
18-я Международная Конференция 
"Крым 2011"

Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, 

культуры, образования и бизнеса



 Мировой профессиональный форум для специалистов и 
руководителей библиотек, издательств, книготорговых и 
книгораспространительских организаций, музеев, архивов, 
информационных центров, университетов, техникумов, 
компьютерных и Интернет-компаний, бизнеса, права, учреждений 
науки, культуры и образования

 Проводится под эгидой ИФЛА

 Главный организатор конференции – ГПНТБ России

 4-12 июня 2011 г.

 Тема: Библиотеки в новом десятилетии информационного века: 
совершенствуя технологии и развивая сотрудничество

 Более 900 делегатов из 26 стран мира

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2011/



С 1997 г. Конференция “Крым” 
проводится в Судаке – одном из самых 
красивых мест черноморского 
побережья Крыма, история которого 
восходит к античности



Главная достопримечательность и 
своеобразная визитная карточка этого 
города – знаменитая средневековая 
Генуэзская крепость



Основные мероприятия 
Конференции проходят на 
территории одной из самых крупных 
и красивых здравниц в Украине –
ТОК “Судак



Секции 
1. Информационное общество и мировая информационная инфраструктура. 

Национальные информационные ресурсы и национальные библиотеки, проекты 
международного сотрудничества

2. Автоматизированные и корпоративные библиотечные системы и технологии

3. Электронные библиотеки и интернет-технологии

4. Библиотеки, архивы и музеи в общем пространстве информации и культуры  

5. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение

6. Библиотечные кадры, профессия и образование 

7. Информационно-лингвистическое обеспечение библиотечно-информационных систем 

8. Экологическая информация и экологическая культура

9. Информационный рынок и формирование фондов библиотек

10. Публичный доступ к правовой и деловой информации. Проблемы авторского права, 
защиты интеллектуальной и имущественной собственности библиотек 

11. Проблемы развития региональных, муниципальная и сельских библиотек. 
Краеведческая информация 

12. Проблемы чтения и информационной культуры детей и юношества

13. Медицинская информация: роль библиотек в обеспечении научных исследований и 
информационном  обслуживании врачей

14. Информационное и инновационное обеспечение процессов образования, научных 
исследований и управления

15. Использование интернет-технологий в библиотечно-информационной практике



Около 60 специальных мероприятий

 Тематические семинары и “круглые столы”
 Презентации новых изданий и проектов
 Форум ИФЛА
 Специальные программы Российской и Украинской библиотечных ассоциаций
 Специальная программа “50-летию первого полёта в космос Юрия Гагарина 

посвящается”
 Специальные мероприятия, посвящённые 25-й годовщине Чернобыльской 

аварии
 Интеллектуально-дискуссионная дуэль “К барьеру”
 Вебинар “Современная информационная среда библиотек, работающих с 

детьми”
 Постоянная Школа-семинар ИРБИС
 Седьмые Международные Герцыковские чтения “Серебряный век в Крыму: 

взгляд из 21-го столетия”
 Конкурс видеофильмов "Все о библиотеках, в библиотеках и для библиотек"
 Интеллектуальная игра “Что? Где? Когда? в библиотечно-издательском, 

книжном и издательском пространстве”





Я.Л. Шрайберг
Электронная информация, библиотеки и общество: что 
нам ждать от нового десятилетия информационного века?

Приоритеты-2011

1. Развитие ИКТ, ИТ-рынок, их воздействие на 
библиотеки

2. Интернет как основная инфраструктура 
общественной коммуникации 

3. Интервенция электронной информации
4. Трансформация книжного рынка, электронные 

книги, букридеры, взаимоотношения 
библиотек и читателей, будущее библиотек

5. Проблемы авторского права



Поразмыслим?..

 Почему  в цифровую эпоху  ВСЕ становится труднее, 
когда должно быть наоборот? (Я.Л. Шрайберг)

 В настоящее время идет борьба не между книжкой и 
флешкой, а между культурой и невежеством 
(Рамазан Абдулатипов, ректор МГУКИ)

 Век книги не окончен. Возможно окончен век 
НЕКОТОРЫХ книг (Стивен Кинг)

 Всякое настоящее образование достигается только 
путем САМООБРАЗОВАНИЯ (Н.А. Рубакин)

 Чтоб тебя некому было учить, чтоб тебе некого было 
учить! (Страшное проклятие)



Открытый доступ к знаниям и меняющаяся роль 
библиотек

одна из 
развивающихся 

схем 
обеспечения 

доступа к 
информации 

одна из 
ключевых 

программ ИФЛА

реальная 
альтернатива и 

платному 
электронному 

контенту и 
электронным 
библиотекам

реальная помощь 
научно-

образовательному 
сообществу 

не имеет 
проблем с 
авторским 

правом

не всегда 
бесплатен, в т.ч. 

и для автора



Строим сильную библиотечную ассоциацию 
Специальная программа УБА и Посольства США в Украине по проекту ИФЛА 



К барьеру
Интеллектуально-дискуссионная дуэль 

Тема: Есть ли у библиотек будущее в цифровую эпоху?

Дуэлянты: 
Гениева Е.Ю, кандидат филологических наук, генеральный директор ВГБИЛ, 
вице-президент РБА, президент Российского фонда Сороса, вице-
президент Международной федерации библиотек (IFLA), член Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО, президент Российского совета по культуре и искусству
Степанов В.К, кандидат пед. наук, профессор кафедры электронных 
библиотек, информационных технологий и систем МГУКИ



Блоги библиотек и библиотекарей: современное 
состояние и перспективы развития
Дискуссионная группа 
http://www.aselibrary.ru/conference/conference43/conference432432/

1.Блоги библиотек и библиотекарей
2. Организационные и технологические основы ведения 

блога в библиотеке
3. Перспективы развития библиотечной блогосферы

ВЕДУЩИЕ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
Ефимова Екатерина Александровна - заведующая 
сектором Научной библиотеки УрГУ им. A.M. Горького
Линдеман Елена Владиславовна - заместитель 
генерального директора по библиотечно-
информационному обслуживанию ГПНТБ России

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ:
Засурский Иван Иванович - президент ассоциации 
Интернет-издателей, заведующий кафедрой новых медиа
и теории коммуникации факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова



Блог ГПНТБ
http://gpntb.blogspot.com/



Блог ГПНТБ
http://gpntb.blogspot.com/



Что? Где? Когда?
Интеллектуальная игра

Знатоки: Н.Н. Кушнаренко, Т.Я. Кузнецова, А.М. Мазурицкий, 
Ю.А. Гриханов, В.В. Зверевич, С.А. Басов (капитан команды)



Постоянна Школа-семинар ИРБИС

 Обзор продуктов семейства ИРБИС
 Проблемные вопросы и новые технологии комплектования и 

каталогизации
 Проблемные вопросы администрирования
 АРМ Книговыдача: проблемы внедрения
 Полнотекстовые БД и имидж-каталог
 Решение задачи книгообеспеченности
 Новые решения и перспективы развития системы ИРБИС 128
 Web-решения
 Модуль J-ИРБИС Web 2.0. Развитие ИРБИС-корпорации

Форум http://irbis.gpntb.ru/index.php



Заметки на полях

 Традиционная система с докладами осталась, но работа по 
группам внутри секции или открытые дискуссии – это 
направление прогрессирует с каждым годом

 Ценность участия в конференции скорее не в слушании 
докладов, а в неформальном общении вне заседаний

 Интересных докладов немного, но "жемчужное зерно" стоит 
поискать!

 Сегодня важно не просто найти информацию, но распознать 
уровень ее достоверности

 Парадокс – мы должны обеспечивать доступ к знаниям, но 
информация – это товар, поэтому компетентные источники из-
за своей "платности" не всегда доступны

 В каждой стране свои проблемы с авторским правом. 
И они есть у всех!



Татьяна Павленко,
зам. директора по информационным технологиям

Научная библиотека Харьковского

национального медицинского университета

707-72-95

libr@knmu.kharkov.ua


