УДК 026.06(062)

Ежегодная конференция Ассоциации ЭБНИТ.
Обзор работы
Освещена работа Ежегодной конференции (Общего собрания) членов Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий, прошедшей в рамках Второго международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым–2016») (4–12 июня
2016 г., г. Судак, Республика Крым). Кратко изложены выступления президента Ассоциации ЭБНИТ и её исполнительного директора. Представлены решения, принятые по
итогам работы конференции Ассоциации.
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ELNIT Annual conference. Review
The annual conference (general meeting) of the members of the International Association
of Users and Developers of Electronic Libraries and New Information Technologies held during
the Second World Professional Forum “The Book. Culture. Education. Innovations” (“Crimea–
2016”) (June 4-12, 2016, Sudak, Republic of Cromea, Russian Federation) is reviewed. Reports
by ELNIT President and Executive Director are summarized. Resolutions of the general meeting of ELNIT Association members are discussed.

Keywords: International Association of Users and Developers of Electronic Libraries and
New Information Technologies, ELNIT Association, IRBIS64 LAS, Yakov Shrayberg,
Boris Marshak.

Annual Meeting of the International Association of Users and Developers of
Electronic Libraries and New Information Technologies (ELNIT) was held June
10, 2016 in the frameworks of the Second International Professional Forum
“Book. Culture. Education. Innovation” "Crimea–2016” (4–12 June 2016). President of the Association, General Director of Russian National Public Library for
Science and Technology prof Shrayberg in his opening remarks praised the activity of the Association. He noted quite successful developing the Library Automation System IRBIS. The president said about an extended meeting of the Board at
which problems of the improvement of ILS were discussed. It is necessary to
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continue work on the organizational structure, automation of accounting and financial work. Executive Director of the Association mr Marshak informed that 3
meetings of Board were held, one of them meeting focused on the Admission of
New Members. Now there are 411 of members of the Association. There were
discussed: Further development and support of maintenance IRBIS64/32 and
IRBIS64/128; the price policy; and regional activity of Association. Prepared and
submitted to the Ministry of Justice annual reports on the activities of the Association as a non-profit company and IRBIS64 registration in the federal Unified
Register. It noted the stability of the Association fees. In preparing the new prices
for the products and services of the Association will take into account the level of
inflation in the country. Some members of the Association proposed to clarify the
wording of paragraph 7 1.7 of the Charter of the Association. There were positive
assessment of the Association's website. There was decided: 1. To approve the
activities of the Association ELNIT and the Board for 2015; 2. To amend the Articles of Association; to clarify paragraph 1.7 of the; 3. Set the frequency of operation of the Audit Commission; 4. The Executive Bureau of the Association to
prepare a report on the financial and economic activities of the Association. The
meeting decided to approve the activities of the Association ELNIT and of the
Board for 2015. Minutes of the meeting are presented on the website of the Association http://www.elnit.org.
Ежегодная конференция (Общее собрание) членов Международной
ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и
новых информационных технологий традиционно прошла (10 июня 2016 г.)
в дни работы Второго международного профессионального форума «Книга.
Культура. Образование. Инновации» («Крым–2016») (4–12 июня 2016 г.,
г. Судак, Республика Крым).
Перед началом Общего собрания членов Ассоциации ЭБНИТ (далее –
Собрание) президент Ассоциации, генеральный директор ГПНТБ России
Я. Л. Шрайберг сообщил: по данным группы регистрации, в зале присутствует достаточное для проведения Собрания количество членов Ассоциации
– как лично, так и по доверенности (т.е. по заверенным документам от тех
членов, которые не смогли прибыть на Собрание).
Повестка дня Собрания:
1. Вступительное слово – Я. Л. Шрайберг.
2. Отчёт Правления о работе Ассоциации ЭБНИТ за 2015 г. –
Б. И. Маршак, исполнительный директор Ассоциации ЭБНИТ.
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации ЭБНИТ – Б. И. Маршак.
4. Разное.
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Во вступительном слове Я. Л. Шрайберг дал положительную оценку
работе Ассоциации ЭБНИТ за отчётный период. Отметил, что достаточно
успешно проводилась работа по основным программам и направлениям деятельности Ассоциации. В целом Ассоциация развивается стабильно. Репутация программного продукта – Система автоматизации библиотек ИРБИС
– с точки зрения популярности и значимости достигла высокого уровня среди аналогичных программных продуктов.
Тем не менее Я. Л. Шрайберг обратился к Правлению и активным членам Ассоциации ЭБНИТ с письмом, где поставил вопросы, которые необходимо решить для дальнейшего успешного развития Ассоциации.
По инициативе президента Ассоциации было проведено расширенное
заседание Правления, на котором приняты решения, направленные на совершенствование структуры системы распространителей САБ ИРБИС64 и
на выработку критериев оценки их работы; на формирование постояннодействующего научно-консультативного совета при президенте Ассоциации, на
подготовку концепции и стратегии её развития.
Я. Л. Шрайберг призвал организации – члены Ассоциации ЭБНИТ активнее участвовать в проводимых ею мероприятиях, использовать сайт Ассоциации для общения и представления своих замечаний и предложений по
деятельности Ассоциации.
Далее с отчётом о работе Правления Ассоциации ЭБНИТ за 2010–
2015 гг. выступил её исполнительный директор Б. И. Маршак.
В период между конференциями членов Ассоциации ЭБНИТ 2010 и
2015 гг. проведено 3 заседания Правления в режиме заочного голосования,
2 заседания Исполнительного бюро Правления. Одно заседание было посвящено приёму новых членов Ассоциации: приняты 4 новых члена. В
настоящее время в Ассоциации 411 членов.
Проведены заседания (протоколы представлены на сайте Ассоциации),
на которых рассмотрены следующие вопросы:
дальнейшее развитие и сопровождение САБ ИРБИС64/32 и
ИРБИС64/128;
порядок предоставления скидки на приобретение САБ ИРБИС64 и отдельных её модулей для членов Ассоциации ЭБНИТ;
работа представителей Ассоциации в регионах (распространителей
ИРБИС64) и отдела по связям с пользователями (отдел продаж).
Подготовлены документы по регламентации работы распространителей САБ ИРБИС64. Продолжается модернизация сайта Ассоциации.
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Подготовлены и переданы в Минюст России ежегодные отчёты (по
установленной форме) о деятельности Ассоциации ЭБНИТ как некоммерческой организации. Начата процедура регистрации САБ ИРБИС64 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных.
В ходе обсуждения отчёта Правления Ассоциации были отмечены
успешные работы по модернизации её сайта, упорядочению деятельности
распространителей САБ ИРБИС; высказаны пожелания об автоматизации и
унификации работы с финансовыми документами по продажам САБ
ИРБИС, о необходимости завершения работы по регламентным документам. Также отмечена положительная установка в отношении неизменности
суммы вступительных и членских взносов Ассоциации в течение пяти лет –
после отчётно-выборного собрания в 2015 г.
Собрание согласилось с предложением исполнительного директора
Ассоциации ЭБНИТ, касающимся ценовой политики в отношении продуктов Ассоциации. Изменение цен будет проводиться после тестирования нового продукта, затем новый ценовой блок включат в прайс-лист. При установлении новых цен на продукты и услуги Ассоциации будет учитываться
уровень инфляции в стране.
В связи с внесением изменения в Устав Ассоциации ЭБНИТ, относящегося к новому месту нахождения одного из учредителей Ассоциации –
ГПНТБ России, отдельные члены Ассоциации, внимательно изучив её
Устав, предложили уточнить формулировку пункта 1.7 – о субсидиарной
ответственности членов Ассоциации, установить периодичность работы
ревизионной комиссии и подготовить отчёт о финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации.
В выступлениях участников Собрания прозвучали положительные
оценки работы сайта Ассоциации.
Собрание приняло решения:
1. Одобрить деятельность Ассоциации ЭБНИТ и работу Правления за
2015 г.
2. Внести изменения в Устав Ассоциации ЭБНИТ в части изменения
места нахождения одного из учредителей Ассоциации – ГПНТБ России.
3. Исполнительному бюро Ассоциации собрать и обобщить предложения по уточнению пункта 1.7 Устава Ассоциации о субсидиарной ответственности её членов.
4. Установить периодичность работы ревизионной комиссии.
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5. Исполнительному бюро Ассоциации подготовить отчёт о её финансово-хозяйственной деятельности.
На этом работа Собрания завершилась.
Протокол Собрания представлен на сайте Ассоциации ЭБНИТ:
http://www.elnit.org.
Н. А. Мякова
ГПНТБ России
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