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Наиболее актуальные темы
современной библиотечной мысли
нашли свое отражение в программе
21-й Международной конференции
«Крым-2014», самые яркие из них подробно проанализированы в статье, в
том числе: Национальная электронная библиотека, ее архитектура,
принципы формирования и управления, проект портала и возможности
для библиотек-участниц; национальные проекты межведомственного
характера, такие как «Культурная
карта России» и «Карта российской
науки». Рассказывается также о проектах библиотек в сфере социальных
медиа, о большой программе по поддержке крымских библиотек.
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Д

БВ

вадцать первая международная конференция «Крым-2014»
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» прошла в Судаке (Республика Крым, Россия) с 7 по 15 июня 2014 года.
Проведение конференции стало возможным
не только благодаря 20-летним богатым традициям
[3], но и огромным усилиям организаторов и свидетельствовало о высокой востребованности этого
проекта с его нестандартными для обычных заседа-
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ний форматами и о важности обсужкруглого стола — мозгового штурма
даемых тем. Конференция была под
«Социальные медиа как современный
угрозой срыва в связи с изменившейинструмент продвижения библиотеки,
ся политической ситуацией и жесткниги и чтения в веб-среде».
ким давлением со стороны междунаБыстрое развитие цифровых и
родной общественности: поступали
сетевых технологий оказывает огромкак призывы провести ее в обычном
ное влияние как на библиотечную деместе, так и настоятельные просьбы
ятельность, так и на книгоиздание в
не проводить в Крыму международцелом. Меняющаяся социокультурная
ных библиотечных мероприятий.
и информационная среда ставит новые
В обращении оргкомитета конзадачи и вызовы перед обеими отрасференции сообщалось: «Мы убежделями. «Книжное сообщество обречено
ны в том, что наше общее культурное
на сотрудничество с библиотеками,
пространство и наши интеллектуальпрежде всего в части выживания и разные ценности выше политических
вития, и стремления к процветанию»
коллизий» [8]. Благодаря активной
[Там же, с. 54]. И это сотрудничество
В.Р. Мединский
поддержке Министерства культуры
активно проявлялось как на традиРоссийской Федерации, Министерства образова- ционной выставке, так и в уникальном проекте
ния и науки Российской Федерации, Федерального «Культурная карта России».
агентства по печати и массовым коммуникациям
Российской Федерации, крымских библиотек и
Национальная
сетевого сообщества удалось преодолеть психолоэлектронная библиотека
гические и организационные барьеры и вывести
конференцию на принципиально новый виток ее
Национальная электронная библиотека
развития.
(НЭБ) стала основной темой практически для
Практически все выступления и дискуссии всех мероприятий конференции: пленарных законференции затрагивали проекты национального седаний, круглых столов, секций, специальных
масштаба: «Национальная электронная библиоте- событий — и всегда собирала самые большие
ка», «Культурная карта России», «Карта россий- аудитории. И это не удивительно.
ской науки». Впервые в конференции принимал
Министерство культуры Российской Федеучастие министр культуры Российской Федерации рации представило крупнейший библиотечный
В.Р. Мединский, а также крупнейший издатель проект Года культуры на специальной дискусРоссии О.Е. Новиков, генеральный директор из- сионной площадке «Национальная электронная
дательства «Эксмо», вице-президент Российского библиотека» (видеозапись мероприятия доступна
книжного союза. Поддержку конференции впервые на сайте Ассоциации электронных библиотек [2]).
оказало Федеральное агентство по печати и массо- Это мероприятие позволило впервые максимально
вым коммуникациям России.
широко продемонстрировать этапы создания НЭБ,
Тема конференции в 2014 г. — «Новая библи- которая повлияет на развитие всей библиотечной
отека и новый читатель в новой информационно- сети: о ее функциях, организационной структуре,
коммуникационной среде XXI века» была задана программных возможностях и формах сотрудниЕжегодным докладом председателя оргкомитета чества и взаимодействия.
конференции Я.Л. Шрайберга и отражена в дальПроект НЭБ достиг в настоящее время такой
нейших мероприятиях. Так, говоря о будущем значимости, что оставаясь в рамках корпоративного
библиотеки в меняющейся социокультурной сре- проекта, не сможет выполнить все поставленные заде, Я.Л. Шрайберг отметил: «Не надо забывать, дачи, поэтому было принято решение перевести его
что именно сегодня, в настоящем, мы во многом на национальный уровень и создать систему долгостроим будущую модель библиотеки» [10, с. 6]. срочного развития НЭБ. Статс-секретарь — замеИ эта тема была развита в нескольких заседаниях, ститель министра культуры Российской Федерации
посвященных одному из важнейших проектов по Г.П. Ивлиев, который вел дискуссию и представлял
созданию будущего библиотечного ресурса — На- всех участников проекта, подтвердил идею, впервые
циональной электронной библиотеке.
озвученную на конгрессе РБА в Рязани, — проект
Расширение мобильного Интернета и социаль- НЭБ в настоящее время уже не требует концептуных медиа оказывает на библиотеки огромное вли- ального осмысления, но нуждается в проработке
яние, приводя в них «новых читателей, которые нормативной базы. Поэтому в ближайшее время
вкупе со все возрастающим потоком электронных Министерство культуры РФ представит на общекниг и “читалок” (букридеров) создают реальную ственное обсуждение проект Положения о НЭБ.
угрозу востребованности традиционного фонда», —
Этот документ должен отражать структуру
отметил Я.Л. Шрайберг [Там же, с. 41]. Участни- НЭБ, построенную на принципах межведомственки конференции поддержали тему на заседании ного взаимодействия, децентрализованного (рас-
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пределенного) хранения библиотечных фондов, доступности НЭБ для
всех граждан независимо от места проживания, централизованного обеспечения навигации через единый портал НЭБ, единства технологических
решений и т. п. НЭБ должна решить не только практические задачи, но
и планировать некоторые «амбициозные» направления деятельности, в
том числе поиск правовых и технологических возможностей обеспечения
доступа к фондам библиотек с индивидуальных устройств пользователей.
Крым-2014
Важным аспектом является выбор технологической платформы, на
базе которой будет строиться НЭБ, и это решение представляется одним
из самых трудных. Для национальной системы весьма желательно использовать разработки отечественных специалистов, и рабочая группа
внимательно изучает предложения. Но в то же время среди отечественных разработок пока нет готовых к эксплуатации систем, в
то время как действующие западные аналоги справляются с
теми задачами, которые стоят перед НЭБ. Наиболее вероятным решением, считает Г.П. Ивлиев, станет использование
одной из существующих иностранных платформ, при условии
доработки ее в соответствии с потребностями российской национальной системы усилиями отечественных специалистов.
На совещании в Администрации Президента Российской
Федерации о ходе работ по созданию НЭБ, которое состоялось
в Москве накануне Крымской конференции, вопрос о производителе программных продуктов стал одним из ключевых:
было принято решение рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации при создании НЭБ предусмотреть
«использование отечественного программного обеспечения
Я.Л. Шрайберг
для организации поиска и доступа к НЭБ» (протокол совещания в Администрации Президента Российской Федерации по вопросу
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 от 5 июня 2014 г. № А77-15п, 16.06.2014).
Важное место при создании НЭБ будет уделяться взаимодействию
с авторами и построению тесных взаимоотношений с издательским сообществом. Так, уже сейчас в коллекцию НЭБ включено более 900 изданий по искусствоведению (которые предусматривали сложную систему
правовых взаимоотношений с авторами текстов и иллюстраций). Достигнута договоренность о включении в НЭБ создающейся в настоящее время
Большой российской энциклопедии, которая может дополнить Интернет
верифицированным и научно проверенным контентом.
Эту мысль развил в своем выступлении В.В. Дуда, и. о. ректора Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма, отметив, что именно такая функция ставится перед библиотечным сообществом и перед НЭБ, в частности, в обсуждаемом сейчас проекте «Основы
государственной культурной политики» [6]. К формированию фондов НЭБ
необходимо привлекать исключительно профессиональное сообщество,
способное выступать в качестве информационного фильтра. Участники
НЭБ — организации, обладающие определенными компетенциями и навыками — преимущественно библиотеки, но возможно также привлечение
некоторых агрегаторов и правообладателей. Планируется их объединение
в Консорциум «Национальная электронная библиотека», который будет
действовать без образования юридического лица, осуществляя управление
через Президиум (куда войдут те участники НЭБ, чьи коллекции являются
основой документарного фонда), а также через Наблюдательный совет,
имеющий более широкий состав. Все имущественные права на фонды, размещенные в Государственной информационной системе «Единый портал
НЭБ» (далее ГИС НЭБ), закреплены за участниками НЭБ и не отчуждаются.
Обеспечение доступа к информации, предоставленной участниками
НЭБ, согласно проекту Положения о НЭБ, будет осуществляться оператором ГИС, который назначается приказом Министерства культуры РФ
для работы по эксплуатации и развитию ГИС НЭБ, а также интеграции
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тателя на центральном портале НЭБ,
и технологической координации всех
при которой происходит одновременсуществующих технических компоная запись читателя во все библиотенентов ГИС и создаваемых в дальнейки-участницы НЭБ. Такой механизм
шем.
необходим для удовлетворения поУчастие библиотек в ГИС НЭБ и
требностей читателя в доступе к защиинтеграция фондов возможны в двух
щенному авторским правом контенту.
вариантах: путем установки проВ связи с вступлением в силу пограммно-аппаратного комплекса на
правок в ст. 1275 Части четвертой
площадке участника или выгрузка
Гражданского кодекса Российской
фондов библиотек в облачную систему,
Федерации библиотеки получат право
управляемую оператором.
оцифровывать литературу, не переТакой подход позволит создать
издававшуюся более 10 лет. В связи
самостоятельное интернет-представис тем что краеведческая литература
тельство библиотеки в НЭБ без разразаявлена одним из приоритетов гоботки собственной сложной программА.И. Вислый
сударственной политики в сфере
ной системы. О макете портала НЭБ
и возможностях, закладываемых для библиотек- культуры [6, разд. 4, п. 3], у областных библиотек
участниц, подробно рассказал С.В. Баландюк, пре- начнет появляться массив оцифрованной литеразидент корпорации «Электронный архив». Макет- туры, доступ к которой было бы желательно осуный дизайн портала НЭБ можно изучить по адресу: ществлять через НЭБ. Но согласно современному
http://electronic-library.ru/. Кроме обычной систе- законодательству, доступ можно предоставлять
мы поиска книг портал предусматривает поиск по только читателям той библиотеки, которая обладаполным текстам, семантический анализ запросов, ет правами на данный контент. И эти ограничения
подсказки, дедубликацию и т. п. Портал будет пре- создают организационные и правовые сложности
доставлять отдельные сервисные возможности для при формировании механизма ЕЧБ.
Среди таких сложностей — необходимость
библиотек-участниц НЭБ. Читатель сможет найти
на географической карте ближайшую библиоте- библиотекам-участникам НЭБ прийти к соглашеку и ознакомиться с ее возможностями на отдель- нию о единообразии собираемых персональных
ном сайте, который будет вести и наполнять сама данных, достаточных для записи в данную библибиблиотека, управляя всем функционалом вплоть отеку, решение юридических проблем, связанных
до дизайна. Для этого используется служебный с реализацией юридически значимого подписания
сайт (проект которого можно посмотреть по адресу договора-оферты через Интернет, при котором
http://electronic-library.ru/personal_lib.php), на нем читатель принимает на себя ответственность за
будет представлена вся информация о посещениях, выполнение требований Части четвертой Граждетализированная графически и статистически. данского кодекса РФ по использованию ресурсов
В рамках данной страницы сайта сотрудники библи- только в помещениях библиотек и без права создаотеки смогут работать непосредственно с фондами и ния электронной копии. Кроме того, управление
наполнением страниц, будут иметь возможность до- большим количеством персональных данных треполнять и глубже каталогизировать или аннотиро- бует специальной сертификации, и возможно, для
вать представленные в НЭБ издания. Система пред- разработки и управления такой системой более
усматривает также возможность онлайн-общения с эффективно привлечь соответствующие компечитателем как централизованно, так и напрямую в тентные службы.
Вопросы развития НЭБ обсуждались и на
определенной библиотеке. Запросы, поступившие
через централизованный портал, будут распреде- других мероприятиях Крымской конференции,
ляться для ответа между библиотеками-участника- в том числе на заседаниях секции по инновацими. При разработке портала учитывается возмож- онному развитию библиотек, и специальной Дисность большой нагрузки — до 200 тыс. человек в куссионной площадке «Между НЭБом и землей,
или белеет парус одинокий…». Так, Е.Н. Гусева,
день с несколькими миллионами запросов.
Для того чтобы удовлетворить запросы чита- заместитель директора Департамента науки и обтелей в получении быстрого доступа к нужному разования — начальник отдела библиотек и архидокументу, не нарушая при этом современных за- вов Министерства культуры РФ, и В.К. Степанов,
конодательных норм, необходимо внедрить систему профессор кафедры электронных библиотек, интак называемого Единого читательского билета. формационных технологий и систем Московского
Проблемы, связанные с разработкой этой системы, государственного университета культуры и испроанализировал генеральный директор Россий- кусств, поставили наиболее острые проблемы,
связанные с НЭБ, и призвали участников Крымской государственной библиотеки А.И. Вислый.
«Единый читательский билет» (ЕЧБ) — это до- ской конференции и всех представителей професстаточно условное название, которое подразумевает сионального библиотечного сообщества активно
создание механизма однократной регистрации чи- включаться в обсуждение подходов к решению
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Крым-2014

поставленных задач, подтвердив открытость Министерства культуры РФ и рабочей группы по инновационному развитию библиотек
к восприятию предложений и замечаний, связанных с реализацией
крупнейшего библиотечного проекта.
На других мероприятиях также высказывались разнообразные
мнения и предложения, содержащие альтернативные варианты создания и развития НЭБ, некоторые из них опубликованы в Трудах
конференции [9].
Культурная и научная карты России

БВ

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
впервые в 2014 г. оказало поддержку проведению конференции в
Судаке и представило на ней масштабный отраслевой проект Российского книжного союза, Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, Российской библиотечной ассоциации и журнала «Книжная индустрия» — «Культурная
карта России. Литература. Чтение». С проектом ознакомил на
первой сессии пленарного заседания О.Е. Новиков — вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор
издательства «ЭКСМО». Видеозапись презентации доступна
на сайте Ассоциации электронных библиотек [7]. «Сегодня
вопросы производительности труда, конкурентоспособности
страны в рамках развития экономики… невозможны без наращивания культурного и интеллектуального потенциала
наших граждан. А это напрямую связано с грамотностью населения и насколько оно способно усваивать большие объемы
информации». Организаторы проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение» предложили провести системный
О.Е. Новиков
анализ интересов и предпочтений читательской аудитории
в разрезе регионов и каналов сбыта. По результатам исследования
будет составлен рейтинг регионов России по таким показателям, как
доступность инфраструктуры чтения, информирование россиян о
книжных новинках и литературных событиях. Понимая, что чтение
и литература — это только часть культуры, организаторы надеются,
что в дальнейшем к проекту присоединятся представители других
ее сфер.
Согласно предлагаемому проекту инфраструктура чтения будет
оцениваться исходя из четырех основных элементов: система продвижения и информирования о книгах, библиотечная система, традиционное распространение и онлайн-распространение и доставка.
Среди основных показателей библиотечной инфраструктуры
было предложено учитывать такие, как количество библиотек на
1 тыс.жителей, обновляемость библиотечного фонда, возможность
предоставления доступа к современным книгам, в том числе и в
электронном формате. В дальнейшем предполагается обсуждение с
участниками отрасли путей улучшения и развития инфраструктуры
чтения и формирования дорожной карты.
На круглом столе «Культурная карта России. Возможности
развития инфраструктуры книги и чтения в России» участники
обсудили вопрос формирования индекса в разрезе библиотек, какие
параметры и показатели библиотек необходимо учитывать и какое
место они должны занимать в общем параметре книжного рынка.
Присутствующие горячо поддержали данный проект, отметили
его значение для развития регионов, выразили готовность участия
в нем, в том числе на уровне ассоциации школьных библиотек, и
более активного включения библиотек высших учебных заведений.
Вузовская библиотечная система активно включена также в
аналогичный проект по созданию «Карты российской науки». О нем
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подробно рассказали докладчики специальной
дискуссионной площадки «Информационные системы обеспечения научной деятельности».
«Карта российской науки» — это информационная система, которая «предназначена для
регулярного и автоматического обновления базы
данных ученых и организаций, включая показатели их деятельности, осуществления статистического анализа научно-исследовательской активности и обеспечения основы для создания аналитических материалов о состоянии российского
сектора научных исследований и разработок» [4].
«Карта российской науки» использует только общедоступные официальные данные, полученные из Научной электронной библиотеки (там
представлены научные публикации, входящие
в Российский индекс научного цитирования),
Thomson Reuters (Scientific) Inc. (научные публикации, которые индексируются в базе данных
Web of Science, и данные по патентам, полученным россиянами за рубежом), Федерального института промышленной собственности (информация по патентам), Российской книжной палаты
(информация по изданным научным трудам). Оператором Карты выступает Государственная публичная научно-техническая библиотека России.
Социальные медиа
Уже в четвертый раз на Крымской конференции проходила дискуссия «Социальные медиа как
современный инструмент продвижения библиотеки, книги и чтения в веб-среде», но впервые в
2014 г. дискуссия носила столь острый и актуальный характер. В первую очередь это связано с появлением рабочей группы Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки и социальные медиа», которая была создана в мае 2014 г. с целью
разработки общих формализованных подходов к
деятельности библиотек в новой для них среде, а
также координации общероссийских проектов.
Благодаря живой дискуссии участников круглого
стола удалось выявить несколько острых вопросов в деятельности библиотек, ответы на которые
подчас сложно найти самостоятельно: может ли
библиотека принимать одну из сторон в общегражданских и других конфликтах? Может ли администратор библиотечной группы высказывать
свое личное мнение на страницах в социальных
сетях, особенно если оно не совпадает с общей
позицией библиотеки? Как регламентировать и
разграничить личное от рабочего в сети? Достигнув единства в главном, эксперты сетевого взаимодействия часто разнились в деталях, поэтому
одним из важных достижений работы круглого
стола стало решение устраивать регулярные «интервью» участников рабочей группы по наиболее
острым вопросам деятельности библиотек в социальных медиа. Принять участие в дискуссии

и ознакомиться с мнениями экспертов можно на
сайте «Неконференция библиотечных блогеров»
(http://neconference.ru/).
Поддержка крымских библиотек
Открывая конференцию «Крым-2014», министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский отметил, что после воссоединения Крыма
с Россией наступил новый этап в развитии всех
аспектов культурной жизни полуострова. По его
словам, особое внимание Правительство Российской Федерации уделяет развитию библиотек в
Крыму, и пообещал, что библиотеки Крыма будут
включены в систему НЭБ [1].
Министерство культуры Российской Федерации оказало финансовую поддержку библиотекам Крыма, предоставив возможность
74 представителям библиотек и вузов Республики Крым и Севастополя принять активное
участие в профессиональном мероприятии.
Целью специально разработанной крымской
программы 2014 г. стало максимально полное
знакомство представителей библиотек Крыма
и Севастополя с системой, организацией и требованиями, предъявляемыми к библиотекам в
России, повышение их квалификации для более
глубокой интеграции сферы культуры Крыма и
Севастополя в российскую культурную среду.
В программе конференции прошло несколько ярких мероприятий, как специально проведенных
для повышения квалификации библиотекарей
Крыма, таких как «Школа комплектатора: летняя сессия», так и организованных самими представителями полуострова. Например, одним из
самых ярких событий в общей программе стала
встреча «Легендарный Севастополь», организованная Севастопольской библиотечной ассоциацией в рамках Программы «День России».
Была организована также традиционная помощь
в пополнении книжных фондов крымских библиотек.
* * *
В конференции «Крым-2014» приняли участие более 900 человек, в том числе около 50 представителей дальнего зарубежья из 22 стран мира
(Великобритании, Германии, США, ЮАР и др.).
В рамках программы прошло более 100 мероприятий: 15 тематических секций, творческие встречи,
интеллектуальные дуэли, дискуссионные панели,
мастер-классы, презентации. Было получено более
десятка приветствий, в том числе от Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева и Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е. Нарышкина [5].
Традиционные для Крымской конференции
творческие встречи, интеллектуальные шоу, спор-
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тивная, развлекательная программы и незабываемая атмосфера курортного города оставили в сердцах и памяти участников самые теплые
воспоминания, которые наверняка будут способствовать воплощению
и реализации всех деловых договоренностей и задач, поставленных в
официальной программе конференции.
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