподаватели Школы НАББ провели более 104 акад. часов
занятий, в них приняли участие 700 библиотекарей; обучающиеся получили
595 сертификатов, в отдельных случаях – удостоверения о повышении квалификации.
Е. В. Линдеман отметила важность такого обучения: библиотекари,
большинство из которых не имеют возможности выезжать на курсы повы116

Науч. и техн. б-ки, 2018, № 12

шения квалификации, могут вживую пообщаться с опытными преподавателями, задать им любой вопрос.
Сообщение «Проект “БиблиоТаврида”»: опыт организации, проведения и перспективы» Е. Н. Гусевой, заместителя исполнительного директора
НАББ, советника дирекции РГБ, было посвящено мероприятию, в котором
участвуют молодые специалисты региональных библиотек. В этом году оно
прошло в четвёртый раз. При отборе претендентов приоритет отдаётся сотрудникам отдалённых библиотек. Е. Н. Гусева отметила, что два участника
«БиблиоТаврид» прошлых лет стали победителями Всероссийского конкурса «Библиотекарь года», проводимого Министерством культуры РФ при
поддержке РБА, в номинации «Лучший молодой библиотекарь».
На дискуссионной площадке НАББ «Безбарьерное общее пространство – новые горизонты сотрудничества» речь шла о новых технологиях
и стандартах безбарьерной среды.
Ю. Ю. Лесневский, директор Новосибирской областной библиотеки
для незрячих и слабовидящих, в докладе «Технологии равных возможностей – актуальное направление информационного консультирования и социального просвещения» привёл примеры того, как специальные решения
для людей с ограниченными возможностями помогают создать комфортную, безопасную среду для всех. (Например, уменьшение размеров ячеек
ливневых решёток для того, чтобы в них не попала трость незрячего, оказалось полезным и для женщин, которые носят обувь на каблуках.) Докладчик
отметил, что на развитие инклюзивного образования выделяются немалые
средства. И зачастую их тратят на приобретение устаревающих учебных
пособий вместо того, чтобы вкладывать в современные разработки. Было
подчёркнуто, что площадка крымского форума – прекрасная возможность
рассказать о новых технологиях.
Ю. Ю. Лесневского поддержал О. А. Вихман, директор Сибирского
научно-исследовательского института автоматизации и управления: «Когда
вместе собираются заинтересованные люди, вопросы решаются очень быстро».
На дискуссионной площадке были обсуждены такие темы, как: современная библиотека – модератор качества доступной среды, новые ресурсы
социально значимой информации, распространённые стереотипы в организации безбарьерного пространства, грамотный потребитель ассистивных
средств и специальных материалов как фактор активной социальной политики, современный рынок технологий доступности: от многообразия выбора – к независимой жизни потребителя, импортозамещение – вектор опережающего развития технологий доступности и др.
В рамках секции 3 «Библиотечная инноватика и управление качеством» был проведён День библиотечных инноваций.
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Тема выступления О. И. Дранко, зам. зав. кафедрой инновационного
менеджмента МФТИ, – «Демография России и возможное изменение норм
поведения в обществе как последствия шестого технологического уклада:
задача библиотек». Докладчик отметил, что в ближайшем будущем главным в обществе станет человеческий капитал, будет сокращаться время
внедрения новых технологий, около 20% трудоспособного населения окажутся незадействованными.
В таких условиях задача библиотек – стать территорией опережающего развития. Для этого целесообразно существенно дополнить перечень показателей эффективности библиотек, который сейчас включает в основном
валовые значения (объём фондов, число обращений, количество выданных
документов). Важной станет и другая статистика: сколько выдано документов по инновационному развитию, проведено консультаций и профессиональных «ориентировок» на инновационную деятельность, в том числе для
молодой аудитории.
Т. Г. Алимпиева, экономический советник начальника Управления информационно-библиотечным обеспечением, представила стратегию развития библиотеки Банка России. Эта библиотека – самая крупная в стране
по объёму комплектования финансово-банковской литературой. К стратегическим задачам формирования фонда относятся: координация комплектования отечественными и зарубежными документами с издательствами, книготорговыми организациями, библиотеками для обеспечения полноты аккумулирования документного потока отечественных и наиболее значимых
иностранных печатных и электронных изданий; пополнение фонда печатными изданиями, имеющими историко-культурную ценность; оцифровка
наиболее ценных изданий; увеличение доли мультимедийного контента.
Т. Г. Алимпиева также рассказала о создании АС «Информационнобиблиотечный комплекс».
Доклад «Миссия библиотеки в цифровую эпоху. Размышления с сюрпризом в самом конце» С. А. Филатова (ООО «Радуга ЛИК с Вами») был
посвящён проектированию библиотечного пространства. В нём было отмечено, что ни один проект невозможен без участия библиотекарей: зачастую
они сетуют на недостаток средств, но при этом сами не проявляют инициативу. С. А. Филатов предложил провести всероссийский конкурс «Школьная библиотека будущего», победитель которого получит в качестве приза
бесплатное осуществление своего проекта за счёт ООО «Радуга ЛИК с Вами».
И. Б. Михнова, директор Российской государственной библиотеки для
молодёжи, назвала своё выступление «Зачем волонтёры библиотеке?
Зачем библиотека волонтёрам? Ищем точки взаимного интереса». Она
рассказала об истории волонтёрского движения, его видах, о том, как орга118
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низовать волонтёрскую деятельность. А также представила всероссийский
конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», на участие в котором поступило 358 заявок из 63 регионов (итоги конкурса подведут в октябре).
В рамках «Дня библиотечных инноваций» с открытой лекцией «Библиотека и библиотекари в обществе знаний» выступил В. К. Степанов, доцент кафедры информатизации культуры и электронных библиотек МГИКа.
Приведём основные тезисы этого яркого, эмоционально насыщенного выступления:
общество знаний подразумевает формирование знаний человека, а не
обучение поиску информации;
основной инструмент формирования знаний – это, прежде всего, человеческие контакты, а не общение с техническими устройствами;
выдача документов перестаёт быть приоритетной функцией библиотеки, библиотечная деятельность – познавательно-творческая.
В рамках второй сессии «Дня библиотечных инноваций» прошло специальное мероприятие «Библиотеки – истории успеха».
В. В. Дуда рассказал о недавно созданном в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино мультимедийном каталоге «Святыни неразделённого христианства».
Идея его создания возникла после встречи в 2016 г. патриарха Кирилла и
Папы Римского. Каталог – вклад библиотеки в развитие культурно-познавательного туризма. Директор «Иностранки» назвал библиотеки точками
доступа к культуре и пообещал помощь другим библиотекам в развитии
подобных проектов на уровне их региона.
А. Э. Кастильо-Мехиа, главный библиотекарь библиотеки им. И. А. Наговицына ЦБС г. Ижевска, в своём выступлении «Место твоего роста:
опыт реализации концепции “Библиотека Людей/Библиотека идей”» на
примерах продемонстрировала, как библиотека может помочь разным людям
проявить себя. Для детей из неблагополучных семей она стала местом их самоопределения, творческого роста – они получили возможность создавать портфолио, что помогает в дальнейшем выборе профессии. Участники проекта
«С любовью из Удмуртии» путешествуют по разным странам, где рассказывают о своей родине, а вернувшись, делятся впечатлениями о поездках с
читателями библиотеки.
О. Б. Адамович (Тюменская областная научная библиотека
им. Д. И. Менделеева) поделилась опытом в выступлении «Эффективный
мониторинг, или Как оптимизировать библиотечную отчётность».
В Тюменской ОНБ разработана форма ежедневного мониторинга деятельности сотрудников, которая используется при принятии управленческих
решений, премировании работников.
Науч. и техн. б-ки, 2018, № 12

119

О стратегии развития Рязанской областной универсальной научной
библиотеки им. Горького рассказала заместитель директора библиотеки С.
А. Винокурова. Она представила ежегодную статистику: 200 тыс. физических посещений, 600 тыс. посещений сайта, более 800 мероприятий. При
библиотеке работает региональный центр консервации, который принимает
заказы на переплёты книг, проводит мастер-классы для детей.
Большой интерес вызвало выступление А. А. Демидовой, заведующей
городской библиотекой № 15 ЦБС г. Вологды, «История успеха: Библиотека из кладовки, или Как создать новую библиотеку без финансовых затрат». Она рассказала, как нескольким энтузиастам удалось восстановить
переданный ЦБС г. Вологды купеческий дом, практически полностью затопленный из-за отключения электричества, и создать социокультурную площадку, востребованную жителями города. Средства на ремонт и обустройство помещения были собраны благодаря акции в соцсетях «Помоги новой
библиотеке», на которую откликнулись люди, казалось бы, не имеющие
никакого отношения к библиотеке, например сотрудники службы судебных
приставов города.
В отремонтированном купеческом доме обустроили гостиную, где теперь проходят камерные музыкальные вечера. Для детей организована мастерская «Библиохудожка». В дар библиотеке было передано 22 500 экз.
книг, а также цветной принтер для широкоформатной печати.
Секция 1 «Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы в современном библиотечно-информационном пространстве» была проведена
как специальное мероприятие национальных библиотек России – РГБ
и РНБ.
Доклад «Новые возможности доступа к цифровому фонду Президентской библиотеки: модернизация интернет-портала в 2017/2018 гг.»
представил А. В. Зайцев, заместитель главного технолога Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Функционирует портал, принципиально
новая платформа которого позволяет пользоваться библиотекой из любой
точки доступа: усовершенствован поисковый механизм, модернизирована
аудиовизуальная составляющая, структурированы информационные разделы, обеспечена возможность перехода из социальных сетей.
Из доклада «Система приема обязательного экземпляра печатного
издания в электронной форме в Российской государственной библиотеке»
А. А. Ерпулева, начальника отдела организации и функционирования фонда
электронной библиотеки РГБ, участники секции узнали о том, как в РГБ принимается на хранение обязательный экземпляр издания в электронной форме.
«Электронный архив локально-правовых актов на базе системы электронного документооборота» – тема доклада А. Б. Инденбом, заведующего отделом развития информационных систем РНБ. Были подняты вопросы,
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возникающие в процессе работы с электронными документами: кто имеет
право доступа к ним, как хранить электронную подпись, что такое электронный документ (до сих пор не сформулировано его определение в ГОСТе).
На секции много внимания было уделено проблемам, связанным
с НЭБ. В. Е. Корнев, начальник отдела функционирования НЭБ (РГБ),
в докладе «НЭБ – библиотека библиотек» в качестве факторов, знаменующих новый этап её развития, назвал отмену обязательной регистрации пользователей (она необходима только при скачивании документов) и переход
на отечественное ПО.
Е. Б. Грузнова, заведующая отделом по взаимодействию с НЭБ (РНБ),
выступление которой называлось «Участие в НЭБ в зеркале статистики»,
так определила главную задачу НЭБ: обеспечение пользователям равных
возможностей доступа к ресурсам библиотек. Было отмечено, что разные
схемы участия библиотек в НЭБ приводят к статистическим парадоксам:
количество зарегистрированных пользователей может не совпадать при
разных системах подсчёта.
В рамках Секции 2 «Автоматизированные библиотечные системы и
технологии: программно-техническое и информационно-лингвистическое
обеспечение» прошёл семинар «Информационно-лингвистическое обеспечение библиотечно-информационных систем».
Преимущество семинаров состоит в том, что между его участниками
происходит диалог, что способствует поиску решения проблем. Так, например, в сообщении И. С. Скрипкиной (Центр восточной литературы РГБ)
«Тематический поиск в электронных каталогах» была обозначена проблемная ситуация: тематический поиск на русском языке не вызывает нареканий, а вот на английском «информационный шум» иногда достигает 80%.
Для Центра восточной литературы РГБ это большой недостаток, так как
среди его пользователей много иностранцев. Участники семинара предложили варианты решения этой проблемы – в частности, проанализировать
программное обеспечение.
В докладе «Актуальные вопросы развития пользовательских качеств
онлайновых каталогов библиотек» И. Е. Прозорова, главного библиографа
Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского
(Санкт-Петербург), шла речь о возможностях онлайн-каталога в решении различных задач. Пользователь оценивает библиотеку по её каталогу, и онлайнкаталог представляется наиболее привлекательной его формой. Несомненны
его преимущества и для профессионалов: многоаспектность поиска, возможность оперативно получить справку по фонду, удобные поля ввода. Докладчик рассказал о работе онлайн-каталога своей библиотеки: создана консолидированная библиографическая запись, информация обновляется каждые
15 секунд.
Науч. и техн. б-ки, 2018, № 12
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Первый научно-образовательный симпозиум
«Формирование и развитие современной цифровой среды
для образования и науки»
На пленарном заседании этого нового мероприятия форума
Я. Л. Шрайберг представил доклад «Современные проблемы вузовских библиотек в цифровой среде». Одна из главных проблем – отсутствие концептуального подхода при комплектовании фондов библиотек. Яков Леонидович отметил, что ИС ЭКОБСОН – самый большой в Европе каталог вузовских ресурсов.
М. Л. Левицкий, академик-секретарь отделения философии образования и теоретической педагогики Российской академии образования, в докладе «Цифровая школа: мифы, реальность, перспективы» рассказал об основах цифрового образования (формирование индивидуальных профилей
компетенций для каждого школьника, достижение индивидуальных траекторий обучения), подчеркнув необходимость разработать национальные
индексы качества образования. Докладчик отметил, что электронные учебники нужны только в тех случаях, когда знания нельзя донести традиционными
методами.
С. С. Ипполитов, декан социально-гуманитарного факультета МГИК, в
выступлении «Открытая наука и государственная политика: тенденции,
вызовы, перспективы» сказал, что основная тенденция сегодня – создание и
развитие открытой научной инфраструктуры. К сожалению, результаты многих
научных исследований, проведённых на государственные деньги, не попадают
в научный оборот и недоступны для большинства российских учёных. Поэтому
одно из ключевых направлений научной политики – развитие модели открытого доступа. И точками роста в этом процессе являются вузовские библиотеки.
Докладчик сделал акцент на том, что лицензионный договор, заключаемый
научными изданиями с авторами, обязательно должен содержать пункт о возможности размещать статью по модели открытого доступа.
В докладе В. А. Панина, ректора Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, «Образовательная и социальная
функция науки: как университеты и библиотеки могут влиять на качество
жизни, популяризируя научные знания», были представлены проекты по популяризации науки.
В ходе работы Центральной дискуссионной площадки симпозиума
«Информационное обеспечение науки, культуры и образования в цифровой среде» Я. Л. Шрайберг и Г. А. Евстигнеева, заместитель генерального
директора ГПНТБ России по библиотечной работе, руководитель проекта
«Национальная подписка», представили «Краткие итоги национальной и
централизованной подписки на международные полнотекстовые и индекс122
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ные базы данных: национальный оператор ГПНТБ России». ГПНТБ России
с 2014 г. исполняет функции оператора национальной подписки, которую
осуществляет Минобрнауки России. Подписка предоставляет научным и
образовательным организациям лицензионный доступ к зарубежным научным полнотекстовым ресурсам и базам данных индексов научного цитирования. В рамках государственного задания ГПНТБ России в первом полугодии 2018 г. организовала доступ к 22 международным научным БД (заключено около 1 500 договоров с более 500 организациями-пользователями) и к
индексным БД Web of Science и Scopus (заключено около 3 тыс. договоров с
более чем 1 300 организациями).
Докладчики рассказали о распределении пользователей предоставляемых ресурсов по типам организаций и по федеральным округам, об использовании журнальных ресурсов (среднее количество запросов из одной организации, количество запросов на один журнал) и библиометрических БД
Web of Science и Scopus (количество запросов), а также об эффективности
использования ресурсов (проведено сравнение средней стоимости одной
выгрузки при централизованной подписке и индивидуальном обращении к
ресурсу).
Одна из сессий симпозиума – «Роль библиотек научных организаций
и вузов в развитии информационной инфраструктуры».
Э. С. Теймуров, директор библиотеки Московского государственного
юридического университета им. О. Е. Кутафина, представил доклад «Обеспечение доступа к ресурсам вузовских библиотек: проблемы правового регулирования», в котором проанализировал доступность фондов вузовских
библиотек. Проведённое исследование 20 библиотек вузов показало, что
только 30% из них выдают литературу всем читателям на безвозмездной
основе, ещё 30% – только «своим», 20% – просят сторонних пользователей
письменно обосновать доступ, ещё 20% предоставляют доступ на платной
основе. Интересен с юридической точки зрения и вопрос регламента работы виртуального читального зала, формально не являющегося помещением
библиотеки.
В выступлении «Интеграция регионального вузовского научного журнала в мировое научное пространство: победы и ошибки» Л. А. Жгилева,
начальник отдела научных изданий научно-исследовательского управления
Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, подвела итоги трехлётней работы этого отдела, куда входят редакции
нескольких научных журналов («Лесной журнал», «Вестник Поморского
университета», «Арктика и Север»). Была освещена деятельность, направленная на включение этих журналов в Перечень ВАК и международные
наукометрические БД Web of Science и Scopus: приведение журналов в соотНауч. и техн. б-ки, 2018, № 12

123

ветствие с новыми требованиями; повышение качества и научной привлекательности изданий.
И. С. Карнаух, директор Научно-информационного библиотечного
центра (НИБЦ) им. акад. Л. И. Абалкина Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, в своём выступлении «Трансформация вузовской библиотеки в условиях цифровизации (из опыта НИБЦ им. академика Л. И. Абалкина)» призвала коллег к активной жизненной позиции.
«Библиотека университета не должна быть обслуживающей структурой,
работающей по принципу “чего изволите”», – считает Инесса Станиславовна. Библиотека может и должна вести активную деятельность. НИБЦ им.
академика Л. И. Абалкина, например, организует книжные выставки не
только на своей территории, внедряет инклюзивные технологии, развивает
собственный сайт.
И. В. Тимошенко, ведущий научный сотрудник, главный технолог автоматизированных систем ГПНТБ России, в докладе «Формат EPUB – проблемы открытости и защищенности» рассказал о разработке нового стандарта «Спецификация технологии DRM для содержания электронных книг в
формате EPUB». DRM-системы способствуют защите авторских прав, ограничивают действия с данными в электронной форме (копирование, модификация и др.), позволяют получать статистическую информацию. В рамках
проекта будут разработаны конкретные технические спецификации для
шифрования, цифровых подписей, сертификатов и лицензий содержимого
EPUB, а также сценарии безопасной доставки содержимого EPUB для
пользователя.
В рамках симпозиума прошёл специальный семинар «Наукометрия,
библиометрия, открытые данные и публикации в науке».
М. Ш. Минцаев, и.о. директора Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ, во вступительном слове отметил: сегодня как никогда актуален вопрос об использовании наукометрических,
библиометрических показателей. Он осветил цели и задачи национального
проекта «Наука». Одна из главных – вхождение России в топ-5 ведущих
стран по приоритетным областям наук. Чтобы определять, как выполняется
эта задача, разработаны специальные показатели, с помощью которых измеряется доля публикаций российских учёных в индексируемых научных изданиях. Однако важно не только количество публикаций, но и их качество.
Поэтому необходимо выработать критерии его оценки. Один из показателей
востребованности результатов исследования – количество патентов на интеллектуальную собственность.

124

Науч. и техн. б-ки, 2018, № 12

Директор РФФИ О. В. Белявский представил сообщение «Текущее состояние публикационной активности на основе библиометрических баз
данных Web of Science и Scopus». В последние годы объём публикаций российских учёных заметно увеличился. Однако их доля в мировом высокоцитируемом потоке пока невелика – 2,98%. Мы отстаём от таких стран, как
Индия, Бразилия, Турция. Приемлемая цитируемость работ российских исследователей в журналах первого квартиля наблюдается пока только в случае международного соавторства.
На семинаре также прозвучали доклады и сообщения: «Динамика публикационной активности учёного как отражение изменений в его профессиональной деятельности», «Многопрофильный библиометрический анализ
научного журнала для объективной и достоверной оценки (на примере
журнала “Технологии сейсморазведки”)» (Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. академика А. А. Трофимука
СО РАН); «Влияние SciHub на статистику использования полнотекстовых
баз данных» (И. А. Журбина, РФФИ); «Обработка больших наукометрических данных: цели, методы, результаты» (И. В. Михайленко, ГПНТБ России); «Основные задачи библиотек в области библиометрии. Принципы
проведения библиометрического анализа с использованием статистики
обращений к электронному каталогу библиотеки» (А. И. Земсков,
К. А. Колосов, ГПНТБ России); «Публикационная активность ГПНТБ России
в зеркале РИНЦ» (Ю. В. Соколова, К. С. Боргоякова, ГПНТБ России) и др.
Н. А. Мазурик, заведующая редакцией журнала «Научные и технические библиотеки», представила презентацию «Журнал “Научные и технические библиотеки” (ГПНТБ России) – первый год индексирования в “Emerging Sources Citation Index” Web of Science Core Collection».
Журнал «НТБ» в 2016 г. вошёл в «Emerging Sources Citation Index»
(ESCI) – одну из внутренних баз данных Web of Science Core Collection
(WoS CC), куда отбираются журналы, соответствующие базовым критериям
включения в WoS CC, но пока не имеющие высокого уровня международной цитируемости. «НТБ» был приведён в соответствие с международными
требованиями: расширенная аннотация к статьям (она составляет не менее
150 слов), перевод аннотаций, ключевых слов, сведений об авторах на английский язык, реферат к каждой статье на английском языке, транслитерация источников.
Н. А. Мазурик рассказала о процедуре оценки журнала для возможного включения в основную коллекцию WoS. Принимаются во внимание такие
факторы, как базовые стандарты публикации, содержание журнала, международное разнообразие/целевая аудитория, анализ цитирования. При оценке
содержания анализируется: как заявляемый журнал соотносится с изданиями из ключевой коллекции WoS по тому же научному направлению, наНауч. и техн. б-ки, 2018, № 12
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сколько хорошо это научное направление уже отражено в коллекции, обогатит ли заявляемый журнал WoS новым содержанием. Было отмечено, что
БД WoS CC заинтересована и в высококачественных региональных журналах и каждый год включает небольшое их количество в свою основную коллекцию.
Чтобы оценить важность и влияние журнала в определённой сфере,
отслеживается, как он цитируется в изданиях из ключевой коллекции WoS.
Зачастую, чтобы повысить цитируемость публикации, авторы прибегают к
самоцитированию или скрытому самоцитированию. Однако эти попытки
легко обнаруживаются. На основании проведённых исследований нормальным считается коэффициент самоцитирования, не превышающий 15%. Более
высокий инициирует особую проверку. Излишнее, необоснованное самоцитирование приводит к отклонению оцениваемого журнала редакторами WoS.
Было обращено внимание на то, что в числе авторов статьи должны
быть указаны фамилии учёных, которые принимали непосредственное участие в представленном в статье исследовании и в написании статьи. Указание в числе авторов лиц, которые не внесли интеллектуальный вклад в исследование, вводит в заблуждение читателей и считается нарушением авторских прав и норм этики.
В презентации были представлены показатели журнала «НТБ»
в WoS CC: количество проиндексированных публикаций по годам, суммарное количество цитирований, количество цитирований без самоцитирования, среднее число цитирований документа, типы публикаций, наиболее
цитируемые авторы публикаций, профили организаций авторов, распределение авторов по странам.
День национальных библиотек
Мероприятие открыл А. И. Вислый, генеральный директор РНБ. Александр Иванович обозначил основные проблемы, которые сегодня стоят перед национальными библиотеками страны. Одна из актуальных задач – проработка правовых аспектов деятельности библиотек (в Германии, например,
их работа регулируется отдельным законом). Также докладчик затронул
вопросы, связанные с НЭБ.
В выступлениях докладчиков был рассмотрен весь спектр деятельности национальных библиотек: от мониторинга книгохранилищ до участия в
международных проектах.
Заместитель генерального директора РГБ М. Д. Родионов поднял одну
из актуальнейших тем – «О едином российском электронном пространстве
знаний». Он привёл впечатляющую статистику: 25% населения развитых
стран занято в знаниевых секторах экономики, тогда как в России – только
17%. НЭБ создавалась для построения единого российского пространства
126

Науч. и техн. б-ки, 2018, № 12

знаний. Докладчик подчеркнул: как бы ни развивались технологии, самым
эффективным способом передачи знаний остаётся слово.
«Образовательная деятельность ФГБУ “РГБ”: традиции, новации,
перспективы развития» – тема выступления Е. Б. Дударевой, заведующей
Учебным центром РГБ. Он был основан в 1937 г. и действовал даже во время ВОВ. Это крупнейшая структура дополнительного профессионального
образования. В перспективе планируется трансформировать его в корпоративный университет для обучения по трём направлениям: библиотечноинформационное, отраслевое, бизнес-образование.
И. И. Наумова, заведующая отделом фондов и обслуживания РНБ,
в докладе «Трансформация библиотечного обслуживания пользователей
РНБ в новых организационно-технологических условиях» рассказала о технологиях, призванных улучшить обслуживание читателей: автоматизированная выдача, возможность заказывать и продлевать книги удалённо. Например, с полутора-двух часов до пяти минут сократилось время подачи
книг благодаря телелифту, установленному вместо старой системы пневмоконтейнерной выдачи.
Кратко осветим другие выступления.
Н. М. Некрасова, редактор отдела редакции сайтов РГБ, отметила достоинства виртуальной выставки. С. М. Кудряшов, начальник отдела международных библиотечных связей РГБ, рассказал о международной деятельности библиотеки (РГБ имеет статус русскоязычного центра ИФЛА, представлена в ЮНЕСКО); А. А. Сошнин, начальник управления обеспечения
сохранности фондов РГБ, – о способах превентивной консервации (мониторинг климата и микробиологического состояния книгохранилищ);
Т. О. Султанов, директор Федерального центра консервации библиотечных
фондов (ФЦКБФ) РНБ, и Б. Г. Хлистунов, заместитель директора ФЦКБФ
РНБ, – о секретах работы реставратора книг (восстановление документов с
печатями, гравировкой, с частичной утратой бумаги).
В рамках Дня национальных библиотек прошёл дискуссионный «круглый стол» с элементами мастер-класса «Национальная библиотека в медиасреде: рамки и возможности». Ю. В. Семенова, редактор отдела редакции сайтов РГБ, ознакомила с работой информационного канала «Ленинки»
и поделилась опытом: не следует добиваться роста числа подписчиков любой ценой, нужно без сожаления отказываться от устаревших форм работы,
не стоит размещать на сайте информацию об уже состоявшемся событии,
отклик на каждый пост необходимо просчитывать заранее.
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День Роспатента
Выступая на открытии специального мероприятия форума,
Я. Л. Шрайберг признал успешной идею его организации и подчеркнул
важность сотрудничества Федерального института промышленной собственности и ГПНТБ России.
Причины снижения патентной активности глубоко проанализированы
в докладе А. В. Суконкина, заместителя директора ФИПС, «Развитие сферы интеллектуальной собственности». Среди основных причин названы
отсутствие гарантии вознаграждения учёных и изобретателей, сложность
коммерциализации изобретения, длительный срок регистрации патента и др.
Стимулировать патентную активность можно, развивая образование в
сфере интеллектуальной собственности и патентную аналитику. ФИПС
проводит большую работу по стимулированию патентной активности (создание дидактических материалов по коммерциализации изобретения,
уменьшение сроков рассмотрения заявки на патент). Было отмечено, что в
1987 г. Советскому Союзу принадлежало 30% всех регистрируемых в мире
патентов, а в России сейчас – около 2,5%. Но несмотря на это авторитет России на мировом рынке интеллектуальной собственности достаточно высок.
Главный библиограф Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ) ФИПС А. А. Токарева, выступление которой называлось «Интеллектуальная собственность. Основные понятия», сформулировала три
основных тренда современности: накопление данных (информация постоянно изменяется, новая «накладывается» на старую), интернет вещей (вещи
«общаются» друг с другом, например холодильник может заказывать еду),
мобильность (человек может работать из любой точки). Библиотеки в современном мире – провайдеры информации. Их роль – вдохновлять изобретателей и напоминать о необходимости патентования изобретений, которое
гарантирует государственную охрану интеллектуальных прав.
Доклад «Патентный поиск» А. Н. Сысоенко, заместителя заведующего Научно-образовательным центром ФИПС, и И. Ю. Кононенко, заведующего отделом портальных решений ФИПС, был посвящён определению
объёма патентного поиска (по странам, глубине, количеству БД), выбору
БД. Было рекомендовано в первую очередь обращаться к БД ФИПС; рассмотрена «поисковая логика», названы условия успешного поиска (правильная формулировка предмета поиска, определение области поиска, подбор синонимов на русском и английском языках).
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Четвёртая образовательная смена
«БиблиоТаврида: молодые профессионалы»
Этот проект ориентирован на поддержку молодых профессионалов
библиотечной отрасли и реализуется при содействии Министерства культуры РФ и НАББ. Благодаря ему уже в четвёртый раз гранты на участие в Форуме получили талантливые молодые библиотекари из разных российских
регионов: из республик Коми, Крым, Татарстан, Удмуртия; из Амурской,
Вологодской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Рязанской, Тюменской областей, а также из Ставропольского и Хабаровского краёв и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В этом году работа образовательной смены проходила в нескольких
форматах, один из которых – мастер-класс «Книжные феи – как заново
влюбиться в свою работу» (обзор самых позитивных кейсов из российской
практики). Его ведущей была староста смены, обладательница звания
«Лучший молодой библиотекарь–2017» А. Э. Кастильо-Мехиа. Она выступила с обзором позитивных кейсов Библиотеки им. И. А. Наговицына ЦБС
Ижевска. Например, проект по благоустройству «Дружелюбный город»
объединил волонтёров, представителей власти, людей с ограниченными
возможностями. Библиотека стала вторым домом для детей из неблагополучных семей, которых теперь называют «библионеры». По мнению
А. Э. Кастильо-Мехиа, библиотекари – это люди, которые «делают место»:
библиотека даёт всем желающим инструменты и ресурсы для раскрытия
потенциала личности.
Как всегда, большой интерес участников Крымского форума вызвала
интеллектуально-дискуссионная дуэль «К барьеру!» (по схеме некогда
широко известной телепередачи В. Р. Соловьёва). В зале был аншлаг, ведь
дуэль даёт возможность узнать точку зрения известных и авторитетных в
информационно-библиотечной отрасли специалистов на актуальные профессиональные проблемы.
Тема дуэли в этом году: «Электронные ресурсы и читатели книг: поиски взаимодействия». Причина дуэли: найти компромисс между современными носителями информации и традиционной книгой.
«Дуэлянтами» выступили Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова,
исполнительный директор АППОЭР, директор фундаментальной библиотеки
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, и Рифат Гаясович Саразетдинов, генеральный директор группы компаний «ГРАНД-ФАИР».
Роль рефери традиционно исполнял Я. Л. Шрайберг; ассистент рефери
и распорядитель – Е. Н. Гусева, советник дирекции РГБ, заместитель предНауч. и техн. б-ки, 2018, № 12
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седателя оргкомитета Четвёртого Международного профессионального форума «Крым–2018».
«Секунданты» Н. Н. Квелидзе-Кузнецовой: С. А. Морозова, заместитель
директора Фундаментальной библиотеки РГПУ им. А. И. Герцена, и
Е. Н. Струков, директор Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета, директор издательства
университета.
«Секунданты» Р. Г. Саразетдинова: Е. Н. Бейлина, генеральный директор издательского дома «Университетская книга», главный редактор
журнала «Университетская книга», и Н. П. Рожкова, директор Белгородской государственной УНБ.
В жюри вошли: А. Е. Гуськов, директор ГПНТБ СО РАН; Е. Л. Кудрина, ректор Корпоративного университета автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «ЦРМК –
образовательные программы»; Е. Г. Эмирова, начальник Управления музейного и библиотечного дела Министерства культуры Республики Крым;
Б. В. Ленский, главный научный сотрудник Центра исследований истории
книжной культуры Научного и издательского центра «Наука» РАН, профессор Московского политехнического института.
В первом раунде каждый из «дуэлянтов» изложил свою позицию по обсуждаемой теме. Н. Н. Квелидзе-Кузнецова и Р. Г. Саразетдинов признали:
готовясь к поединку, они пытались, но не смогли найти принципиальных расхождений во взглядах на обсуждаемый вопрос. Так, Рифат Гаясович сказал,
что его удивляет попытка «столкнуть» электронную и бумажную книги, а Натела Нодарьевна отметила, что нельзя противопоставлять носитель и смысл.
Резюмируем позицию участников интеллектуального поединка по результатам ответов на вопросы секундантов, рефери и зрителей.
По мнению Н. Н. Квелидзе-Кузнецовой, при комплектовании фонда
вузовской библиотеки нужно соблюдать баланс между электронными и печатными изданиями. Преимущество печатного экземпляра в том, что он не
уходит из подписки, как электронная книга. Информация с электронного и
бумажного носителей воспринимается по-разному. Бумажная книга – «для
души», электронная удобна в дороге, в ней легче работать с картами, графиками, формулами. Натела Нодарьевна отметила: «Уходя с работы и закрывая библиотеку на ключ, я знаю, что студенты не останутся без учебников. В этом плюс электронных учебников. Я – за симбиоз бумажных и электронных носителей информации. Нужно любить книгу в любом виде».
Р. Г. Саразетдинов подчеркнул, что нужно думать о смысле чтения,
а не о форме носителя информации. Заинтересованный студент использует
все средства для получения знаний. Мультимедийный контент не нанесёт
большого урона печатной индустрии. «Те, кто считает, что электронные
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книги сохраняют деревья, а значит экологию, забывают об экологии человека: от печатной книги, в отличие от технологий, не формируется вредная
зависимость», – считает Рифат Гаясович.
Атмосфера поединка была на редкость дружелюбной, что подтвердило
и голосование зрителей: по его итогам с небольшим перевесом голосов победителем стала Н. Н. Квелидзе-Кузнецова.
Организаторы форума подготовили интересную и насыщенную культурную программу. Для его участников были организованы экскурсии по
нескольким маршрутам.
Как всегда зрелищным и оригинальным получился музыкальный шоуспектакль, который по традиции прошёл в день открытия Крымского форума. В этом году он назывался «Мэри Поппинс: путешествие по территории
культуры» и был посвящён такой актуальной проблеме, как приобщение
подрастающего поколения к книге, культурным ценностям.
Участники форума смогли побывать на творческом вечере поэта и народного артиста России Александра Панкратова-Чёрного и на концерте
авторской песни лауреата Грушинских фестивалей, участника проектов
«Песни нашего века» и «XX лет без Высоцкого» Константина Тарасова.
Конечно же, состоялось хорошо известное постоянным участникам
форума интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда? В библиотечноинформационном, книжном и издательском пространстве». В упорной
борьбе со счётом 6:2 победили зрители. Лучшим игроком был признан
В. В. Зверевич, автором лучшего вопроса – О. В. Волкова, заведующая
Библиотекой им. А. А. Фадеева (филиал ЦБС им. П. П. Бажова Ленинского
района Новосибирска).
Закрытие форума «Крым–2018»
Официальное закрытие – кульминация Крымского форума – традиционно состояло из трёх частей: подведение итогов работы, торжественное
закрытие и прощальный банкет.
Подводя итоги работы форума, Е. Н. Гусева сказала, что у него есть
своё лицо, сложившиеся традиции и блестящее будущее. Среди успешных
мероприятий она назвала День национальных библиотек, который был проведён на форуме впервые, и секцию «Библиотечная инноватика и управление качеством» 25-й юбилейной Международной конференции.
А. Н. Воропаев, начальник отдела книжных выставок и пропаганды
чтения Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, отметил важность обсуждения на форуме системы обязательного экземпляра, программ
детского и юношеского чтения.
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О. Б. Ушакова, заместитель заведующего отделением «Всероссийская
патентно-техническая библиотека» ФИПС, подчеркнула, что представители
ФИПСа и Роспатента принимают участие в форуме уже в третий раз. В этом
году был организован День Роспатента. И именно такой формат работы
принёс наиболее ощутимые результаты. Участники мероприятия получили
ценные практические рекомендации, касающиеся сферы патентования (одна
из них: не публиковать статью об исследовании, пока не подана заявка на
получение патента), а также специальные сертификаты.
Директор
Центральной
городской
публичной
библиотеки
им. В. В. Маяковского З. В. Чалова поделилась впечатлениями о работе делегации библиотекарей из Санкт-Петербурга. Специальное мероприятие
библиотек Санкт-Петербурга состоялось уже в десятый раз. В этом году из
43 участников форума 20 выступили с докладами. Питерским библиотекарям было о чём рассказать. В профессиональной среде город известен слаженной корпоративной работой библиотек: создан единый каталог, действуют единые читательские билеты. З. В. Чалова обратила внимание на то,
что библиотеки научились строить диалог с властью: «Нас ценят в городе, с
нами считаются. Петербургское библиотечное общество существует уже 25
лет. Мы не канючим, а проявляем инициативу, предлагаем и делаем, – и
власть идёт нам навстречу».
Много пожеланий было высказано по поводу дальнейшей работы Музейной ассамблеи в рамках форума: от предложения найти свою нишу в
ряду подобных музейных мероприятий до рекомендации сосредоточиться
только на работе музейных библиотек.
Торжественная часть закрытия Крымского форума была посвящена
награждению его организаторов, участников, спонсоров и лауреатов традиционных номинаций.
Были объявлены лауреаты в номинациях:
«Лучший председатель мероприятия» – Нина Владимировна Авдеева,
начальник Управления функционирования и мониторинга клиентского сервиса РГБ;
«Лучшее мероприятие» – День крымских библиотек;
«Лучший докладчик» – Вадим Константинович Степанов, доцент кафедры информатизации культуры и электронных библиотек МГИК;
«Лучший стенд выставки» – стенд общедоступных библиотек СанктПетербурга.
Титул «Мистер Форума» в этом году получил Юрий Викторович Чехович, исполнительный директор ЗАО «Антиплагиат», а «Мисс Форума» –
Натела Нодарьева Квелидзе-Кузнецова.
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Заключительным аккордом Крымского форума стал прощальный ужин
под открытым небом, который по традиции прошёл на самой широкой
спускающейся к морю аллее парка ТОК «Судак». Прекрасный южный вечер, живая музыка располагали к неформальным беседам, дружеским тостам, искренним добрым пожеланиям. А кульминацией праздника стал великолепный фейерверк.
И завершить обзор хочется словами: «До новых встреч на Крымском
форуме!»
(С полной программой и материалами форума можно ознакомиться на
сайте ГПНТБ России: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2018/
prog.pdf)
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