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Крым-2015:
от библиотечной
конференции к
международному
профессиональному
форуму
Раскрывается концепция, организационные практики
подготовки и проведения Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации»
(«Крым-2015»). Рассмотрена основная программа мероприятий 22-й Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса», которые являются главной составной частью Форума, отражена структура заседаний, дискуссионных форм, интерактивного взаимодействия, раскрыто
содержательное наполнение представленных материалов,
прошедших обсуждений и обмена мнениями. Отмечены знаковые события Форума: специальное мероприятие, посвященное
Дню России; День министерства образования и науки на
крымском Международном форуме; учредительное собрание
«Национальной ассоциации “Библиотеки будущего”».
Ключевые слова: «Крым-2015», 22-я Международная
конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»,
Первая музейная ассамблея, IX Международный симпозиум
«Вузы культуры и искусств в мировом образовательном
пространстве», ГПНТБ России, «Национальная ассоциация
“Библиотеки будущего”».
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Судаке (Крым) с 8 по 12 июня 2015 г. состоялось большое собрание работников библиотек, образовательных
учреждений, издательств, музеев, архивов и других организаций культуры и образования, которое впервые проводилось в новом формате — Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации»
(далее — Форум). Знаменитая библиотечная конференция
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном
мире науки, культуры, образования и бизнеса», просуществовав 21 год, достигла такой популярности и значимости
в мировом культурном и образовательном пространстве, что
естественным образом трансформировалась в международный
форум, открывший возможность профессионалам не только
библиотечного сообщества, но и, прежде всего, музейным
работникам, представителям вузов культуры и искусств,
других смежных с культурой сфер деятельности провести
собственные мероприятия, организовать площадки для дискуссий и презентаций. На Форуме работали:

● 22-я Международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном
мире науки, культуры, образования и бизнеса». Тема
2015 г.: «Книга и библиотека: среда обитания»;
● IX Международный симпозиум «Вузы
культуры и искусств в мировом образовательном
пространстве»;
● Первая музейная ассамблея. Тема 2015 г.:
«Сохранение традиций, внедрение инноваций».
Соорганизаторами и спонсорами выступили
Министерство образования и науки Российской
Федерации, Министерство культуры Российской
Федерации, Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных
технологий, Министерство культуры Республики
Крым, Российская государственная библиотека, Всероссийская государственная библиотека
иностранной литературы им. М.И. Рудомино и
ряд других организаций. Главным организатором
Форума, как и всех конференций «Крым», стала
Государственная публичная научно-техническая
библиотека России (ГПНТБ России).
В работе Форума приняли участие 960 представителей из 19 стран: Беларуси, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Казахстана, Канады, Российской Федерации, Швейцарии
и др. В течение пяти рабочих дней проведено около 50 мероприятий — тематические секции библиотечной конференции, дискуссионные площадки,
круглые столы, семинары, тренинги, творческие
встречи. Было представлено порядка 450 докладов, сообщений, презентаций. Продолжились поиски новых эффективных форм проведения заседаний, в частности, получила дальнейшее развитие
практика перехода от традиционных заслушиваний секционных докладов к использованию активных дискуссионных практик, предложенных
на конференции «LIBCOM», где сохранена одна
открытая секционная сессия и организована серия интерактивных площадок и мастер-классов.
В 2015 г. в Крыму стало больше подобных мероприятий, и ориентация на этот алгоритм будет и
дальше определять вектор организации коммуникативного пространства Форума.
Если говорить о профессиональной программе, ядром которой является, прежде всего, библиотечная конференция, то следует отметить ряд отличительных черт, характеризующих инновационные подходы, которыми был отмечен Форум.
Несмотря на то что пока сохраняется основная секционная программа, меняется ее трактовка и смысловая направленность. Так, ввиду отсутствия докладов, поступивших на секцию 1 «Информационное общество и мировая информационная инфраструктура. Национальные информационные ресурсы и национальные библиотеки,
проекты международного сотрудничества», ее

З.Я. Рахматуллина, заместитель председателя
комитета Государственной Думы
Федерального Собрания РФ по культуре;
Г.П. Ивлиев, статс-секретарь — заместитель
министра культуры РФ

Е.Н. Гусева, заместитель директора Департамента
науки и образования — начальник отдела библиотек
и архивов Министерства культуры РФ;
С.С. Журова, первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по международным делам; С.В. Салихов,
директор Департамента науки и технологий
Министерства образования и науки РФ

тематическое заседание было объединено с заседанием секции 9 «Информационный рынок и формирование фондов библиотек». Это было связано,
во-первых, с тем, что многие авторы предпочли
секционному слушанию активные формы выступления и выражения мнений на дискуссионных
площадках и круглых столах. Во-вторых, темы
были сформулированы так, что могли обсуждаться не только на этих, но и на других, причем нескольких секциях. Сложившаяся ситуация не
только не ослабила профессиональную программу, но, наоборот, зафиксировала необходимость
задуматься о грядущем изменении формата конференции для повышения активности и интереса
к обсуждаемым вопросам.
Традиционная секция 2 «Автоматизированные и корпоративные библиотечные системы и
технологии» проходила, в основном, по традиционному набору направлений и со своими постоянными докладчиками. Несмотря на довольно
широкий содержательный спектр вопросов, вло-
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женных в название, проблематика корпоративных систем не получила широкого
развития — очевидно потому, что актуальность некогда востребованной темы
падает, в первую очередь, благодаря новым формам взаимодействия и интеграции
ресурсов: «облачным» технологиям, проблемно-тематическим консорциумным
моделям и т. д. Однако две базовые компоненты из общего круга обсуждаемых
на секции тем: «Автоматизированные библиотечно-информационные системы»
(АБИС) и «RFID-технологии» были раскрыты в соответствии с современным
Крым-2015
технологическим и практическим уровнем, что повлияло на интерес присутствующих и позволило оценить необходимость полезности дальнейших совместных
разработок в этой сфере.
Насыщенной и интересной получилась программа секции 3 «Электронные
библиотеки и онлайновые ресурсы в современном библиотечно-информационном пространстве», организатором которой по традиции является Российская
государственная библиотека (РГБ). Центральным событием секции стала дискуссионная площадка «Национальная электронная библиотека: мифы и реальность», в рамках которой статс-секретарь — заместитель министра культуры
Российской Федерации Г.П. Ивлиев представил базовый доклад «Национальная
электронная библиотека — 2014/2015», признанный по итогам лучшим докладом конференции. Выступили также основные соисполнители проекта: А.И. Вислый, Я.Л. Шрайберг, В.В. Дуда, С.В. Баландюк. Следует отметить,
что проблематике электронных библиотек вообще и Национальной
электронной библиотеке в частности было посвящено достаточно
много времени, и, что особенно важно — можно было высказать свое
мнение, поучаствовать в свободных дискуссиях, задать вопросы. По
своему наполнению, составу докладчиков и интересу участников секция претендует на то, чтобы в обозримом будущем занять одно из главных мест в библиотечной конференции и в программе всего Форума.
Сайт Форума
Секция 4 «Библиотеки, музеи и архивы в общем пространстве
информации и культуры» стала частью программы Первой музейной
ассамблеи, по названию которой видно, что это первый шаг для дальнейшего
значительного широкого объединения на Форуме музейных, библиотечных,
архивных работников с целью обсуждения общих тем и вопросов, которые определяют сегодня развитие направления «культурное наследие» и его актуальность
для современной культуры, науки и образования. Секция 5 «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение» и секция 6 «Библиотечные кадры, профессия и образование» объединились в рамках IX Международного симпозиума
«Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве», впервые
состоявшегося на Форуме в Крыму.
Секция 7 «Информационно-лингвистическое обеспечение библиотечноинформационных систем» вызвала неизменный интерес к разработкам ГПНТБ
России, Российской национальной библиотеки и Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина, касающимся лингвистического обеспечения электронных
библиотек и систем научно-технической информации; развития классификаций
в библиотечно-информационной сфере, форм их представления и использования;
вопросов структурирования и обработки специализированной текстовой информации и др.
Объединенное заседание секции 8 «Экологическая информация и экологическая культура» и секции 13 «Медицинская информация: роль библиотек в
обеспечении научных исследований и информационном обслуживании врачей»
включало серию направленных специальных мероприятий, среди которых подведение итогов Третьего Всероссийского конкурса «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение» (2014—2015 гг.); презентация
информационных продуктов ГПНТБ России из серии «Электронная библиотека
ГПНТБ России по экологии»; проблемно-ориентированный семинар и круглый
стол «Экология библиотечного пространства»; подведение итогов конкурса библиотечных интерьеров «Библиотечные образы». Можно смело сказать, что это
один из наиболее востребованных социальных проектов Крымской конференции.
Интересными, содержательными и насыщенными были мероприятия секции 9 «Информационный рынок и формирование фондов библиотек» (совместно
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с секцией 1), в организации и подготовке которой активное участие приняли: начальник отдела
книжных выставок и пропаганды чтения Роспечати А.Н. Воропаев, президент Торгового дома
«Библио-Глобус» Б.С. Есенькин и генеральный
директор ГПНТБ России Я.Л. Шрайберг. Запомнилась панельная дискуссия «Книжное пространство: каким оно должно быть в XXI веке?», организованная и проведенная главным редактором
журнала «Книжная индустрия» С.Ю. Зориной и
президентом Ассоциации книгораспространителей
независимых государств Н.И. Михайловой.
Отдельной запоминающейся страницей в программе конференции стал День библиотечных инноваций, организованный на базе традиционной
секции 10 «Библиотечная инноватика и управление качеством». В разработке программы Дня
и ее реализации инициативная роль принадлежит
Министерству культуры Российской Федерации в
лице заместителя директора Департамента науки
и образования — начальника отдела библиотек и
архивов Е.Н. Гусевой: она же является и председателем секции. Это мероприятие, в целом, вызвало
большой интерес и может стать одним из определяющих в программе следующих Форумов. Особый
акцент в содержательную часть Дня внес магистр
библиотековедения и информатики, директор библиотеки Школы гостиничного дела, профессор
университета Берна (Швейцария) Жак-Филипп
Аккар, организовавший работу дискуссионной
панели в лучших европейских традициях.
Под руководством директора Муниципальной информационной библиотечной системы
Томска А.С. Карауша и начальника Управления
музейного и библиотечного дела Министерства
культуры Республики Крым Е.Г. Эмировой по
полноценной однодневной программе работала
секция 11 «Региональные, муниципальные и сельские общедоступные библиотеки: новая экономика и новые технологии».
Одной из самых популярных и многочисленных была секция 12 «Проблемы чтения и информационной грамотности детей и юношества».
Следует отметить впервые организованную в рамках секции молодежную площадку: «Библиотаврида: молодые профессионалы». Министерство
культуры РФ совместно с Фондом «Пушкинская
библиотека» планируют сделать эту молодежную
площадку постоянной в рамках крымского Форума, существенно расширив содержательную часть
и количество участников.
Секция 14 «Информационное обеспечение
процессов образования, научных исследований и
управления» прошла с участием представителей
многих классических, технических и отраслевых
вузов, а также крупных библиотек и научных
институтов (как мы уже отметили, вузы культуры и искусств проводили отдельный симпозиум). В рамках секции, помимо ряда интересных

докладов, запомнился круглый стол компании
«ProQuest», где отчетливо выделился интересный доклад «Взаимосвязь исследовательских
и библиотечных процессов» Романа Пионтека
(Кембридж, Великобритания). Особым событием
секции стала открытая лекция известного политика, депутата, первого заместителя председателя
Комитета по образованию Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
О.Н. Смолина, специально прилетевшего для участия в этом мероприятии и Дне России, на тему
«Формирование образовательного и культурного
пространства в странах-участницах ЕврАзЭс».
Надолго останется в памяти участников Форума специальное знаковое мероприятие, посвященное 70-летию Великой Победы и Году литературы в России «Книга Победы». Высокой оценки
удостоилась как его профессиональная часть, так
и культурная составляющая: литературно-музыкальная композиция «В память о войне и наших
близких — участниках войны», подготовленная
творческим коллективом ГПНТБ России и ТД
«Библио-Глобус». Весомый вклад в программу
этого мероприятия внесли коллективы Тульского
государственного педагогического университета
им. Л.Н. Толстого и Республиканской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского.
На конференции были заметны специальные мероприятия библиотек Москвы и СанктПетербурга, проведенные в форме дискуссионного
круглого стола «“Smart-библиотека” для “Smartгорода”», а также мероприятия крымчан: «Севастополь — Россия: мы вместе» и День крымских
библиотек, в рамках которого с большим успехом
работал постоянно действующий семинар «Библиотеки тюркоязычных стран и регионов: приоритеты
взаимодействия и сотрудничества».
Особо хочется еще раз остановиться на двух
новых событиях, обративших на себя внимание
на Форуме в этом году: IX Международном симпозиуме «Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве» (главный
организатор — Московский государственный институт культуры) и Первой музейной ассамблее
(главные организаторы — Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Крым).
Симпозиум вузов культуры проводится с
2007 г. в разных городах и странах; впервые в
этом году он «приземлился» на крымском Форуме. Традиционные 5 и 6 секции библиотечной
конференции органично влились в секцию 3 симпозиума «Опыт образовательных инноваций в
сфере культуры: новые модели образования, современные образовательные технологии», что
существенно обогатило программу симпозиума
и привлекло новых участников. Оправдала себя
и инициатива введения «Стендовой секции», позволившей в виртуальном режиме представить
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многие интересные доклады и сообщения тех участников, в том числе и
зарубежных, которые по разным причинам не смогли приехать в Крым.
Хотелось бы, чтобы симпозиум прочно прописался на площадке Форума и
более активно интегрировался в его общую профессиональную концепцию
и программу.
Первая музейная ассамблея вобрала в себя традиционную 4 секцию библиотечной конференции «Библиотеки, музеи и архивы в общем пространстве информации и культуры». Открытием Ассамблеи стал доклад «История
Дягилевских “Русских балетных сезонов” в Британии и их связь с библейским балетом “Иов” Воана Уильямса», прочитанный участницей из Канады
Жаклин Джейн Тэйлор Баумберг (Школа музыки университета Оттавы).
Участники заседаний Ассамблеи уверены, что в 2016 г. будет гораздо больше докладов и презентаций, и многие известные российские музеи смогут
принять в ней участие, особенно если Министерство культуры Российской
Федерации «разведет» сроки проведения Форума в Крыму и Международного
фестиваля «Интермузей» в Москве, которые в 2015 г. совпали.
Среди наиболее значимых событий Форума отметим следующие:
1. День Министерства образования и науки на крымском Международном форуме под председательством директора Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ С.В. Салихова и его заместителя
А.М. Полякова. На этом мероприятии были доложены основные результаты
проектов, выполняемых в рамках федеральных целевых программ, поддерживаемых Минобрнауки Российской Федерации;
2. День России — специальное мероприятие, посвященное государственному празднику Российской Федерации, прошедшее под председательством
первого заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.Н. Смолина;
3. Учредительное собрание по созданию новой профессиональной ассоциации «Национальная ассоциация “Библиотеки будущего”». Президентом
новой ассоциации единогласно избран Я.Л. Шрайберг.
Были проведены также открытые лекции, выставки, различные неформальные мероприятия: интеллектуальное шоу — игра «Что? Где? Когда? в
библиотечно-информационном, книжном и издательском пространстве»,
конкурс видеофильмов «Все о библиотеках, в библиотеках и для библиотек»
и интеллектуально-дискуссионая дуэль «К барьеру!». В рамках Форума,
как обычно, были организованы интересные культурные и спортивные программы.
Несколько дополнительных комментариев требует и ежегодный доклад
«Современные библиотеки под информационно-технологическим прессингом на тернистом пути в будущее: история “борьбы” с книгой и перспективы ее выживания». Тема доклада продиктована цивилизационными
и социокультурными изменениями на пути к информационному обществу.
Эти изменения трансформируют систему ценностей и целевые установки социума, книжную культуру и культуру чтения, способствуют формированию
электронной культуры, меняют окружающую человека среду и способствуют формированию общества неопределенности и риска. Кто победит в этом
цивилизационном стоянии, каким станет человек будущего, будет ли он
пользователем библиотеки — путь к ответам на эти и другие вопросы прослеживается в докладе. О том, как конкретно совместными усилиями решать
возникающие проблемы и конструировать будущее мы будем дискутировать
на Форуме в Крыму в последующие годы.
Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2015») по мнению многих участников и гостей
прошел успешно и был очень полезен и продуктивен. Все ожидают не менее
насыщенной и интересной программы Форума «Крым-2016». До встречи!
Иллюстративный материал предоставлен автором статьи
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