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диннадцатая международная научно-практическая конференция «Электронный век культуры» (ЭВК) проходила с 21
по 23 ноября 2012 г. в Российской государственной библиотеке (РГБ). Это — традиционное мероприятие для руководителей
и сотрудников учреждений культуры, работников вузов, НИИ и
представителей компаний, разрабатывающих и внедряющих новые
информационные технологии в области культуры.
Организаторами конференции стали Министерство культуры
Российской Федерации, Российская государственная библиотека,
Российская ассоциация электронных библиотек и Фонд «Электронный век культуры». Участие в ней приняли более 100 специалистов, из которых 33 выступили с докладами.
Главная тема — «Электронные ресурсы культуры в глобальном информационном пространстве». В ходе пленарных заседаний,
дискуссий и круглых столов рассматривался и ряд более узких
вопросов, таких как авторское право в деятельности учреждений
культуры, создание и развитие электронных библиотек, комплексная автоматизация библиотек, Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации и т. д.
Если лейтмотивом прошлых ЭВК были продолжительные, порой
острые дискуссии сторонников традиционных библиотек и источников информации на традиционных носителях — с одной стороны, и
приверженцев цифровой формы, электронных библиотек и Интернета — с другой, то на этой собрались уже в основном единомышленники, признавшие не только необратимость процессов формирования
электронного документного пространства в области культуры, науки
и образования, но и их необходимость. Поэтому многие доклады были
в той или иной степени посвящены вопросам адаптации библиотек к
современным цифровым и правовым реалиям.
На торжественном открытии с приветствиями ко всем участникам обратились представители Оргкомитета, Министерства культуры Российской Федерации, спонсоры конференции. В.К. Николаева, заместитель начальника отдела библиотек и архивов Департамента науки и образования Министерства культуры Российской
Федерации, в своей речи отметила, что конференция стала более
содержательной. Она выразила надежду, что участникам удастся
обсудить весь спектр задач по развитию информационно-технического потенциала российских библиотек и других учреждений
культуры.
Еще одно приветствие прозвучало от Т.П. Смирновой, представителя генерального спонсора конференции — корпорации
Canon, одного из мировых лидеров в области создания цифрового
оборудования для различных категорий пользователей.

В ходе ЭВК рассматривались как вопросы
общего порядка, так и новые конкретные проекты, концепции и идеи в области электронных ресурсов культуры в глобальном информационном
пространстве.
Наиболее представительным стал блок докладов, сделанных специалистами Российской государственной библиотеки (в том числе в соавторстве с
партнерами). Первым выступил А.И. Вислый, генеральный директор РГБ, с докладом «Электронные
ресурсы культуры в глобальном информационном
пространстве». Он рассказал об актуальных проблемах и трудностях в информационном библиотечном
пространстве: в Интернете уже давно все есть, библиотеки, казалось бы, не нужны, речь может идти
только о перераспределении аудитории, денег и пр.,
но при наличии необходимых современных библиотечных сервисов падение посещаемости библиотек
можно приостановить и даже предотвратить. Этот
доклад задал тон всей конференции.
Особого внимания заслуживает ряд выступлений по теме межбиблиотечного проекта «Национальная электронная библиотека» (НЭБ),
формирующего единое национальное собрание
полных текстов электронных документов с обеспечением свободного доступа к ним через Интернет.
Как было отмечено в совместном докладе
Н.В. Авдеевой, начальника управления функционирования и мониторинга клиентского сервиса
РГБ, и О.В. Никулиной, начальника отдела поддержки доступа к электронным ресурсам РГБ,
существование и расширение данного ресурса
обеспечит основу для развития в России единого социально-культурного пространства. Перед
основными участниками проекта по формированию НЭБ — РГБ, Российской национальной
библиотекой и Государственной публичной научно-технической библиотекой России (ГПНТБ
России) — поставлены задачи: интеграция библиотек России в единую информационную сеть
и разработка четких схем их взаимодействия в
рамках действующего законодательства.
Впервые на конференции были озвучены проблемы проведения реставрационных работ в условиях дефицита материальных средств, площадей
и новых квалифицированных кадров (реставраторов, художников). Этой теме был посвящен доклад А.А. Сошнина, начальника управления обеспечения сохранности фондов и полиграфии РГБ.
«Инновации в культуре: тенденции и риски» — такова была тема выступления Е.Н. Гусевой, начальника Управления системой фондов
РГБ. Она сообщила, что в настоящее время скорость социальных, культурных и экономических
изменений многократно возрастает, и это требует
четкого определения взаимоотношений традиционных и инновационных явлений в культуре.
М.Е. Шварцман, начальник отдела исследования компьютерных систем РГБ, в своем докладе

«Российские ученые
XIX в. в Европейской библиотеке»
рассказал о результатах участия РГБ в
проекте «The European Library» (TEL),
куда входят 48 национальных библиотек
Европы и крупных
научных библиотек,
представил проект
«Reading Europe» и
проанализировал понятие «великий русский ученый».
И.А. Груздев,
В.К. Николаева
заместитель генерального директора
по информатизации РГБ, и Л.Н. Зайцева, заведующая отделом сводного планирования и отчетности
РГБ, представили совместный доклад «Некоторые
итоги реализации проекта “Статистическое наблюдение библиотек Российской Федерации”: не
только цифры». Они обозначили цели и задачи,
этапы проекта, направления исследования, проблемы и их решения. Были приведены различные статистические данные, собранные в ходе
реализации проекта, и основные политические,
социально-экономические и организационно-методические результаты.
Доклады других специалистов РГБ были посвящены системе государственной регистрации
книжных памятников, общероссийскому своду
книжных памятников (А.Ю. Самарин, И.П. Тикунова), проекту «Антиплагиат. РГБ» (Т.А. Блинова, Ю.В. Чехович), тематическому поиску
(О.А. Лаврёнова), оцифровке фондов библиотеки
(Р.И. Курбатов), информационно-поисковой системе доступа к полнотекстовым ресурсам «НЭБридер» (В.В. Павлов, М.А. Сергеюк).
«Новую миссию библиотеки в современном обществе» сформулировал в своем докладе
Я.Л. Шрайберг, генеральный директор ГПНТБ
России. Он остановился на «плюсах» и «минусах», возникающих при обслуживании пользователей библиотек в связи с глобальной компьютеризацией информационного пространства в библиотечной (в том числе и вузовской) среде.
О проектах ГПНТБ России в области электронных библиотек рассказал участникам конференции М.В. Гончаров, директор центра развития
и поддержки интернет-технологий ГПНТБ России. По его словам, в современном мире основным
трендом информатизации библиотек и развития
информационных центров являются крупные
корпоративные проекты.
Директор Государственной центральной научной медицинской библиотеки Б.Р. Логинов
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представил проект создания Федеральной электронной медицинской
библиотеки (ФЭМБ). Новый ресурс станет самым большим в Европе проектом по агрегированию электронных документов в области медицины.
В ближайшее время планируется открыть для пользователей доступ к
его контенту.
Деятельность Российской ассоциации электронных библиотек была
по-новому освещена в докладе А.А. Андриановой, заместителя директора
Ассоциации, посвященном формированию партнерства и опыту взаимодействия в ходе реализации поставленных ее участниками задач. Были рассмотрены различные подходы к организации междисциплинарного диалога
и межведомственного взаимодействия в области создания электронных
библиотек и коллекций.
О роли электронно-библиотечных систем
(ЭБС) в воплощении логики цифрового книгоиздания, об отрицательном влиянии интернет-магазинов на цифровую книгу рассказал К.Н. Костюк, генеральный директор ООО «Директ-Медиа», в докладе «Две модели рынка электронной
книги: электронно-библиотечная система и интернет-магазин».
Проблему терминологической несовместимости данных в разных музеях, приводящую к
неэффективному использованию информационного ресурса Госкаталога Музейного фонда
РФ для популяризационных, образовательных
и научных целей осветил А.В. Дремайлов, заместитель директора по информационным и
Я.Л. Шрайберг
компьютерным технологиям Государственного
исторического музея.
Представители спонсоров конференции Д.А. Подлужный (Веб-студия Spacebox),
В.В. Сивер и А.М. Степанов (ИТ-Системы),
С.Н. Климов (Европейская цифровая лаборатория) представили свои новые проекты из области мультимедиа, организации полнотекстового
поиска, поточного сканирования и распознавания текстов.
Об инновационных проектах и тенденциях были сделаны доклады С.Х. Ляпиным
(ООО «Константа»), Н.В. Башарули (ООО «Азбука Рус»), О.Н. Шориным (РНБ), Т. Говердовским
(Bibliotheca RFID Library Systems AG), А.Н. Ефимовым (Корпорация ЭЛАР), Ю.Н. Мулевой (Высшая школа менеджмента СПбГУ) и др.
Б.Р. Логинов
Отдельным поводом для дискуссий стали
базовые доклады круглого стола конференции.
В.Н. Монахов (Институт государства и права РАН) в докладе «Авторское
право в электронный век: казнить нельзя помиловать?» рассказал о правовых новациях, несоответствии действующих механизмов авторского права
цифровому обществу и о борьбе с пиратством.
Совместный доклад О.О. Махно, исполнительного директора Автономной некоммерческой организации «Национальный библиотечный
ресурс», и О.М. Андрианова, начальника отдела депонирования объектов
интеллектуальной собственности РГБ, был посвящен модернизации сохранения и защиты существующего научно-образовательного контента путем
перевода его в цифровой формат (на примере работы АНО «Национальный
библиотечный ресурс»).

В заключение И.А. Груздев обратился к интернет-аудитории с предложением выбрать лучшие
доклады из числа прозвучавших, а также высказать свои пожелания по дальнейшему развитию
конференции «Электронный век культуры».
Все мероприятия сопровождались онлайнтрансляцией в Интернете на главной странице
сайта Российской ассоциации электронных библиотек www.aselibrary.ru. За ходом выступлений
участников ежедневно дистанционно наблюдали
более тысячи человек.
Основная информация об ЭВК представлена
на сайте http://www.elvek.ru, включая информационный отчет (http://www.elvek.ru/conference/

infootchet/), видео- (http://www.elvek.ru/
conference/videootchet/) и фотоотчет (http://
www.elvek.ru/conference/fotootchet/).
Н.В. Авдеева,
начальник управления функционирования
и мониторинга клиентского сервиса РГБ
А.А. Андрианова,
главный специалист отдела поддержки
доступа к электронным ресурсам РГБ
О.В. Никулина,
начальник отдела поддержки
доступа к электронным ресурсам РГБ
Фото Е.Г. Малышевой

БВ

Проблемы
информатизации

УДК [021:004]:005.745(100)
ББК 78.3с51л0(0)

Конференция
«LIBСOM-2012»
12—16 ноября 2012 г. в ближнем Подмосковье (г. Химки)
состоялась Шестнадцатая международная конференция и
выставка «LIBСOM-2012»: «Информационные технологии,
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек». Бессменный организатор конференции — Государственная публичная научно-техническая библиотека России
позиционирует данную конференцию (которую, кстати, иногда называют «зимний Крым») как площадку для обсуждения самых острых вопросов, волнующих руководителей
библиотек, практиков библиотечного дела, преподавателей
вузов и других образовательных учреждений, сотрудников
издательств, книготорговых организаций, деятелей науки,
культуры и образования.
Конечно, формат журнальной статьи ставит жесткие
ограничения по объему, поэтому сосредоточимся на самых
острых обсуждениях и мероприятиях.
На пленарном заседании, где с приветственным словом
и докладом на тему «Библиотеки и цифровая неизбежность:
в ожидании всеобщего понимания» выступил генеральный
директор ГПНТБ России Я.Л. Шрайберг, были обозначены основные моменты и изменения в жизни библиотек на
современном этапе: смена носителей, снижение интереса к
чтению, появление концептуально иных способов производства, получения и потребления информации. Вступительное
слово было предоставлено заместителю министра культуры
Российской Федерации Г.П. Ивлиеву, члену Совета Федера-
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