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Обзор работы ежегодной Международной конференции "Библиотечные и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса"
- "Крым-2012" вполне уместно назвать именно так - "Крымский форум накануне юбилея",
потому что на всех еѐ мероприятиях так или иначе говорилось о предстоящей Двадцатой
конференции, строились планы подготовки юбилейного форума.
Некоторые руководители секций и семинаров уже наметили и обсудили со своими
постоянными участниками темы докладов и дискуссий. Как оказалось, многие мечтают об
онлайн-трансляции заседаний, докладов... Посмотрим, - ведь Двадцатая конференция
"Крым" состоится менее чем через год, и подготовка к ней уже действительно началась. А
пока - короткий обзор работы предъюбилейного форума.
Время и место
По традиции Крымский форум работал в начале июня (с 2.06 по 10.06; рабочая программа с 4.06 по 8.06) в курортном городе Судак.
Основные мероприятия профессиональной программы конференции каждый год (вернее,
последние 16 лет: первые две конференции состоялись в Евпатории, третья - в Форосе)
проходят на территории одной из самых крупных и красивых здравниц Украины Туристско-оздоровительного комплекса "Судак", расположенного на берегу Судакской
бухты в уникальном ландшафтном парке - памятнике садово-паркового искусства (общая
площадь - 27 га, в том числе 17 га - парк, где более 100 видов растений, в основном редких
и особо ценных, занесѐнных в "Красную книгу").
ТОК "Судак" вполне удобен для проведения масштабных форумов: здесь более 20 зданий и
комфортабельных жилых корпусов, ряд из которых имеет аудитории для заседаний,
большой клуб с выставочной площадкой, конференц-залы и современный "Бизнес-центр",
специально предназначенный для конференций.
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Место проведения конференции "Крым", конечно, служит дополнительным приятным

стимулом для участия в ней, однако еѐ главная притягательная сила - актуальность
обсуждаемых тем, высокий профессиональный уровень программы и отличная организация
работы. Благодаря совокупности таких "показателей" зарубежные участники конференции
"Крым" неизменно называют еѐ лучшим форумом, проводимым в мировом
профессиональном сообществе.
Организационный комитет
ГПНТБ России как организатору этой конференции столь высокая оценка, конечно, очень
приятна. Однако необходимо отметить, что для еѐ подготовительной работы и проведения
на достойном уровне требуется очень много сил, времени, энергии сотрудников ГПНТБ
России - членов организационного комитета конференции. Более того, основной состав
оргкомитета - это руководящие сотрудники и ведущие специалисты библиотеки, которые
самоотверженно - из года в год - совмещают свою непосредственную каждодневную
производственную деятельность с активной и очень непростой работой, связанной с
конференцией "Крым", как в ходе еѐ длительной и тщательной подготовки, так и
непосредственно при еѐ проведении, когда к "команде" ГПНТБ России присоединяются и
украинские коллеги.
Открытие форума
Сценарий торжественного открытия Крымского форума сложился уже давно и в этом году
остался без изменений - он хорошо знаком постоянным участникам. (О процедуре
торжественного открытия конференции "Крым" не раз рассказывалось в обзорах еѐ работы,
ежегодно публикуемых в нашем журнале, и, по-видимому, нет смысла повторяться.) Как
обычно было всѐ: и многочисленные приветствия, и вынос флагов стран-организаторов и
стран-участниц, и поднятие флага конференции "Крым", и исполнение еѐ гимна.
На форум этого года собрались более 1100 делегатов из 21 страны (Азербайджана,
Беларуси, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Грузии, Иордании, Казахстана,
Камеруна, Канады, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Российской Федерации, США,
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Швейцарии, ЮАР).
Среди десятков приветствий в адрес конференции "Крым-2012" и еѐ участников прозвучали
приветствия: от Президента Украины В. Ф. Януковича, Председателя Верховной Рады
Украины В. М. Литвина, Председателя Государственной Думы Российской Федерации С. Е.
Нарышкина,
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Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ В. И. Матвиенко, министра
образования и науки РФ Д. В. Ливанова, руководителя Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям М. В. Сеславинского, президента ИФЛА Ингрид Паран (для
нашей конференции она подготовила собственную большую программу, но, к большому еѐ
и нашему сожалению, ей пришлось внезапно отменить свой визит), от мэра Москвы С. С.

Собянина (приветствие от градоначальника столицы впервые пришло в адрес нашей
конференции).
После короткого перерыва началось пленарное заседание. Это - главное мероприятие,
задающее тон всей работе форума.
С ежегодным докладом - "Интеграция библиотек в развивающееся информационное
общество: что нас ждѐт впереди" - выступил профессор Я. Л. Шрайберг, генеральный
директор ГПНТБ России, председатель оргкомитета конференции "Крым-2012".
Ежегодный доклад - это аналитическое обобщение итогов профессионального
"библиотечно-информационного года", прошедшего с момента предыдущей Крымской
конференции. По решению Программного комитета он был подготовлен и впервые
прочитан 11 лет назад (на конференции "Крым-2001") и по праву признан постоянными
участниками форума его ключевым моментом.
Каждый год, не изменяя сложившейся традиции, Я. Л. Шрайберг привносит новые оттенки
в представление доклада. В прошлом году, например, он появился на сцене не в
академической мантии, как прежде, а - сообразно с темой доклада ("Электронная
информация, библиотеки и общество: что нам ждать от нового десятилетия
информационного века") - в весьма вольном современном "прикиде" (джинсы, рубашкаполо, бейсболка) с айпадом в руках.
В этом году профессор был облачѐн в "привычную" академическую мантию, а в руках
держал... связку книг. Именно к книгам вначале и были обращены его слова, а точнее довольно обширная цитата из культового произведения братьев Стругацких "Улитка на
склоне": "Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди
исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас
есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки,
скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные
дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В
самом деле, зачем вы? Многие из вас дают задания...
Другие из вас вселяют неверие и упадок духа. И не потому, что они мрачны или жестоки,
или предлагают оставить надежду, а потому, что
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лгут. Иногда лгут лучезарно, с бодрыми песнями и лихим посвистом, иногда плаксиво,
стеная и оправдываясь, но - лгут. Почему-то такие книги никогда не сжигают и никогда
не изымают из библиотек; не было еще в истории человечества случая, чтобы ложь
предавали огню. Разве что случайно, не разобравшись или поверив.
Они нигде не нужны. Наверное, поэтому их так много.., то есть не поэтому, а потому,

что их любят... Тьмы горьких истин нам дороже...".
Эти слова, по мнению Я. Л. Шрайберга, "как нельзя лучше подчеркивают то состояние
неуверенности, неопределенности, недосказанности, которое присуще сегодня нашему
обществу, когда мы начинаем рассуждать о будущем библиотек и будущем книги"...
Весь доклад как всегда сопровождался большим количеством иллюстративного материала,
в том числе и весьма неожиданного, забавного - удачно подобранными фрагментами из
кино- и анимационных фильмов, популярных телепередач - жаль, что их невозможно здесь
воспроизвести. (Журнальная версия доклада будет по давней традиции опубликована в
первом номере будущего года. С полными текстами ежегодных докладов Я. Л. Шрайберга
на конференциях "Крым-2001" - "Крым-2012" можно ознакомиться на сайте ГПНТБ
России: http://elib.gpntb.ru/)
По завершении пленарного заседания состоялось открытие выставки "Библиотечные
системы, информационная и издательская продукция", которая является постоянной и
неотъемлемой частью программы Крымского форума. В этом году было развѐрнуто около
30 стендов. Свою продукцию представили ведущие библиотеки, издательства,
информационные корпорации, книготорговые и другие организации. Ежедневно здесь
проходили яркие презентации, деловые встречи и переговоры, завязывались новые
профессиональные контакты.
Профессиональная программа конференции
Программа Крымского форума этого года как всегда была разнообразной и насыщенной.
За пять дней работы форума проведено более 60 мероприятий (не считая презентаций на
упомянутой выше выставке); при этом большинство постоянных секций (их 15) включали
заседания нескольких сессий, работавших в течение двух-трѐх дней. И по-прежнему самой
сложной для участников конференции была проблема выбора, т.е. каждый день всем
приходилось принимать очень непростое решение: что именно предпочесть из массы
интересных и нужных мероприятий, проходящих параллельно в многочисленных
аудиториях. Однако с такой непростой задачей большинство каждый год справляется
вполне успешно.
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(С полной программой Конференции "Крым-2012" можно ознакомиться на сайте ГПНТБ
России: www.gpntb.ru; перечень основных мероприятий - в приложении к этому обзору.)
Отличительная черта Крымского форума этого года - инновационная нацеленность. И не
обязательно слово "инновация" значилось в названии мероприятия - "дух инноваций" был
присущ, наверное, каждому заседанию или, во всяком случае, большинству из них.

Переход от традиционного заслушивания докладов на секциях к проведению дискуссий по
наиболее актуальным темам, признанный всеми участниками явным успехом конференции
"Крым-2011", был закреплѐн и на форуме этого года. Дискуссии привлекали так много
участников, что порой их не могла вместить предусмотренная аудитория.
К числу таких мероприятий с полным основанием можно отнести, прежде всего, во второй
раз включѐнную в программу Центральную дискуссионную площадку конференции: тема
этого года - "Свободный доступ к ресурсам образования, науки, культуры и роль
библиотек". Ведущими дискуссии были С. С. Журова, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседатель Наблюдательного совета
конференции "Крым", Я. Л. Шрайберг и Б. И. Маршак, заместитель генерального директора
по науке и стратегическому развитию ГПНТБ России, первый заместитель председателя
Оргкомитета конференции "Крым-2012". Организаторами этого мероприятия выступили
заместитель генерального директора по библиотечно-информационному обслуживанию
ГПНТБ России Е. В. Линдеман и ведущие специалисты ГПНТБ России - доктор техн. наук
В А. Цветкова и С. М. Гоннова.
Особое внимание участников форума к этой теме обусловлено тем, что здесь речь шла, в
частности, о новом федеральном проекте "Разработка информационной системы доступа
к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого
интернет-ресурса". Как отметил Я. Л. Шрайберг, такой грандиозный национальный проект
"впервые поручен не научному институту, исследовательскому центру, а библиотеке, пусть
даже такой известной как ГПНТБ России".
Цель проекта - создание информационной системы доступа к электронным каталогам
библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса на основе
унифицированного сводного каталога библиотечных ресурсов с обеспечением интеграции с
главными системами национального библиотечно-информационного ресурса, такими как
Сводный каталог библиотек России, Российский Сводный каталог научно-технической
литературы, Национальная электронная библиотека, Сводный каталог периодики
библиотек России, Объединѐнный каталог российских
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библиотечных консорциумов, Единая система учѐта результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских работ гражданского назначения,
выполняемых за счет средств федерального бюджета. (Подробнее об этом проекте см.:
Науч. и техн. б-ки. - 2012. - N 7. - С. 5-10.)
На следующий день работы форума этот уникальный проект был обстоятельно представлен
на специальном семинаре, прошедшем в рамках секции "Информационное и
инновационное обеспечение процессов образования, научных исследований и управления",
где, в частности, рассматривались возможности и пути расширения проекта на всѐ научнообразовательное пространство СНГ.

В течение трех дней (4-6 июня) на нашей конференции во второй раз работал Форум
ИФЛА. (Первый состоялся на конференции "Крым-2011", а различные тематические
мероприятия ИФЛА проводятся на конференции "Крым" с 1995 г.)
Программа Форума включала: дискуссионный семинар "Политика и приоритеты ИФЛА",
семинар по справочному обслуживанию, специальное мероприятие Комитета ИФЛА по
авторскому праву и другим юридическим вопросам, фокусный семинар и "круглый стол"
Секции ИФЛА по генеалогии и местной истории "Шѐлковый путь-2012".
Открывая работу Форума ИФЛА, Френсис Кирквуд (Francis Kirkwood), член Постоянного
комитета Секции ИФЛА по справочному и информационному обслуживанию, прежде всего
от имени Ингрид Паран (Ingrid Parent) принѐс извинения за еѐ отсутствие, поскольку, как
уже было сказано в начале обзора, именно она составила программу этого Форума и
собиралась максимально активно в нѐм участвовать, чего, к большому сожалению, не
случилось.
Приветствуя собравшихся, Я. Л. Шрайберг подчеркнул, что конференция "Крым"
проводится под эгидой ИФЛА и входит в план еѐ ежегодных мероприятий, а теперь и
специальный Форум ИФЛА стал постоянной составной частью программы конференции к
обоюдному удовольствию и пользе и Крымского форума, и ИФЛА, поскольку тематика
работы Международной конференции "Крым" и Всемирного конгресса ИФЛА очень во
многом пересекается, что даѐт широкие возможности для развития и совершенствования
нашего сотрудничества.
Лейтмотивом всех мероприятий Форума стало утверждение, прозвучавшее в одном из
выступлений представителей ИФЛА: "Библиотеки - сила, ведущая к переменам".
Подчѐркнуто, что всю деятельность библиотек нужно рассматривать и перестраивать, взяв
за основу именно такую позицию.
стр. 94

4 июня на конференции состоялось трѐхчасовое мероприятие "День Крымских библиотек",
на котором присутствовали далеко не только наши крымские коллегии. Выступая здесь, Я.
Л. Шрайберг подчеркнул очень важный момент: между Министерством культуры
Автономной Республики Крым и ГПНТБ России заключѐн договор о сотрудничестве первый подобный документ, подписанный библиотекой и министерством.
Для участников этого мероприятия было особенно важным выступление с обширным
докладом министра культуры АР Крым А. А. Плакиды: "Проектное развитие крымских
библиотек как инструмент модернизации и фактор формирования социально-культурной
среды региона". В докладе подчѐркнута бесспорная значимость и самого мероприятия, и
всей конференции "Крым" для библиотек Крыма: "Хочется особо отметить влияние
конференции на совершенствование информационно-библиотечного обслуживания
населения Автономной Республики Крым. При содействии Министерства культуры АР
Крым библиотеки автономии на протяжении 19 лет принимают участие в организации и

проведении этой конференции. <...> Хочется выразить признательность неизменным
организаторам Конференции "Крым", в частности, руководству ГПНТБ России и лично еѐ
директору Якову Леонидовичу Шрайбергу за весомый вклад в развитие библиотечной
отрасли в целом и крымских библиотек в частности. Благодаря деятельности организаторов
этого международного форума, библиотеки Крыма получают в дар компьютерную технику,
обновлѐнные версии профессиональных программ, квалифицированную помощь по их
обслуживанию, а также пополняют библиотечный фонд новой актуальной литературой.
<...> Хочется поблагодарить также представителей крупнейших библиотек, издательских и
книготорговых организаций за участие в ежегодной акции "Книги - крымским
библиотекам", подарившей тысячи экземпляров современных изданий читателям. В период
с 2005 по 2010 гг. библиотеками автономии получено более 3 тыс. экз. книг, переданных в
дар от участников ежегодной Международной конференции "Крым". Из них 1 639 экз. было
распределено между ЦБС АР Крым, а 1 650 экз. изданий пополнили фонд КРУ
"Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко". В заключение доклада А. А.
Плакида выразила надежду на то, что 19-я Международная конференция "Крым" "станет
ещѐ одним важным шагом на пути к формированию единого общедоступного
информационного и культурного пространства между государствами".
На Крымском форуме уже в третий раз прошло весьма необычное мероприятие,
обозначенное в программе как интеллектуально-дискуссионная дуэль "К барьеру!" (по
схеме известной телепередачи В. Р. Соловьѐва).
стр. 95

Первая "дуэль", состоявшаяся на конференции "Крым-2010" (см. 2010, N 11, с. 48-52)
между А. И. Земсковым и Ю. Н. Столяровым, вызвала такой живой интерес участников
форума и была проведена так успешно, что это мероприятие было решено сделать
постоянным.
На этот раз причина, или тема, дуэли звучала так: "Какое будущее у библиотечной
профессии, и есть ли оно?"; в программе указаны и цели дуэли: "Обозначить общее видение
динамики развития библиотечной профессии на современном этапе, попытаться найти
возможные пути решения проблем библиотечного образования с учѐтом интересов
работодателей и выпускников".
Разные взгляды и мнения должны были представить "дуэлянты" - профессор А. М.
Мазурицкий, доктор пед. наук, заведующий кафедрой библиотековедения и книговедения
МГУКИ, и Э. Р. Сукиасян, канд. пед. наук, заведующий сектором Главной редакции ББК
Научно-исследовательского центра развития ББК РГБ, профессор кафедры
библиотековедения и информатики АПРИКТ.
Роль рефери как всегда взял на себя Я. Л. Шрайберг; ассистентом рефери и распорядителем
стала Е. Н. Гусева, канд. пед. наук, начальник Управления системой фондов РГБ, старший
преподаватель кафедры управления информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ.

Секунданты А. М. Мазурицкого: С. Г. Николова, канд. пед. наук, декан библиотечноинформационного факультета СПбГУКИ, и М. И. Рассадина, канд. пед. наук, заведующая
Библиотечно-информационным центром Владимирского областного колледжа культуры и
искусств.
Секунданты Э. Р. Сукиасяна: Т. Я. Кузнецова, канд. пед. наук, заведующая кафедрой
библиотековедения и информатики АПРИКТ, и Ю. В. Соколова, канд. пед. наук, директор
Информационно-библиотечного центра и заведующая кафедрой библиотечноинформационной деятельности Международной академии бизнеса и новых технологий
(Ярославль).
В состав жюри вошли: Ю. Н. Дрешер, доктор пед. наук, профессор, директор
Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра (Казань); В. Г.
Дригайло, директор НТБ им. Г. И. Денисенко Национального технического университета
Украины "Киевский политехнический институт"; С. С. Журова (Москва); Е. Л. Кудрина,
доктор пед. наук, профессор, ректор КемГУКИ; Н. А. Яцевич, канд. пед. наук, доцент, декан
факультета информационно-документных коммуникаций Белорусского ГУКИ (Минск).
Независимыми экспертами стали два профессора - А. В. Соколов (С. -Петербург), Ю. Н.
Столяров (Москва) - и президент Украинской библиотечной ассоциации, доцент И. А.
Шевченко (Киев).
Кроме того, для подсчѐта голосов была создана счѐтная комиссия.
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Выступления "дуэлянтов", одинаково болеющих за нашу профессию, были очень
эмоциональны. Разница в их взглядах на профессиональное образование, по-видимому,
обусловлена тем, что А. М. Мазурицкий - представитель высшей школы, а Э. Р. Сукиасян специалист-практик. Эдуард Рубенович последовательно отстаивает своѐ мнение, которое
можно свести к следующему: вначале "человек должен понять, что он создан для работы в
библиотеке", т.е. прежде стать еѐ сотрудником и только затем - получить высшее
специальное, т.е. библиотечное, образование. Понятно, что А. М. Мазурицкий не может
согласиться с тем, что абитуриенты обязательно должны иметь стаж работы по
специальности. И все же всем было очевидно, как серьѐзно оба "дуэлянта" обеспокоены
состоянием профессионального библиотечного образования и повышением квалификации
работников библиотек. Как подметил один из независимых экспертов, этот поединок стал
ярким продолжением обсуждения проблем, присущих секции "Библиотечные кадры,
профессия и образование".
В итоге трое из пяти членов жюри высказались за победу А. М. Мазурицкого. А по
результатам тайного голосования всей аудитории выяснилось, что победил Э. Р. Сукиасян
(202 голоса против 125). Но всѐ-таки, как сказал В. Г. Дригайло, конечно, "Победила
дружба"!

Тема инноваций особенно ярко звучала на заседании секции 10, которая в этом году
видоизменила и дополнила своѐ название, а следовательно, расширила и содержание:
"Библиотечная инноватика и управление качеством. Защита авторского права и
интеллектуальной собственности". На двух предыдущих Крымских форумах инноватике в
библиотеках были посвящены специальные семинары, а в этом году - секция, что говорит о
возросшей важности и актуальности темы.
Работой секции руководила Е. Н. Гусева; она же представила и первый доклад, который в
программе конференции назван "Инноватика как стратегия, фактор и условие развития
библиотек". Однако докладчик - человек, на мой взгляд, неординарный, творческий предложила аудитории выслушать ... "Вредные советы от Евгении Гусевой". А я хочу
предложить некую "зарисовку с натуры"...
Доклады, конечно, могут разными, и представлять их можно тоже по-разному. Е. Н. Гусева
- один из тех специалистов, кто каждый раз озвучивает свой доклад ярко и креативно. В
прошлом году, например, это был доклад-рэп, а в этом - "Вредные советы...": Евгения
Николаевна воспользовалась идеей писателя Григория Остера, и сделала это блестяще.
Оказалось, что доклад - даже на такую серьѐзную тему, можно представить... в стихах:
инновация - так инновация! (Конечно, пересказывать такое выступление - бессмысленно,
поэтому Е. Н. Гусева обещала передать свой текст
стр. 97

в редакцию, и мы обязательно его опубликуем, чтобы немного "улыбнуть", как говорят
талантливые дети, наших читателей. Два наиболее интересных, на наш взгляд, и доступных
для перепечатки доклада этой секции также будут помещены в нашем журнале - в начале
2013 г.)
Представляя, даже очень кратко, обширную программу этого форума, следует обязательно
сказать об одном из специальных уже в шестой раз проведѐнных мероприятий, которое
называется Программа ГПНТБ России проблемно-тематического направления "Авиация и
космонавтика". Каждый год для участия в этой программе приезжают и космонавты (здесь
выступали Г. М. Гречко, П. Р. Попович, О. И. Скрипочка), и деятели космической отрасли.
Непременный ведущий этого мероприятия - Наталья Сергеевна Королѐва - дочь академика
Сергея Павловича Королѐва, академик Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского,
профессор Московской медицинский академии им. И. М. Сеченова.
Тема программы этого года - "Героическое прошлое и современность". Соведущими Н. С.
Королѐвой были Г. А. Евстигнеева, заместитель генерального директора по библиотечноинформационным ресурсам ГПНТБ России; М. Б. Корниенко, лѐтчик-космонавт, Герой
России; Я. Л. Шрайберг.
Михаил Борисович Корниенко сразу же задал неформальный тон и работе заседания, и
своему выступлению: "Долго говорить не умею - у меня другая профессия. Прошу задавать
вопросы". А их оказалось много. Например, отвечая на вопрос о том, как он "пришѐл в

космос" (именно так было сформулировано одним из участников), М. Б. Корниенко
рассказал, что "в его время", т.е. в 1960-е гг., "в космос стремились все". К тому же его отец
работал в Службе спасения космонавтов. Однако в лѐтную школу М. Б. Корниенко не
приняли ... по состоянию здоровья, "но через 20 лет я стал космонавтом": "От момента
подачи заявления до полѐта прошло 20 лет, в том числе 7 лет в разных медицинских
учреждениях я доказывал, что здоров".
Говоря о любимых писателях и книгах, Михаил Борисович сказал, что его литературные
пристрастия довольно просты - Ильф и Петров, братья Стругацкие.
В течение всего выступления космонавта на большой экран проецировались уникальные
фото, сделанные им во время полѐта, - зрелище, действительно необычное,
завораживающее.
Очень интересные редкие фотографии демонстрировались и во время выступления Н. С.
Королѐвой, которое она назвала просто - "С. П. Королѐв и Ю. А. Гагарин": речь шла о
долгой и непростой подготовке к первому полѐту, о выборе лѐтчика на роль космонавта
"Номер один".
На заседании выступили также Е. В. Калинина ("Космическая тематика в деятельности ЦБС
"Гагаринская": опыт работы и перспективы", Москва),
стр. 98

Г. А. Евстигнеева и Ю. И. Заславский ("Электронная коллекция "Дорога в космос" ГПНТБ
России: результаты и планы") и другие участники.
Завершая это мероприятие, Я. Л. Шрайберг подчеркнул важность и современность его темы
и предложил в дальнейшем расширить формат работы, что и было одобрено всеми.
(Интересная деталь: и М. Б. Корниенко, и Я. Л. Шрайберг заканчивали авиационные вузы:
первый - в Москве, второй - в Харькове.)
Программа этого, как и каждого Крымского форума, была богата различными
презентациями.
ГПНТБ России и Международная академия бизнеса и новых технологий (Академия
МУБиНТ, Ярославль) представили совместные образовательные программы. Презентацию
провела Ю. В. Соколова, канд. пед. наук, директор Информационно-библиотечного центра
и заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности Академии МУБиНТ.
Я. Л. Шрайберг подчеркнул, что сотрудничество ГПНТБ России и МУБиНТ - давнее,
причѐм - по разным направлениям, одно из которых - обучение пользователей работе в
системе автоматизации библиотек ИРБИС. Среди новых направлений он назвал проведение
вебинаров, ставших уже достаточно востребованными.

Ю. В. Соколова подробно рассказала о дистанционных образовательных курсах, первые из
которых были проведены в 2003 г. Курсы рассчитаны на шесть недель, в том числе одна
неделя - очная. Для оптимизации работы курсов регулярно проводится опрос слушателей,
анкетирование. Из выявленных нареканий - только то, что относится к техническим
проблемам, точнее к проблемам с техникой.
Сотрудничество ГПНТБ России и Академии МУБиНТ в сфере развития образовательных
программ планомерно расширяется.
Несколько самых ярких презентаций следует хотя бы просто перечислить. Конечно, это
презентации книг:
Соколов А. В. "Библиотека и гуманизм. Миссия библиотеки в глобальной техногенной
цивилизации" (Совместный проект издательств "ГРАНД-ФАИР" и "Профессия");
Соколов А. В. "Российские библиотеки в информационном обществе. Профессиональномировоззренческое пособие" (Москва, 2012. - Серия "Современная библиотека"). (Кроме
презентации своих книг, А. В. Соколов выступил с лекцией "Библиофутурология. Будущее
российской книжности. Эскизный проект". Всех желающих еѐ послушать отведѐнная
аудитория не смогла вместить, и мне, как организатору, пришлось уступить своѐ место,
увы.);
и, наконец, презентация, окрашенная светлой печалью, - ""Жизнь
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прекрасна...". Вспоминая Владимира Николаевича Зайцева" (Санкт-Петербург, Российская
национальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация. - 2012).
Аудиовидеопрезентация биобиблиографического указателя (с большим числом
фотографий) "В. Ф. Войно-Ясенецкий - хирург, педагог, святитель", выпущенного
Российской государственной библиотекой для слепых, стала составной частью семинара
"Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями в
жизнедеятельности", а именно второго заседания, названного "Образец служения людям" и
посвящѐнного 135-летию выдающегося учѐного и патриота - Валентина Феликсовича
Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки).
Разнообразие программы конференции, пожалуй, наиболее ярко иллюстрирует
неформальное мероприятие, ставшее, к общему удовольствию, уже традиционным для
Крымского форума. Это - игра, или интеллектуальное шоу, "Что? Где? Когда? в
библиотечно-информационном, книжном и издательском пространстве".
В этом году в команду игроков вошли: Т. Я. Кузнецова (АПРИКТ, Москва), А. М.
Мазурицкий (МГУКИ), С. Г. Николова (СПбГУКИ), Г. А. Сапрыкин (Государственная

библиотека Украины для юношества), Н. А. Яцевич (Белорусский ГУКИ) и В. В. Зверевич
(Центр информационных ресурсов Британской высшей Школы дизайна, Москва) - капитан
команды. (Команда этого года оказалась вполне международной: Россия, Украина,
Белоруссия.)
В роли ведущего как всегда выступил Я. Л. Шрайберг; ассистент ведущего и главный
администратор игры - О. В. Шлѐнская (именно она в течение года собирает от будущих
участников потенциальные вопросы для игры). В состав жюри вошли: Т. Д. Жукова
(Русская школьная библиотечная ассоциация), В. Е. Илюхин ("ИНФРА-М"), Б. В. Ленский
(Московский государственный университет печати).
Команда знатоков, увы, проиграла со счѐтом 3: 6.
Справедливости ради, следует сказать, что за все шесть лет проведения игры на Крымском
форуме (подобная игра проводится и на конференции "Либком") команда знатоков
побеждала только однажды - в 2010 г. Впрочем, и зрители, и игроки - это, конечно, одна
команда - участников Крымского форума. И всѐ же в который раз оказалось, что шестерым
лучших из лучших очень трудно победить сотню лучших. Но благодаря щедрости
организаторов все ушли с призами и подарками, выпив шампанского - просто за Игру, за
блеск интеллекта и эрудиции и, конечно, за Дружбу!
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Закрытие конференции "Крым-2011"
Кульминация каждого Крымского форума - официальное закрытие - начинается во второй
половине дня (в первой - ещѐ продолжаются программные мероприятия). Вначале
состоялось заседание, посвящѐнное подведению предварительных итогов работы
конференции. Прежде всего своѐ общее впечатление представили ведущие заседания: Казис
Мацкявичус (Kazys Mackevicius), директор Литовской технической библиотеки, член
Международного оргкомитета конференции "Крым" (Вильнюс); Е. И. Кузьмин,
председатель Межправительственного совета Программы ЮНЭСКО "Информация для
всех", председатель Российского комитета Программы ЮНЭСКО "Информация для всех",
председатель Программного комитета конференции "Крым" (Москва); Нидал Ибрагим АльАхмад (Nidal Ibrahim Al-Ahmad), президент Библиотечной ассоциации Иордании (Амман);
И. А. Шевченко, президент Украинской библиотечной ассоциации (Киев); и Я. Л.
Шрайберг.
В своѐм, как всегда эмоциональном, выступлении И. А. Шевченко сказала, что, на еѐ
взгляд, конференция прошла "слишком быстро благодаря насыщенной программе и
интересному общению с коллегами". Особо она отметила Форум ИФЛА, активную работу
на конференции библиотек Украины и Украинской библиотечной ассоциации, занятия в
Школе ИРБИС - "очень интересные и полезные для украинских участников".
Нидал Ибрагим Аль-Ахмад, получивший в своѐ время библиотечное образование в России,

выступил на русском языке. Он вспомнил о том, как много лет назад впервые приехал на
Крымский форум ("Тогда из Иордании я был один, а сегодня - нас четверо") и с тех пор
бывает здесь ежегодно, а после каждой конференции подробно рассказывает о еѐ работе в
Иордании. "Всех благодарю за помощь, за возможность приобрести новый опыт, за
незабываемое общение. Я горжусь, что участвовал в этой конференции!"
Казис Мацкявичус отметил, что уровень конференции "Крым" растѐт год от года,
поблагодарил оргкомитет за отличную организацию работы и завершил своѐ короткое
выступление таким же коротким, но очень ѐмким пожеланием: "Счастья всем!"
В подведении итогов работы приняли участие руководители секций и организаторы
различных мероприятий, участники форума. Отрицательных отзывов и серьѐзных
замечаний не было (основное нарекание: на некоторых мероприятиях аудитория не могла
вместить всех желающих).
Оргкомитет в очередной раз обратился с просьбой к председателям секций и
руководителям других тематических мероприятий - более активно участвовать в освещении
Крымского форума, т.е. присылать обзоры работы для размещения на сайте конференции
"Крым" и опубликования в журнале "Научные и технические библиотеки".
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Завершая заседание, Я. Л. Шрайберг сказал, что общие итоги работы форума подводить,
конечно, рано, однако отметил, пожалуй, главную отличительную черту этой конференции
- большое количество инновационных мероприятий. "Оргкомитет в целом доволен
результатом всей работы. Всем спасибо! До встречи на очередной конференции "Крым"!"
Начавшаяся после перерыва торжественная часть закрытия конференции "Крым-2012",
окрашенная уже праздничным настроением, как всегда была посвящена награждению
спонсоров и лауреатов традиционных номинаций Крымского форума; подведению итогов
также традиционных конкурсов и спортивной программы. Эту часть программы вели
хорошо знакомые всем его участникам Елена Владиславовна Линдеман и Борис Исаевич
Маршак (ГПНТБ России).
Лауреатами "Крым-2012" в самых популярных номинациях этого форума стали:
Сергей Махмутович Тимиргалиев, генеральный директор ЗАО "ДиМи-Центр" - "Лучший
председатель мероприятия" (в числе номинантов - Ирина Александровна Шевченко,
президент Украинской библиотечной ассоциации, и Роман Степанович Мотульский,
директор Национальной библиотеки Беларуси);
Фрэнсис Кирквуд, консультант Компании "Kirkwood Professional Information Consultancy"
(Оттава, Канада) - "Лучший организатор мероприятия" (Форум ИФЛА); (в числе
номинантов - Ольга Александровна Сологуб, директор Централизованной библиотечной

системы г. Судак, и Оксана Александровна Чувильская, генеральный директор
Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова, Москва);
Юлия Николаевна Дрешер - директор Республиканского медицинского библиотечноинформационного центра (Казань, Татарстан) - "Лучший докладчик" (по совокупности трѐх
докладов, представленных на этом форуме); (в числе номинантов - Татьяна Владимировна
Грехова, директор Научной библиотеки Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса, и Дениз Николсон, библиотекарь, специалист по авторскому праву
Университета Витватерсранда, Йоханнесбург, ЮАР);
Маргарита Владимировна Миколайчик (Симферополь, Украина) - "Лучший переводчик" (в
числе номинантов - Эрик Гайкович Азгальдов, Москва, и Ярослав Валентинович Метелюк,
Киев).
"Лучший стенд выставки" - Русская школьная библиотечная ассоциация, Москва (в числе
номинантов стенды - "Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга" и "Библиотеки
Москвы").
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Титул "Мисс Конференции" получила Елена Романовна Замышляйченко, директор
Московской областной государственной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, а
"Мистер Конференции" - Александр Михайлович Мазурицкий, заведующий кафедрой
библиотековедения и книговедения МГУКИ.
Завершился очередной Крымский форум прощальным банкетом; по традиции он прошѐл
под открытым небом - как всегда все участники конференции и гости праздника
расположились на самой широкой спускающейся к морю аллее роскошного парка ТОК
"Судак". И как всегда был чудесный южный вечер, прозвучало много тостов, тѐплых слов,
добрых пожеланий и, конечно, музыки.
По давней традиции нашего форума заключительные аккорды прощального вечера - гимн
Конференции и великолепный фейерверк.
И завершить этот обзор хочется тоже как всегда: "Спасибо всем!"
***
Международная конференция "Крым-2013" состоится 8-16 июня 2013 г.
Тема конференции - "20 лет конференции "Крым": результаты и перспективы
библиотечно-информационной интеграции и кооперации".

Информационное письмо Организационного и Программного комитетов, а также
регистрационная форма для участников конференции размещены на сайте ГПНТБ России
(www.gpntb.ru.) Здесь же можно познакомиться со всеми материалами конференции "Крым2012" и предыдущих Крымских форумов.
По рекомендации председателей секций некоторые доклады (из числа тех, что были
представлены для опубликования в Трудах конференции "Крым-2012") и обзоры работы
секций будут опубликованы в первых номерах 2013 г. нашего журнала.
Приложение
Основные мероприятия конференции "Крым-2012"
Секции
Секция 1: Информационное общество и мировая информационная инфраструктура.
Национальные информационные ресурсы и национальные библиотеки, проекты
международного сотрудничества.
Секция 2: Автоматизированные и корпоративные библиотечные системы и технологии.
Секция 3: Электронные библиотеки.
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Секция 4: Библиотеки, музеи и архивы в общем пространстве информации и культуры.
Секция 5: Библиотековедение, библиографоведение и книговедение.
Секция 6: Библиотечные кадры, профессия и образование.
Секция 7: Информационно-лингвистическое обеспечение библиотечно-информационных
систем.
Секция 8: Экологическая информация и экологическая культура.
Секция 9: Информационный рынок и формирование фондов библиотек.
Секция 10: Библиотечная инноватика и управление качеством.

Защита авторского права и интеллектуальной собственности библиотек.
Секция 11: Региональные, муниципальные и сельские общедоступные библиотеки: новая
экономика и новые технологии.
Секция 12: Проблемы чтения и информационной грамотности детей и юношества.
Секция 13: Медицинская информация: роль библиотек в обеспечении научных
исследований и информационном обслуживании врачей.
Секция 14: Информационное и инновационное обеспечение процессов образования,
научных исследований и управления.
Секция 15: Использование интернет-технологий в библиотечно-информационной практике.
Специальные мероприятия конференции
Специальная ежегодная программа ГПНТБ России проблемно-тематического направления
"Авиация и космонавтика".
Панельная презентация Украинской библиотечной ассоциации "Сверяем время".
Форум ИФЛА на Крымской конференции.
Специальное мероприятие библиотек Москвы и Санкт-Петербурга "Библиотечная
информационная система города".
Специальная программа подписного агентства "КОНЭК".
Специальное мероприятие Национального электронно-информационного консорциума
(НЭИКОН).
День Крымских библиотек.
Семинары
Семинар "Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями в
жизнедеятельности".
Постоянный семинар "Библиотеки тюркоязычных стран и регионов: приоритеты
взаимодействия и сотрудничества".
Дискуссионная площадка "Библиотека в системе цифровых коммуникаций: стратегия

выживания".
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Специальный семинар "Проблемы и решения при создании и использовании цифровых
ресурсов в сфере образования и науки".
Специальный семинар "Smart библиотека".
Специальная программа "Реалии практической оцифровки".
Проблемный семинар "Создание качественного цифрового документа - проблемы и
решения".
Мастер-класс "Методика и средства контроля качества цифровых копий бумажных
документов".
Круглые столы, школы, мастерские, деловые игры
Круглый стол "Нормативное регулирование процессов оцифровки".
Летняя проектная мастерская "Библиотечный конструктор: измени свое профессиональное
будущее".
Постоянная Школа-семинар ИРБИС: цикл занятий для участников конференции "Крым2012".
Круглый стол "Экология и экодизайн в современной библиотеке" в формате деловой игры
"Создаѐм современную библиотеку".
Ежегодные конференции и другие отдельные мероприятия ассоциаций, фондов,
общественных организаций
Ежегодная конференция Международной ассоциации пользователей и разработчиков
электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ).
Заседание Правления Международной ассоциации ЭБНИТ.
Совещание официальных дистрибьютеров и представителей по распространению Системы
автоматизации библиотек ИРБИС.

Выездная конференция в формате TEDx. Лицензия TEDxTurgenevLibrary.
Конкурсы, игры, выставки
Интеллектуальное шоу - игра "Что? Где? Когда? в библиотечно-информационном, книжном
и издательском пространстве".
Интеллектуально-дискуссионная дуэль "К барьеру".
Конкурс видеофильмов "Все о библиотеках, в библиотеках и для библиотек".
Выставка "Библиотечные системы, информационная и издательская продукция".
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