ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Международная конференция и выставка
«Информационные технологии, компьютерные системы
и издательская продукция для библиотек» –
«LIBCOM–2015»
Представлен обзор профессиональной программы Девятнадцатой международной
конференции «LIBCOM–2015» (17 – 19 ноября 2015 г., г. Суздаль Владимирской обл.);
освещены наиболее значимые мероприятия и доклады; дана оценка работы конференции, прозвучавшая на заключительном пленарном заседании.
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International Сonference and Еxhibition
«Information Тechnologies, Сomputer Systems
and Publications for Libraries» – «LIBCOM-2015»
Review of professional program Nineteenth International Conference «LIBCOM-2015»
(November 17 – 19 2015, Suzdal, Vladimir reg.); highlights the most significant events and reports; assessed the work of the conference.
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Девятнадцатая международная конференция и выставка «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» – «LIBCOM–2015» состоялась в г. Суздале Владимирской области (профессиональная программа – с 17 по 19 ноября).
Конференция прошла под девизом «Открытый доступ – дорога к
знаниям!»
Главный организатор конференции «LIBCOM» – ГПНТБ России;
соорганизаторы: Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Международная ассоциация ЭБНИТ, Московский государственный
институт культуры;
локальные соорганизаторы «LIBCOM-2015»: Владимирская областная
научная библиотека им. М. Горького, Владимиро-Суздальский музей-заповедник.
118

Науч. и техн. б-ки, 2016, № 2

В научно-консультативный совет конференции входят: Александр
Иванович Вислый – генеральный директор РГБ; Владимир Александрович
Грачёв – президент Неправительственного экологического фонда
им. В. И. Вернадского, председатель правления Международной экологической общественной организации «ГРИНЛАЙТ»; Евгения Николаевна Гусева
– заместитель директора Департамента науки и образования – начальник
отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ; Светлана Сергеевна Журова – первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации; Владимир Алексеевич Панин – ректор Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого; Андрей Мартинович
Поляков – заместитель директора Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ; Яков Леонидович Шрайберг – генеральный директор ГПНТБ России, президент Международной ассоциации
ЭБНИТ, председатель оргкомитета конференции «LIBCOM- 2015».
В конференции приняли участие более 300 специалистов из 12 стран.
В соответствии с программой конференции обсуждались состояние и
перспективы развития информационных и интернет-технологий применительно к в библиотечной практике, федеральные проекты и программы Министерства образования и науки РФ и Министерства культуры РФ, инновации в современных образовательных технологиях, правовые аспекты деятельности библиотек и производителей информации, создание электронных
библиотек и электронных информационных ресурсов и ряд других тем.
«LIBCOM-2015» традиционно сопровождалась специализированной
выставкой, на которой были представлены современные компьютерные и
интернет-технологии, используемые в информационном и библиотечном
деле, электронная информация и электронные ресурсы, издательская продукция, библиотечное оборудование и материалы, образовательные технологии, другие смежные направления.
В культурную программу конференции вошли: экскурсия по Суздалю
(с посещением монастырей и музеев), концертная программа, интеллектуальное ток-шоу «Что? Где? Когда? в библиотечно-информационном, книжном и издательском мире», а также неформальный вечер с музыкальной
программой по случаю закрытия конференции.
Открывая работу «LIBCOM-2015», Я. Л. Шрайберг подчеркнул: «Мы
проводим нашу конференцию в максимально интерактивном формате, ориентируя и выступающих, и участников на более живое общение, а для этого
используем такие хорошо себя зарекомендовавшие формы, как дискуссионные площадки, дискуссионные панели, “круглые столы” и мастер-классы,
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образовательные тренинги и открытые лекции маститых учёных с мировым
именем. Конференция “LIBCOM” как никакая другая ориентирована на
практику, на реальные работающие системы и технологии в библиотечноинформационной сфере». Далее председатель оргкомитета конференции
кратко охарактеризовал её программу и закончил своё выступление словами: «Желаю всем вам здоровья, успехов, новых встреч и контактов и, конечно, спокойствия и мира. Счастья вам и удачи!»
Затем Я. Л. Шрайберг представил свой пленарный доклад «Открытый
доступ: мировые тенденции и отечественные реалии». Прежде всего докладчик раскрыл понятие открытый доступ (ОД) и дал его определение,
рассказал о появлении систем ОД ещё в начале прошлого века, о том, что
сейчас представляет собой ОД, привёл пример одного из крупнейших репозиториев ОД в мире – PLOS (Public Library of Science, США). В докладе
отмечены главные электронные каталоги мировых репозиториев – DOAR и
ROAR; новые тенденции, назревшие проблемы и так называемые подводные камни системы публикаций ОД. Я. Л. Шрайберг рассказал о новой модели ОД, предложенной американскими специалистами – Platinum Open
Access. В заключение была подчёркнута необходимость принятия на государственном уровне программы развития ОД к научным и образовательным
публикациям в нашей стране.
Михаил Юрьевич Колков, заместитель губернатора Владимирской области, соглашаясь с выводами Я. Л. Шрайберга, подтвердил востребованность библиотек. В завершение своего краткого выступления он зачитал
приветствие в адрес конференции от Светланы Юрьевны Орловой, губернатора Владимирской области.
Светлана Евгеньевна Мельникова, генеральный директор ВладимироСуздальского музея-заповедника, своё выступление посвятила его культурным ценностям; она подробно рассказала о редких печатных изданиях, хранящихся в музее, о его изданиях и о новшествах технического оборудования, о сегодняшних проблемах (платном или бесплатном предоставлении
оцифрованных книг). В заключение она пригласила всех посетить музейзаповедник.
Евгения Николаевна Гусева зачитала приветственное слово от Министерства культуры РФ, а от себя лично пожелала всем успешной работы и
плодотворных контактов на конференции. Свой доклад «Государственная
культурная политика: роль библиотек» Е. Н. Гусева начала, обратившись к
указу Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» и стоящим перед библиотеками задачам,
которые обусловлены равенством всех граждан в получении информации.
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Докладчик рассказала о стратегии реализации Государственной культурной
политики (ГПК), о проекте мониторинга реализации ГКП в регионах.
Е. Н. Гусева отметила и проекты ГКП: модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, пилотные площадки его внедрения, мониторинг внедрения и/или соответствия, система удалённой аттестации, элементы самоорганизации сообщества (например, конкурсы, тематические
годы, работа с людьми, имеющими ограничения по здоровью). Она предложила Я. Л. Шрайбергу организовать на очередной конференции «Крым»
специальную площадку, где будут представлены новые наработки и предложения по работе с людьми, имеющими ограничения в жизнедеятельности.
С приветственным словом также выступил Александр Николаевич Воропаев, начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Михаил Львович Левицкий, академик-секретарь Отделения философии,
образования и теоретической педагогики РАО, директор Института менеджмента Московского городского педагогического университета, в своём
пленарном докладе «Тенденции и перспективы развития образования в Российской Федерации» затронул тему парадокса стандартизации и оптимизации общеобразовательных учреждений (как пример он привёл объединение
12 школ и 7 детских садов в один общий образовательный комплекс) и подчеркнул, что центральной проблемой сегодня является качество образования и количество предоставляемой информации.
Завершая первую часть пленарного заседания, Я. Л. Шрайберг предоставил слово Алексею Дмитриевичу Наумову, исполнительному директору
суздальского туристско-гостиничного комплекса «Турцентр». А. Д. Наумов
начал своё выступление с приветственного слова: «Для ВладимироСуздальской земли большая честь, что эта конференция проходит именно у
нас и уже не первый год. Для нас, как для комплекса, это одно из самых
значимых мероприятий». Он выразил благодарность организаторам форума
и пожелал его участникам хорошей работы.
Вторую часть пленарного заседания открыл А. И. Вислый. В своём докладе «Национальная электронная библиотека: история, состояние, перспективы» он отметил необходимость ускорения принятия соответствующего закона о НЭБ. В заключение обозначил главную цель современной
библиотеки – повышение интереса к посещению библиотек.
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, свой доклад, посвящённый концепции развития этой библиотеки,
начал с рассказа о двух великих женщинах в истории ВГБИЛ: Маргарите
Ивановне Рудомино и Екатерине Юрьевне Гениевой.

Науч. и техн. б-ки, 2016, № 2

121

В. В. Дуда подчеркнул: миссия библиотек – быть центром взаимодействия культур, способствовать стиранию барьеров непонимания и стереотипов, формировать межкультурную компетентность и толерантное мышление. Он рассказал о задачах, стоящих перед библиотекой, среди которых
развитие виртуальных услуг и сервисов, совершенствование пространства
библиотеки, расширение международных культурных центров, и вместе с
тем отметил необходимость сохранять традиции.
Валентин Николаевич Степанов, проректор по управлению знаниями
Международной академии бизнеса и новых технологий (Академия
«МУБиНТ», Ярославль), в своём докладе «Библиотека как субъект медиапространства: трансформация, трансфигурация, трансгрессия» говорил о
конфигурации медиапространства с учётом интеркультурного вектора; затронул вопросы правового регулирования. Охарактеризовав библиотеку и
вуз как самостоятельные субъекты медиапространства, В. Н. Степанов рассказал об опыте кафедры массовых коммуникаций, социально-культурного
сервиса и медиалаборатории Академии «МУБиНТ».
Наталья Вячеславовна Молоткова, первый проректор Тамбовского
государственного технического университета, завершила пленарное заседание докладом «Развитие электронной образовательной среды технического вуза в контексте подготовки кадров для высокотехнологичных производств». Она рассказала о тех возможностях, которые приобрели вузы после получения доступа к электронным подписным изданиям, и о преимуществе участия в программах по созданию электронных библиотечных систем.
На Центральной дискуссионной площадке № 1 состоялось заседание
«Информационная поддержка научных исследований – общественное
обсуждение текущих и реализованных проектов федеральной целевой
программы Министерства образования и науки Российской Федерации».
Заседание открылось докладом Андрея Владиленовича Лышенко,
начальника отдела Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ, «Информационная поддержка научных исследований», в
котором были тезисно отмечены инструменты, используемые министерством.
Галина Александровна Евстигнеева, заместитель генерального директора ГПНТБ России по библиотечной работе, в своём выступлении объединила две темы: «Национальная подписка на международные индексы научного цитирования» и «Национальная подписка на полнотекстовые международные базы данных». Она рассказала о комплексе работ по реализации
этих проектов.
Василий Александрович Мукасьян, главный специалист отдела информационно-аналитического и организационного обеспечения Дирекции Федеральных целевых научно-технических программ, представил доклад
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«Обеспечение международными и российскими лицензионными данными
ведущих индексов о публикационной активности российских учёных», в котором, в частности, отметил, что в настоящее время «существует множество
нюансов в публикационной сфере российских учёных».
С совместными докладами, в которых представлены два проекта –
«Разработка информационной системы по формированию и структуризации единой цифровой коллекции первоисточников научных работ удостоверенного качества» и «Разработка информационной системы по сбору и
обработке цифровых экземпляров научных трудов и исследований», выступили Михаил Владимирович Гончаров, начальник Отделения перспективных
исследований и специальных проектов ГПНТБ России, и Юрий Викторович
Чехович, исполнительный директор ЗАО «Антиплагиат». (В этих проектах
ГПНТБ России – подрядчик, субподрядчики – РГБ и ЗАО «Антиплагиат».)
Тема второго заседания – «Реализация проектов Федеральной целевой
программы Министерства образования и науки – действующие системы».
С докладом и презентацией «Информационно-аналитическая система
“Карта российской науки” состояние и статистика» выступили Ирина
Владимировна Михайленко, заведующая отделом поддержки и развития
проекта “Карта российской науки” ГПНТБ России, и В. А. Мукасьян. Выступавшие привели количественные показатели использования системы за
период с 11 ноября 2013 г. по 10 октября 2015 г., демонстрирующие рост
числа её пользователей; обработано более 20 530 заявок по проекту; количество зарегистрированных учёных – 37 тыс., из них 12 тыс. подтвердили
свой научный статус и наличие публикаций в системе.
Затем о состоянии информационной системы сбора данных и доступа
к электронным каталогам и полнотекстовым ресурсам библиотек сферы
образования и науки Российской Федерации (ИС ЭКБСОН) рассказали Михаил Владимирович Гончаров и Илья Иванович Михайленко, старший научный сотрудник ГПНТБ России.
Далее состоялась отраслевая конференция Роспечати «Состояние и
проблемы российского книгоиздания и книгораспространения. Прогноз
на будущее». На её первом заседании «Книгоиздание, книгораспространение и библиотеки: проблемы, решения, перспективы» с вступительным словом выступил Борис Владимирович Ленский, профессор Московского государственного университета печати им. Ивана Фёдорова, главный научный
сотрудник Центра исследований истории книжной культуры научного и издательского центра «Наука» РАН. Он отметил, что на отраслевой конференции,
посвящённой проблемам российского книгоиздания и книгораспространения,
будут определяться перспективы отрасли и прогнозы на будущее, рассказал
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о проблемах, стоящих перед книжным рынком, и привёл неутешительные
статистические показатели.
Далее с докладом «О координационном совете по взаимодействию издателей, распространителей и библиотекарей: нужен ли он?» выступил
Я. Л. Шрайберг. Он начал с рассказа об истории создания координационного совета по взаимодействию издателей, распространителей и библиотекарей, а затем привёл аргументы и доводы, говорящие о том, что такой орган
восстанавливать нецелесообразно: «Будем работать на новой платформе.
А в качестве первого шага наша библиотека как один из основателей совместно с ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, в лице её генерального директора
Вадима Валерьевича Дуды, подпишем прямо сейчас наше намерение,
направленное на разработку соглашения о сотрудничестве с ТД “БиблиоГлобус” в лице его генерального директора Бориса Семёновича Есенькина».
Подписание намерения прошло в торжественной обстановке. После
подписания все стороны-участники поделились своими ожиданиями относительно дальнейшего развития партнёрских отношений.
Затем с докладом «Обзор современного книжного рынка России» выступил А. Н. Воропаев. Он привёл статистику показателей российского книгоиздания за 2008 г. – 2015 гг., в том числе выпущенных книг и брошюр в
расчёте на душу населения, средних тиражей и объёмов издаваемой в России книжной продукции в 2008 г. – 2014 гг.
Елена Борисовна Ногина, директор Российской книжной палаты – филиала ФГПУ «ИТАР-ТАСС», выступила с докладом «Российская книжная
палата как основополагающая информационная площадка для книжной
отрасли», который начала с небольшого экскурса в историю РКП, а затем
рассказала о государственных функциях РКП сегодня.
Константин Васильевич Чеченев, президент Ассоциации книгоиздателей России, в своём выступлении уделил внимание проблеме вовлечения
издательств в государственные процессы, показал, как может быть представлено издательство в жизни России, на примере регионального издательства («Баско», Екатеринбург).
Борис Семёнович Есенькин, президент некоммерческого партнёрства
«Гильдия книжников», генеральный директор ТД «Библио-Глобус», представил доклад «Комплексное информационное взаимодействие в книжной
отрасли – залог её успешного развития», который посвятил задачам и вопросам, сдерживающим в настоящее время информационные потоки, и
трудностям получения информации в регионах.
Выступление Б. С. Есенькина продолжила Лариса Владиславовна Веденьева, главный специалист ТД «Библио-Глобус». Она подчеркнула, что
книжные магазины и библиотеки – это не конкуренты, а сотрудники в

124

Науч. и техн. б-ки, 2016, № 2

книжной отрасли, а ТД «Библио-Глобус» сотрудничает с библиотеками уже
более 15 лет, и здесь основная миссия – просветительская. Л. В. Веденьева
рассказала о запатентованном продукте «Библио-Глобус» – сенсорных терминалах, которые сейчас внедряют в библиотеки. Эти терминалы позволяют
в режиме онлайн получать заказы, книги, делать дополнительные, перспективные заказы на продукцию, содержащуюся в базе. Благодаря этим терминалам книгу можно и полистать, и заказать или тут же приобрести.
С завершающим докладом «Формат РУСОНИКС как часть информационной составляющей инфраструктурных проектов» выступил Геннадий Андреевич Попов, главный специалист ТД «Библио-Глобус». Он отметил необходимость создания единого унифицированного протокола взаимодействия, основанного на стандартах ONIX. Подчеркнул, что формат
РУСОНИКС (это русский вариант ONIX) следует продвигать и на его основе
строить взаимодействие издателей, книгораспространителей и библиотек.
Третий день работы конференции «LIBCOM-2015» открыла дискуссионная панель «Национальная ассоциация “Библиотеки будущего” в интересах библиотек, книжного рынка и общества в целом».
Вначале Я. Л. Шрайберг выступил с презентацией, освещающей создание национальной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ), её цели,
направления деятельности; в презентации были названы специалисты, отвечающие за каждое из этих направлений. Я. Л. Шрайберг как президент
НАББ представил трёх вице-президентов – Александра Ивановича Вислого,
Вадима Валерьевича Дуду и Александра Сергеевича Карауша. Президент и
исполнительный директор ассоциации будут находиться в ГПНТБ России,
офис и ответственный секретарь – во ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, а ревизионная комиссия НАББ и её председатель в РГБ.
И. В. Лобанов, ректор МГИК, в своём выступлении подчеркнул: МГИК
стал одним из учредителей НАББ, что послужит хорошей базой для поднятия
уровня систем образования и подготовки в области библиотечного дела.
Е. Н. Гусева в своём выступлении подчеркнула главное, чем должна
заниматься ассоциация, – лоббированием интересов профессиональной
группы, т.е. библиотек и библиотекарей
После учредителей выступил А. М. Мазурицкий, профессор кафедры
библиотечно-информационной деятельности Московского государственного лингвистического университета; он поднял проблему «уничтожения»
библиотек и взаимодействия НАББ с РБА.
На протяжении всей дискуссии учредителям НАББ задавали вопросы
и о деятельности этой ассоциации, и о возможностях её освещения
в массмедиа.
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Центральная дискуссионная площадка конференции № 2 была названа
«Открытый доступ: среда развития науки и образования».
Со вступительным словом и докладом «Открытый доступ к научным,
учебным и квалификационным работам – требования общества» выступил
Я. Л. Шрайберг.
В обсуждении доклада приняли участие: И. И. Засурский, заведующий
кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель Ассоциации интернет-издателей,
издатель интернет-издания «Частный корреспондент», который, в том числе, поднял вопросы востребованности образования; Д. А. Семячкин, директор ассоциации «Открытая наука», директор научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»; М. А. Сергеев, директор по развитию «КиберЛенинки».
С докладом «Открытый доступ: роль библиотек» выступил Андрей
Ильич Земсков, ведущий научный сотрудник ГПНТБ России. Завершающий
доклад ««Научный корреспондент», или Как собрать дипломы» выступила
Наталия Дмитриевна Трищенко, главный редактор интернет-издания «Частный корреспондент», координатор проекта «Востребованное образование».
Впервые на конференции «LIBCOM» работала диссертационная площадка «Общественное обсуждение и защита докторских диссертаций».
Её работу открыл Я. Л. Шрайберг. Он отметил, что включение в программу такого мероприятия поддержано многими специалистами и на следующих конференциях «LIBCOM» оно будет развиваться. Возможно, что в
дальнейшем здесь будут выступать соискатели не только докторской степени, но и кандидатской, поскольку любому соискателю нужна апробация, а
апробация на международной конференции «гораздо выигрышней, чем выступление на каком-либо семинаре, даже в очень известном вузе».
Второе заседание открытой сессии «Библиотечно-информационные
ресурсы в поддержку образования, науки и культуры» открыл Марцин
Дембовски (издательство «Oxford University Press», Великобритания).
В докладе «Издательство «Oxford University Press» – поддержка науки и
образования» он подробно рассказал о том, какие платформы существуют в
электронной версии Oxford University Press, какие книги они содержат и
кому эти книги помогут в написании научных статей, докладов.
С докладом «ProQuest: уникальный научный контент и эффективные
инструменты управления электронным фондом» выступила Анна Трифонова (компания «ProQuest», Германия). Представив общие сведения о
«ProQuest», она отметила, что компания занимается поддержкой научноисследовательских процессов, привела данные о соотношении печатных и
электронных изданий, рассказала об удобствах поиска на сайте «ProQuest» и
добавила, что научные доклады публикуют бесплатно.
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Михаил Попов (Королевское химическое общество, Великобритания) в
докладе «Королевское химическое общество: работа в России» сообщил
общие сведения о Королевском химическом обществе (КХО), привёл данные, показывающие рост количества статей и запросов на их полнотекстовые версии, а также список пользователей. Он подчеркнул, что КХО работает только с высококлассными журналами.
Доклады также представили: Татьяна Елистратова (издательство
«Сambridge University Press», Великобритания) – «Электронные ресурсы
Издательства Кембриджского университета – платформы и базы данных,
востребованность ресурсов в России, изменения в системе предоставления
доступа для библиотек»; Юлия Никулина (компания «Euromonitor International», Литва) – «Исследования Евромонитор как инструмент для успешной коммерциализации проектов»; Элвио Андрад (компания «Euromonitor
International», Литва) – «Обзоры глобального и регионального (на примере
России) развития индустрии потребительской электроники. Тенденции,
развитие и перспективы».
Как и на каждой конференции «Крым» и «LIBCOM» на этом форуме
работала Постоянная Школа ИРБИС.
Сессии Постоянной Школы ИРБИС организуются и проводятся при
поддержке ГПНТБ России и Международной ассоциации пользователей и
разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциации ЭБНИТ).
Научный руководитель Школы – Я. Л. Шрайберг, доктор техн. наук,
профессор, заведующий кафедрой информатизации культуры и электронных библиотек МГИК, генеральный директор ГПНТБ России, президент
Ассоциации ЭБНИТ; директор Школы – Б. И. Маршак, заместитель генерального директора ГПНТБ России по науке и информатизации, исполнительный директор Ассоциации ЭБНИТ;
преподаватели Школы:
А. И. Бродовский, главный программист САБ ИРБИС, главный программист Ассоциации ЭБНИТ, заведующий отделом ГПНТБ России;
М. В. Гончаров, канд. техн. наук, доцент кафедры информатизации культуры и электронных библиотек МГИК, начальник Отделения перспективных
исследований и специальных проектов ГПНТБ России, руководитель работ
по интернет/интранет-технологиям Ассоциации ЭБНИТ; К. А. Колосов, канд.
техн. наук, старший преподаватель кафедры информатизации культуры и
электронных библиотек МГИК, программист САБ ИРБИС, заведующий
отделом ГПНТБ России; И. И. Михайленко, программист САБ ИРБИС,
старший научный сотрудник ГПНТБ России; Л. Н. Очагова, программист
САБ ИРБИС, заведующая сектором ГПНТБ России; К. О. Сбойчаков, проНауч. и техн. б-ки, 2016, № 2
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граммист САБ ИРБИС, старший научный сотрудник ГПНТБ России;
К. Е. Соколинский, программист САБ ИРБИС, заведующий отделом информационных технологий Центра информационно-образовательных ресурсов
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича; Т. В. Яковлева, технолог САБ ИРБИС,
технолог ГПНТБ России;
координаторы Школы: А. И. Бродовский, К. А. Колосов.
Общее направление занятий осенней сессии 2015 г. – использование и совершенствование САБ ИРБИС (для начинающих и продвинутых пользователей). В программу вошли три занятия: первое – «Новые решения САБ ИРБИС в
версии 2015.1. Перспективы развития САБ ИРБИС: ИРБИС64+», второе –
«Web-решения САБ ИРБИС: J-ИРБИС, ИРБИС128, Z-ИРБИС», третье было
посвящено ответам на вопросы пользователей САБ ИРБИС (в том числе и присланным заранее на сайт Ассоциации ЭБНИТ), а также разработкам пользователей САБ ИРБИС. Итоги работы осенней сессии подвёл Б. И. Маршак.
Третий день конференции завершился традиционной для международных форумов, проводимых ГПНТБ России, интеллектуальной игрой «Что?
Где? Когда? в библиотечно-информационном, книжном и издательском
пространстве». Ведущим как всегда был Я. Л. Шрайберг. В состав жюри
вошли: Т. Д. Жукова, президент школьной библиотечной ассоциации (председатель), Е. Н. Гусева, М. Л. Левицкий.
Команда знатоков: Александр Михайлович Мазурицкий (капитан);
Сергей Романович Баженов, заведующий отделом ГПНТБ СО РАН; Галина
Валентиновна Гильдебрант, заведующая отделом Архангельской ОНБ
им. Н. А. Добролюбова; Виктор Викторович Зверевич, помощник генерального директора ГПНТБ России по информационно-аналитической работе;
Кирилл Евгеньевич Соколинский; Александр Тимофеевич Солодков, заместитель директора РНТБ Беларуси; Наталия Леонидовна Ржевцева, директор библиотеки Севастопольского государственного университета.
Знатоки победили со счётом 6:5, а лучшим знатоком был признан
В. В. Зверевич.
Последний день профессиональной программы конференции начался
со специального выездного мероприятия, посвящённого 70-летию Великой победы и Году литературы в России, которое было проведено в
г. Владимире в областной научной библиотеки им. М. Горького.
С докладом «Как вывозились книги из Германии (Перемещение немецких книжных собраний на территорию СССР после окончания Второй
мировой войны)» выступил А. М. Мазурицкий. Своё выступление он начал с
объяснения причин неутихающих споров о культурных ценностях; расска-
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зал о том, почему и каким образом вывозились книги из Германии; разъяснил различие подходов СССР и Великобритании к нацистской литературе.
На примере Готской библиотеки Александр Михайлович показал, как происходила десертификация (вывоз) литературы и привёл в пример другие
библиотеки, из которых тоже вывозилась нацистская литература; объяснил,
как был распределён вывоз литературы.
Юрий Николаевич Столяров выступил с докладом «Научная деятельность Л. Б. Хавкиной в годы Великой Отечественной войны».
Татьяна Юрьевна Якуба (генеральный директор Дальневосточной
государственной научной библиотеки) представила доклад «Книга “Великая
Победа на Востоке”, в котором рассказала о совместном проекте Тихоокеанского государственного университета, Дальневосточной государственной
научной библиотеки и Чанчуньского университета (КНР), посвящённом 70летию разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны. Выразив благодарность всем, помогавшим в реализации проекта – создании книги, Т. Ю. Якуба отметила, что её текст представлен синхронно –
на русском и китайском языках; кратко перечислила разделы книги и ответственных за их содержание. Посетовав, что не на всё хватило времени и
финансов, докладчик сказала о возможности издания второй части этой
книги, так как весь собранный материал не вошёл в первую.
С докладом «БиблиоГУЛАГ – библиотеки и библиотекари в годы политических репрессий ХХ века» выступила Марина Никоновна Суслова, заместитель председателя Постоянной межведомственной комиссии Правительства Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Она назвала имена тех библиотечных специалистов,
которых репрессии задели лично, подробно рассказала о некоторых библиотекарях, которым на себе приходилось ощущать политические репрессии
XX века на протяжении всей своей жизни.
С докладами также выступили: Елена Михайловна Петровичева, директор Гуманитарного института Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых («О подготовке и реализации издательских проектов, посвящённых 70-летию Великой Победы во Владимирском
государственном университете»); Илья Сергеевич Тряхов, студент Владимирского государственного университета («Тыловой город в годы Великой
Отечественной войны (на материалах Владимирского края)»); Ирина Викторовна Мишина, Владимирская ОНБ им. М. Горького, зав. сектором отдела краеведческой библиографии («Работа Владимирской областной библиотеки в военные годы. Краеведческие издания 1941-1945гг.»); Юлия Владимировна Иванова, директор Научно-образовательного библиотечноинформационного центра (библиотеки) Тульского государственного педа-
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гогического университета им. Л. Н. Толстого («Поэзия и поэты военного
времени: опыт литературоведческого исследования на основе цифровых
ресурсов»); Александр Юрьевич Бутовский, доцент кафедры правовых дисциплин Тульского государственного педагогического университета
им. Л. Н. Толстого («Черноморский флот в годы Великой Отечественной
войны: первые потери (июнь-июль 1941г.)»); Марина Владимировна Роот,
заведующая отделом краеведческой библиографии Современного культурного центра им. П. П. Булыгина, г. Гроховец, Владимирской обл. («Библиотечные страницы военных лет Гороховецкого района»).
Мастер-класс по работе с информационной системой доступа к
электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках
единого интернет-ресурса (ИС ЭКБСОН) провёл И. И. Михайленко; он
объяснил, как им пользоваться, каким образом искать информацию, что
необходимо для того, чтобы статья была внесена в ЭКБСОН, и ответил на
вопросы участников мастер-класса.
Заключительное пленарное заседание было посвящено подведению
итогов работы конференции.
Со вступительным словом выступил Я. Л. Шрайберг. Он положительно
оценил работу форума, отметил, что основные мероприятия прошли успешно.
Работу «LIBCOM-2015» также положительно оценили Е. Л. Кудрина,
ректор Кемеровского государственного института культуры, Е. Н. Гусева,
А. М. Мазурицкий и другие участники.
Завершая работу Девятнадцатой международной конференции и выставки «LIBCOM–2015», Я. Л. Шрайберг поблагодарил всех за участие и
пригласил на конференцию «Крым-2016».
Обзор подготовила М. Е. Григорьева,
ГПНТБ России
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