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Пятый Международный профессиональный форум
«Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым–2019».
Обзор работы
Кратко освещена работа Пятого Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации». Подчёркнуто, что форум, отметив пятилетие
своей деятельности, остаётся одним из самых ожидаемых и важных мероприятий для
специалистов не только библиотечно-информационной, но и образовательной, книгоиздательской и других сфер. Форум продолжает работу несмотря на трудности, главным образом политического характера, которые возникают как у его участников, так и у организаторов. Сделан акцент на мероприятиях 26-й международной конференции «Библиотека и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»
и Втором научно-образовательном симпозиуме «Формирование и развитие современной
цифровой среды для образования и науки», который был посвящён образовательным
стандартам нового поколения, электронным ресурсам и электронным библиотекам в сфере культуры, вопросам подготовки кадров и управления. Представлены также такие мероприятия, как открытая пресс-конференция, Центральная дискуссионная площадка,
День Российской государственной библиотеки, День крымских библиотек, Вторая научная конференция по наукометрии, проектная сессия и совещание правления Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», специальное мероприятие «СанктПетербургскому институту культуры – 100 лет!».

Ключевые слова: Пятый международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации», 26-я международная конференция «Крым–2019»
«Библиотека и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», ГПНТБ России, Национальная библиотечная ассоциация
«Библиотеки будущего».
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The Fifth International Professional Forum «The Book.
Culture. Education. Innovations» – «Crimea–2019». A review
The Fifth International professional forum «The Book. Culture. Education. Innovations» is
reviewed in brief. After 5 years, it has been still one of the most expected and important professional events in library, information, education, publishing and related spheres. The Forum survives, despite many problems, in particular, the political ones that both participants and organizers encounter. The focus is made on the 26-th International Conference «Libraries and information resources in the modern world of science, culture, education and business» and the Second Scientific and Educational Symposium «Designing and developing modern digital environment for education and science» which main topics were the new generation of education
standards, digital resources and e-libraries in culture; professional education and management.
The open press conference, Central Discussion Site, The Day of the Russian State Library, The
Day of Crimean Libraries, the Second Scientific Conference «Scientometrics, bibliometrics, open
data and publications in science», project session and the directorate meeting of the National
Library Association “Libraries of the Future”, and the special event “100 years of St. Petersburg
Institute of Culture, held within the framework of the Forum, are also discussed.

Keywords: the Fifth International Professional Forum «The Book. Culture. Education.
Innovations» – «Crimea–2019», «Libraries and information resources in the modern world
of science, culture, education and business», Russian National Public Library for Science
and Technology, National Library Association «Libraries of the Future».

From June 8 to June 16, 2019, the Fifth International Professional Forum
“Book. The culture. Education. Innovations” – “Crimea–2019” (professional program – from June 10 to 14). At the plenary meeting, prof. Schrayberg presented
the traditional annual report, which is the visiting card of the forum, the theme of
which this year is “Information and documentary space of education, science and
culture in modern conditions of digitalization of society”. Within the framework
of the International Professional Forum, the following took place: The twentysixth international conference “Library and information resources in the modern
world of science, culture, education and business”; Fifth Museum Assembly “Preserving Traditions Introducing Innovations”; Fourth industry conference “Book
publishing and libraries: interaction vectors”; The fourth general conference of the
National Library Association “Libraries of the Future”; Second International Conference on Global Environmental Issues; The second scientific and educational
symposium “Formation and development of a modern digital environment for
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education and science”; The second international scientific conference
“Scientometry, bibliometry, open data and publications in science”. One of the
main events of the Crimea-2019 forum was the Central Discussion Platform. The
topic of the first session is “National Projects: Roles of Libraries”, the second session is “National and Centralized Subscription to International Index Databases
and Full-Text Resources”. The first session was opened by a report by
O. N. Afonin, “National Project Science”. The second session was devoted to a
detailed review of the national/centralized subscription. A special seminar
“Sciencemetry, bibliometry, open data and publications in science” was opened by
a report “Hidden” self-citation of journals from the standpoint of publication ethics
(N. A. Mazov); A. E. Guskov analyzed the performance of megagrants using
scientometric methods. Presentations were made by A. V. Skalaban, T. V. Eremenko,
K. A. Kolosov. An interesting and useful event of the scientific conference was
the express course “Fundamentals of Bibliometry”.

С 8 по 16 июня 2019 г. в крымском Судаке прошёл Пятый международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым–2019» (профессиональная программа – с 10 по 14 июня).
Форум, в который в 2015 г. трансформировалась международная конференция «Крым» – «Библиотечные и информационные ресурсы в современном
мире науки, культуры, образования и бизнеса», отметил свой первый –
5-летний – юбилей и остаётся одним из самых ожидаемых и важных мероприятий для специалистов библиотечно-информационной, образовательной,
книгоиздательской и других сфер. Несмотря на трудности, главным образом
политического характера, которые возникают как у участников, так и у организаторов, форум продолжает свою работу. На вопрос «Чего бы вы пожелали форуму?» большинство его участников ответило: «Чтобы он продолжался».
Открытие Международного форума
Традиционное открытие Международного профессионального форума
«Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым–2019» прошло в торжественной обстановке, соответствующей первому юбилею. Председатель
оргкомитета форума – профессор Я. Л. Шрайберг, генеральный директор
ГПНТБ России, президент НАББ, приветствовал участников на четырёх
языках (русском, украинском, крымско-татарском и английском) и поздравил с юбилеем, отметив вехи развития форума. Затем была соблюдена печальная традиция: Яков Леонидович назвал имена коллег, ушедших из жизни за время, прошедшее с предыдущего форума. Их память почтили минутой молчания.
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От принимающей стороны с приветственным словом выступил глава
администрации г. Судака А. В. Некрасов. Был поднят флаг форума, вынесены символ мероприятия – Золотая книга (в этом году эту почётную миссию
выполнили директор Саратовской областной универсальной научной библиотеки Л. А. Канушина и заведующий информационно-библиотечным центром Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука
СО РАН, ведущий научный сотрудник ГПНТБ СО РАН Н. А. Мазов) и флаги
стран-участниц.
Прозвучали многочисленные приветствия в адрес форума. На торжественном открытии выступили:
первый заместитель председателя Комитета по международным делам
Государственной Думы Федерального собрания РФ, председатель Попечительского совета ГПНТБ России С. С. Журова – она зачитала приветствие от
имени Председателя Госдумы РФ В. В. Володина;
первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Федерального собрания РФ О. Н. Смолин;
заместитель директора Департамента информационного и цифрового
развития Министерства культуры РФ Л. В. Федякина – с приветственным
словом от Министра культуры РФ В. Р. Мединского;
начальник Отдела координации и сопровождения исследовательской
инфраструктуры, информационного обеспечения науки и открытости научного творчества Министерства науки и высшего образования РФ
О. Н. Афонин (приветствие от министра науки и высшего образования РФ
М. М. Котюкова);
первый заместитель министра культуры Республики Крым
Т. А. Манежина (приветствие от лица главы Республики Крым С. В. Аксенова и министра культуры Республики Крым В. В. Новосельской);
депутат Государственного Совета Республики Крым, председатель
Комитета ГС РК по культуре и вопросам охраны культурного
наследия Н. П. Пермякова (приветствие от Председателя ГС РК
В. А. Константинова);
начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Управления
периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям А. Н. Воропаев (приветствие от руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
М. В. Сеславинского);
заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым
А. Н. Рудяков (приветствие от имени Председателя Общественной палаты
Республики Крым Г. А. Иоффе) и другие.
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На пленарном заседании Я. Л. Шрайберг представил свой традиционный ежегодный доклад, являющийся визитной карточкой форума, тема которого в этом году – «Информационно-документное пространство образования, науки и культуры в современных условиях цифровизации общества»
(журнальная версия доклада опубликована в № 9 2019 г.). В докладе рассмотрены актуальные проблемы развития и взаимодействия учреждений
науки, культуры и образования.
По завершении пленарного заседания открылась выставка «Библиотечные системы, информационная и издательская продукция», традиционно сопровождающая работу форума. На стендах свою продукцию представили библиотеки, издательства, информационные корпорации, книготорговые и другие организации. Здесь ежедневно проходили презентации, профессиональные встречи и деловые переговоры.
Профессиональная программа
В рамках Международного профессионального форума состоялись:
Двадцать шестая международная конференция «Библиотека и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и
бизнеса»;
Пятая Музейная ассамблея «Сохранение традиций, внедрение инноваций»;
Четвёртая отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки:
векторы взаимодействия»;
Четвёртая генеральная конференция Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»;
Вторая международная конференция по глобальным экологическим
проблемам;
Второй научно-образовательный симпозиум «Формирование и развитие современной цифровой среды для образования и науки»;
Вторая международная научная конференция «Наукометрия, библиометрия, открытые данные и публикации в науке».
После открытия форума прошла открытая пресс-конференция, на которой аккредитованные журналисты смогли задать вопросы Я. Л. Шрайбергу, А. Н. Воропаеву, С. С. Журовой, М. Ю. Костоеву (генеральный директор ТОК «Судак»), О. Н. Смолину, Л. В. Федякиной, Е. Г. Эмировой (начальник Управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства культуры Республики Крым).
Первый вопрос задала Е. В. Иванова, главный редактор журнала «Библиотека в школе»: «Форум переформатируется. Что вы планируете организовать, предложить в следующем году?» Я. Л. Шрайберг сказал, что в силу
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объективных причин пока невозможно строить конкретные планы и обещать
то, чего потом не получится сделать. С. С. Журова отметила: часто идеи
рождаются непосредственно перед форумом, а строить планы лучше, подведя его итоги. Е. Г. Эмирова выразила надежду на то, что в следующем году
форум снова состоится на крымской земле и возобновится практика выездных мероприятий. По мнению А. Н. Воропаева, «Крым» переживает второе
рождение; в этом году подготовлены сертификаты участников, а в следующем планируется присваивать каждому участнику персональный рейтинг.
Л. В. Федякина была солидарна с А. Н. Воропаевым и отметила, что форум
должен постоянно модернизироваться и меняться; главное – не количество
участников, а востребованность его мероприятий. О. Н. Смолин предложил
расширить название форума, добавив в его название слово «наука».
Крымский телеканал поинтересовался, какие сложились традиции
за 26 лет работы форума «Крым». С. С. Журова назвала основные: ежегодный доклад Я. Л. Шрайберга, спортивные соревнования, спектакли, которые
готовят члены оргкомитета, разнообразная культурная программа.
Е. Н. Бейлина, главный редактор журнала «Университетская книга»,
адресовала свой вопрос Я. Л. Шрайбергу и попросила рассказать, как меняется отношение коллег из СНГ к форуму. Яков Леонидович отметил, что это
сложный вопрос: раньше библиотеки были вне политики, но сейчас напряжение нарастает.
Е. Н. Бейлина также спросила о том, как будет выстраиваться интерактивное взаимодействие с участниками и корреспондентами. Председатель
оргкомитета форума подчеркнул: если неудобно использовать диски, можно
предоставлять труды форума на флешках, а также напомнил, что все его материалы, как обычно, будут выложены на сайте ГПНТБ России.
А. С. Яковлев, представитель Московской губернской универсальной
библиотеки, спросил: «Сквозная тема этого форума – библиотека в условиях
цифровизации – волнует многих. Какими могут быть его результаты?»
Я. Л. Шрайберг отметил, что цель организаторов форума – просвещение по
таким вопросам, как форматы цифровизации, цифровой контент. По мнению
О. Н. Смолина, итогом мероприятия должно стать развитие цифрового образования: необходимо создавать собственные электронные университеты.
Ведущая пресс-конференции – главный редактор журнала «Современная библиотека» Л. А. Казаченкова – задала вопрос Л. В. Федякиной о практическом значении площадок по реализации национальных проектов «Культура» и «Образование». Л. В. Федякина подчеркнула: это очень актуальный
вопрос, такие площадки позволяют прорабатывать национальные проекты,
что помогает реализовывать программы.
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Одним из главных мероприятий форума «Крым–2019» стала Центральная дискуссионная площадка. Тема первой сессии – «Национальные проекты: роли библиотек», второй сессии – «Национальная и централизованная
подписка на международные индексные базы и полнотекстовые ресурсы».
Первую сессию открыл доклад О. Н. Афонина, начальника Отдела координации и сопровождения исследовательской инфраструктуры, информационного обеспечения науки и открытости научного творчества Министерства
науки и высшего образования РФ, – «Национальный проект “Наука”».
О. Н. Афонин рассказал о задачах проекта, ожидаемых результатах, сделав
акцент на публикационной активности российских авторов и способах увеличения количества публикаций, а также ответил на вопросы участников сессии.
Я. Л. Шрайберг проанализировал новый этап национальной подписки,
напомнив, что теперь она является частью нацпроекта «наука».
Л. В. Федякина сделала акцент на взаимодействии Министерства культуры РФ и библиотек России, новых проектах, подчеркнув, что в настоящее
время министерство уделяет немалое внимание развитию библиотек, так как
они являются центрами интеллектуального развития.
Вторая сессия была посвящена детальному рассмотрению национальной/централизованной подписки. На ней прозвучали доклады: «Развитие
проекта Минобрнауки России по информационной поддержке науки и образования (национальная/централизованная подписка)» (Г. А. Евстигнеева, заместитель генерального директора ГПНТБ России по библиотечной работе),
«Российские учёные в научных изданиях 1 и 2 квартилей Scopus»
(И. А. Мосичева, начальник Управления издательских проектов и публикационных программ Российского фонда фундаментальных исследований),
«Роль БЕН РАН в обеспечении доступа к научным ресурсам» (О. Н. Шорин,
директор Библиотеки по естественным наукам РАН), «Эволюция комплектования ГПНТБ СО РАН и сети научных библиотек Сибири: пять лет оптимизации» (А. Е. Гуськов, директор ГПНТБ СО РАН), «Опыт ЭБСКО по участию в централизованной подписке» (А. В. Соколов, представитель по России компании «EBSCO Publishing»).
Как всегда успешно прошла 26-я Международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»,
Работали традиционные секции: «Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы в современном библиотечно-информационном мире», «Автоматизированные библиотечные системы и технологии», «Библиотечная
инноватика и управление» и др.
В рамках конференции был проведён День Российской государственной библиотеки, мероприятия которого отличались прикладным характе126
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ром: мастер-класс «Модельные библиотеки – заполняем заявки» (обсуждались вопросы участия библиотек в национальном проекте «Культура»), дискуссионные «круглые столы» «НЭБ: перезагрузка» (при участии Артёма
Геллера, нового архитектора портала Национальной электронной библиотеки) и «Международная деятельность–2019», «круглый стол» «Профессиональное образование библиотекарей: требования современного этапа» (его
открыл установочный доклад Е. Л. Кудриной, руководителя Центра «Корпоративный университет “ЛЕНИНКА”» РГБ, «Модельная библиотека в системе культурной и образовательной политики России»).
Семинар «Библиотечно-информационное обслуживание людей с
ограничениями в жизнедеятельности» был посвящён вопросам позиционирования специальной библиотеки в программах социально-экономического развития регионов, повышения эффективности межведомственного
и межрегионального взаимодействия, проектной деятельности специальных
библиотек и внедрению инновационных технологий.
На первом заседании «Условия формирования единого информационного и культурного пространства для инвалидов по зрению. Роль специальных
библиотек» прозвучало 10 докладов, в которых был представлен опыт работы
специальных библиотек различных регионов России: «Место специальной
библиотеки в социально-экономическом развитии региона» (О. Ю. Устинова,
директор Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и
слабовидящих), «Интеграционный проект “Библиотека тактильных образов
для незрячих” в едином информационно-культурном пространстве»
(Г. С. Елфимова, заместитель директора по научной работе Российской государственной библиотеки для слепых), «Расширяя границы: информационное
пространство библиотеки для слепых как ресурс, повышающий качество
жизни лиц с нарушениями зрения» (О. И. Новикова, директор Саратовской
областной специальной библиотеки для слепых), «Роль специальной библиотеки и общества в формировании информационного пространства для людей
с ограниченными возможностями» (М. П. Коновалова, директор Областной
специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского, г. Калуга).
В докладах было уделено внимание взаимодействию библиотек с региональными и федеральными властями, представлена роль специальных
библиотек в процессе формирования информационного пространства региона и среды для повышения качества жизни лиц с нарушениями зрения посредством вовлечения их в творческую деятельность.
Первое заседание завершилось дискуссией на темы, освещённые в докладах; исходя из имеющегося опыта были сформулированы планы и задачи.
Тема второго заседания семинара – «Перспективы реализации основных
положений “Марракешского договора” на территории Российской Федерации».
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В докладе «Авторское право в библиотечной и информационной среде»
Я. Л. Шрайберг представил экспертный обзор ситуации, сложившейся в
сфере защиты авторского права в библиотечной и информационной среде в
России и за рубежом и подчеркнул важность создания условий для открытого доступа к научной информации, являющегося необходимым условием
устойчивого социально-экономического развития общества.
С докладами также выступили: С. С. Журова («Внесение изменений в
отечественное законодательство как условие реализации “Марракешского
договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным произведениям”), О. Н. Смолин («”Марракешский договор”:
проблемы имплементации»), С. С. Батталова, заведующая отделом информационных технологий Санкт-Петербургской государственной библиотеки для
слепых и слабовидящих («Право на чтение: реализация норм “Марракешского договора” в России»), Е. В. Захарова, директор Российской государственной библиотеки для слепых («Доверительное посредничество в сфере трансграничного информационного обмена: роль специальных библиотек»).
День крымских библиотек был организован при поддержке Министерства культуры Республики Крым и Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко. В рамках мероприятия прошёл семинар «Библиотечная пятилетка Крыма. Передовые практики», на
котором с ключевым докладом «Современная библиотека в современном
обществе: крымские достижения» выступила Е. Г. Эмирова.
На площадке «Библиотечная трибуна: делимся опытом» директора и
сотрудники крымских библиотек рассказали о своих лучших проектах и ответили на вопросы.
Вторая часть мероприятия называлась «Севастополь: библиотеки – состояние и перспективы».
Вторая научная конференция по наукометрии работала совместно с
Секцией 9 «Наукометрия, библиометрия, открытые данные и публикации
в науке» 26-й Международной конференции «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса».
Специальный семинар «Наукометрия, библиометрия, открытые данные
и публикации в науке» открыл доклад Н. А. Мазова «”Скрытое” самоцитирование журналов с позиций публикационной этики (на примере информационно-библиотечной отрасли)».
А. Е. Гуськов в докладе «Наукометрический анализ первого конкурса
мегагрантов» обозначил основные задачи, отражённые в постановлении
Правительства РФ о мегагрантах, и проанализировал результативность мегагрантов с использованием наукометрических методов.
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В ходе семинара прозвучали доклады: «Опыт оценки научных журналов Республики Беларусь, индексируемых в Emerging Sources Citation Index»
(А. В. Скалабан, эксперт НП «НЭИКОН»), «Локальность цитирований как
наукометрический показатель для учёных региона: к постановке проблемы»
(Т. В. Еременко, профессор кафедры культурологи Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина), «Библиометрический анализ обращений пользователей к электронному каталогу ГПНТБ России: динамика изменений рейтинга популярных запросов» (К. А. Колосов, ведущий научный
сотрудник ГПНТБ России).
Интересное и полезное мероприятие научной конференции – экспресскурс «Основы библиометрии». Его составители – ведущие научные сотрудники ГПНТБ России А. И. Земсков и Ю. В. Соколова и научный сотрудник
ГПНТБ России К. С. Боргоякова. Основная задача курса – в сжатые сроки
ознакомить слушателей с компетенциями, необходимыми для освоения методов библиометрии. Обучение состояло из трёх этапов: теоретическая
часть, практическое занятие и решение тестов. Слушатели, успешно освоившие курс, получили сертификаты.
Второй научно-образовательный симпозиум «Формирование и развитие современной цифровой среды для образования и науки» был посвящён образовательным стандартам нового поколения, электронным ресурсам
и электронным библиотекам в сфере культуры, вопросам подготовки кадров
для отрасли и управления.
В ходе сессии симпозиума состоялось специальное заседание «Новое в
библиотечном образовании», на котором прошла презентация базовой кафедры электронных библиотек и наукометрических исследований Московского государственного лингвистического университета при ГПНТБ России.
На презентации выступили: Я. Л. Шрайберг, заведующий кафедрой электронных библиотек и наукометрических исследований; В. В. Брежнева, декан библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры; Е. Л. Кудрина; преподаватели кафедры
электронных библиотек и наукометрических исследований.
Темами второй, третьей и четвёртой сессий симпозиума были: «Роль
библиотек в развитии средств информационного обеспечения современной
науки», «Общее и высшее профессиональное образование: современные тренды», «Библиотечно-информационное образование в эпоху цифровизации».
В прозвучавших докладах были освещены такие темы, как новые разработки
в библиотечной сфере, опыт российских и иностранных библиотек по применению этих разработок, открытый доступ, этические нормы в процессе работы
с информацией, повышение имиджа библиотеки в студенческой среде.
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Специальное мероприятие «Санкт-Петербургскому институту
культуры – 100 лет!» прошло в неформальной обстановке. Декан библиотечно-информационного факультета института В. В. Брежнева представила
доклад «Программно-проектный подход к подготовке кадров для библиотечно-информационных учреждений», директор библиотеки СПбГИК
Е. А. Федотова – «Библиотека СПбГИК в составе единой информационнообразовательной среды вуза». В ходе мероприятия состоялись дискуссии на
темы: «СПбГИК: взгляд работодателей», «Взаимодействие СПбГИК с вузами и ссузами, ведущими подготовку кадров для библиотечно-информационных учреждений». Я. Л. Шрайберг подчеркнул, что ГПНТБ России и
Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» будут продолжать сотрудничество с СПбГИКом.
В рамках форума «Крым–2019» были проведены мероприятия Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ):
проектная сессия и совещание правления НАББ.
Во вступительном слове президент НАББ Я. Л. Шрайберг отметил, что
основное достижение новой ассоциации – образовательные проекты Школы
НАББ, которые необходимо развивать.
Участники заседания обсудили вопросы: расширение доступа к библиотечно-информационным ресурсам национального уровня (с помощью
электронных сервисов, систем электронной подписки, посредством развития
электронных библиотек и систем открытого доступа к информации); организация и проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации и уровня знаний персонала библиотек, студентов и
профессорско-преподавательского состава вузов и ссузов с использованием
дистанционных форм обучения и аттестаций; активное вовлечение библиотек в процесс реализации национальных, федеральных и других проектов.
В ходе проектной сессии обсуждались два ключевых проекта: «Ворота
в Сибирь» и «Школа НАББ».
В рамках проекта «Ворота в Сибирь» планируется создать открытый
распределённый тематический архив источников научного наследия по научно-технической и естественно-научной тематике различных аспектов освоения Сибири. Был объявлен сбор заявок от желающих принять участие в
его разработке, к сотрудничеству приглашены библиотеки, музеи, информационные организации, в первую очередь субъектов Сибирского федерального округа.
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На проектной сессии со своими предложениями и идеями выступили
потенциальные партнёры проекта, затем участники обсудили и приняли
план проекта.
В ходе рассмотрения проекта «Школа НАББ» директор Саратовской
областной универсальной научной библиотеки Л. А. Канушина представила
доклад «Школа НАББ в Саратове: 3 года, полет нормальный!». Затем состоялось обсуждение кейса проекта новой Школы НАББ: «Актуальные для
библиотек тематические направления лекционных занятий и мастерклассов»; «География проведения выездных занятий»; «Формы и форматы
обучения»; «Индивидуальные программы»; «Работа с молодёжью».
В рамках проектной сессии НАББ прошёл семинар «Новые подходы к
благотворительной деятельности», на котором с ключевым докладом выступила руководитель этого направления – заведующая отделом маркетинга
и связей с общественностью ГПНТБ России С. А. Золотинская.
Цель семинара – собрать предложения по направлениям библиотечной
благотворительности, в том числе информационной и другим её неденежным видам; определить целевую аудиторию благополучателей, новые форматы и технологии этой деятельности.
Организаторы форума подготовили насыщенную культурную программу. Для его участников были организованы экскурсии «Партенит и Гурзуф», «Судак исторический», «Путешествие к сокровищам Коктебеля»,
«Парк львов “Тайган”», «Семинар-экскурсия в МДЦ “Артек”».
В день открытия Крымского форума члены оргкомитета по традиции
показали музыкальный шоу-спектакль, который в этом году назывался
«Почти детективная пиратская история…».
Все гости смогли встретиться с главным редактором журнала «Иностранная литература», председателем Правления гильдии «Мастера литературного перевода» А. Я. Ливергантом.
Состоялось всем известное интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?
В библиотечно-информационном, книжном и издательском пространстве». С минимальным преимуществом (6:5) выиграла команда зрителей.
Закрытие форума «Крым–2019»
Официальное закрытие форума традиционно состояло из трех частей:
подведение итогов работы, торжественное закрытие и прощальный банкет.
Подводя итоги работы, Я. Л. Шрайберг выразил благодарность всем
участникам и организаторам форума: «В этом году у нас было гораздо
больше участников из Крыма, прошло много мероприятий. В связи с этим
оргкомитет внёс предложение: в ходе регистрации на следующий форум
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участники должны указывать мероприятия, которые они собираются посетить. Так мы сможем лучше спланировать аудитории».
А. Н. Воропаев, начальник отдела книжных выставок и пропаганды
чтения Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, подчеркнул:
на форуме витают самые передовые идеи, которые будут востребованы в
библиотечном деле и издательском бизнесе. Он предложил присваивать участникам форума личный рейтинг.
Е. Г. Эмирова предложила возобновить выездные заседания форума:
«Крымчане готовы предоставить площадки – библиотеки и культурные объекты».
Е. Н. Гусева, директор Департамента государственных и приоритетных
проектов РГБ, отметила что Крымский форум стал сообществом, своеобразной экосистемой, которая положительно влияет на качество докладов, так
как в мероприятии участвуют только действительно заинтересованные лица.
В рамках официального закрытия были вручены сертификаты успешно
прошедшим экспресс-курс по программе дополнительного профессионального образования «Основы библиометрии».
Торжественная часть закрытия форума была посвящена награждению организаторов, участников, спонсоров мероприятия.
Были объявлены лауреаты в номинациях:
«Лучший председатель мероприятия» – Николай Алексеевич Мазов, заведующий информационно-аналитическим центром Института нефтегазовой
геологии и геофизики им. академика А. А. Трофимука СО РАН, ведущий
научный сотрудник ГПНТБ СО РАН;
«Лучший организатор мероприятия» – Татьяна Валерьевна Авгусманова, руководитель просветительских программ неправительственного экологического Фонда им. В. И. Вернандского;
«Лучшее мероприятие» – «День Роспатента»;
«Лучший докладчик» – Татьяна Дмитриевна Жукова, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира;
«Лучший стенд выставки» – экспозиция «Музеи Крыма: Крымскотатарский музей культурного наследия Симферополя».
Титул «Мистер форума» получил Андрей Евгеньевич Гуськов, директор
ГПНТБ СО РАН, а «Мисс форума» – Наталья Мастепако, участница пятой
смены «Библиотавриды».
Заключительное событие форума – прощальный ужин для всех участников – прошёл на самой красивой площадке ТОК «Судак». На нём организаторы и участники смогли пообщаться в неформальной обстановке, поде132
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литься впечатлениями и обсудить запомнившиеся мероприятия. А самым
ярким подарком собравшимся стал роскошный фейерверк.
(С полной программой и материалами форума можно ознакомиться на
сайте ГПНТБ России: http://www.gpn+tb.ru/win/inter-events/crimea2019/
prog.pdf)
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