


 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

 Тема 2009 г. «Трансформация библиотечно-

информационных технологий и открытый доступ к 

информации в правовом поле»

 Судак, Алушта, Коктебель, Новый Свет, Симферополь, 

Феодосия (6-14 июня 2009 г.)

 Более 1200 делегатов из 27 стран мира, представлено 312 

докладов

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2009/



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”, расположенной на берегу 

Судакской бухты в уникальном 

ландшафтном парке





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 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. Библиотеки регионов, муниципальная и краеведческая информация 

12. Проблемы чтения и информационной грамотности 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



Более 60 специальных мероприятий 

(«круглые столы», семинары, презентации новых 

изданий и проектов, конкурсы)

 Творчество и инновации в библиотеках: 

инициативы УБА

 Библиотечный менеджмент и библиотечная 

инноватика

 Информационная культура и информационная 

грамотность

 Постоянная Школа-семинар ИРБИС

 ГПНТБ России – 50 лет

 Выставка «Библиотечные системы,  

информационная и издательская продукция»



Я.Л. Шрайберг

Библиотеки в электронной среде 

и вызовы современного общества 

Приоритеты-2009

 Мировой кризис и книжная отрасль

 Проблемы чтения

 Кризис и отрасль ИКТ

 Открытый доступ и открытые архивы 

информации как стратегия 

развития библиотечно-

информационной инфраструктуры

 Web 2.0 и «Библиотека 2.0»



Поразмыслим…

 Если можешь - иди впереди века, если не 

можешь - иди в ногу с веком. Но никогда не 

иди позади него! (Валерий Брюсов)

 Есть только один способ заставить 

человека любить свою работу. И имя этому 

способу… КРИЗИС!

 Машины должны работать. Люди должны 

думать (девиз компании IBM)



Как развивается автоматизация библиотек?

 Создание имидж-каталогов

 Упрощение MARC-форматов

 Унификация систем классификации

 Применение технологий 

радиочастотной идентификации (RFID)

 Развитие технологии аутсорсинга



 Формирование распределенного сводного ЭК

 Ведение общих распределенных словарей и    

справочников, авторитетных файлов

 Организация корпоративной подписки на  

отечественные и зарубежные БД 

 Предоставление доступа к цифровым коллекциям     

библиотек 

 Введение единого читательского билета

 Внедрение ЭДД

 Проведение ежегодных научно-практических   

конференций

Корпоративное сотрудничество



Новые решения

Разработки ГПНТБ
 Режимы заимствования БЗ – импорт из ресурсов 

Либнет, Web-ресурсов ИРБИС, Z-ресурсов 
 ИРБИС имидж-каталог
 Книговыдача на основе RFID-технологии 

Разработки пользователей
 ИРБИС 128

 ИРБИС-Аналитика

 J-ИРБИС

http://www.elnit.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=74


Advocacy (Адвокаси)

Понятие

от греческого:  «ad» - здесь, в данный момент 

«voca» - звать, призывать

Направления

 Защита интересов конкретной группы лиц или

определенного сообщества

 Продвижение актуальных идей или прав

 Лоббирование отдельных вопросов

 И т.п.



http://www.sci-ukraine.org/index.php?page=439&lang=1 



То, что мы

предлагаем, 

может помочь в 

осуществлении

ваших планов!

Адвокаси заключается в том, чтобы людям, которые будут

принимать решение – властным структурам, потенциальным

партнерам, спонсорам и всем заинтересованным лицам, –

сказать следующее: 



http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/news/



Цель – содействие модернизации материально-

технической базы публичных библиотек

 89% не имеют отдельного здания

 70% нуждаются в ремонте 

 50% не отапливаются 

 88% не оборудованы средствами 

противопожарной защиты

 На одну библиотеку приходится 0,3 компьютера

 97% не подключены к сети Интернет

Программа УБА по адвокаси «Через бібліотеки – до знань!» 



Цель – формирование позитивного имиджа

библиотеки в обществе

 Низкий общественный статус библиотечной 
профессии

 Профессия непривлекательна для молодежи 
(средний возраст библиотечных работников 
сегодня 50-55 лет)

 Уровень заработной платы не отвечает 
ожиданиям библиотечных работников и 
уровню решаемых задач

 Отсутствие социальных гарантий 

 Недостаточная распространенность 
инновационных форм работы

Программа УБА по адвокаси «Через бібліотеки – до знань!» 



Цель – повышение уровня квалификации

библиотечных работников

 33% не имеют профессионального образования

 80% не владеют навыками работы на ПК

 Ежегодный выпуск библиотечных специалистов 

100-150 высшей квалификации

250-300 среднего звена

Программа УБА по адвокаси «Через бібліотеки – до знань!» 



 Свободный и равноправный доступ к 

любым видам документов

 Привлекательный имидж библиотеки

 Современная материальная база

 Высокий уровень квалификации

библиотечных работников

Для изменения отношения общества к библиотекам 

необходимы

Програма УБА по адвокаси «Через бібліотеки – до знань!» 





Инновация – это   

внедрѐнный образец деятельности, 

продуктов, услуг, 

имеющий качественной характеристикой 

абсолютную или относительную 

новизну; выходящий за пределы 

усвоенных традиций; 

выводящий профессиональную 

деятельность на принципиально 

улучшенный 

или качественно новый уровень

результат

изменение

новизна

КРИТЕРИИ



Некоторые результаты

 Инновационно-стратегический менеджемент в рамках 

городской библиотечной системы (Томск)

 Методическая деятельность по внедрению инноваций 

(Белгородская государственная универсальная библиотека)

 Проект по организация сельских модельных библиотек 

(Белгород)

 Программы подготовки и повышения квалификации кадров

 Ежегодные «Школы библиотечной инноватики» (Академия 

инновационных программ в сфере искусства и культуры)

 «Круглые столы» библиотечно-инновационной проблематики 

РГБ (Москва)

 Библиотечные блоги



http://blog.c-bit.ru/



http://libinnovate.wordpress.com/



http://metodist-biblioteki.blogspot.com/



Что мешает работать сегодня?

 Уменьшение бюджетного  

финансирования

 Кризис на книжном рынке

 Кризис в области развития ИКТ



 Уменьшение или отсутствие финансирования начатых 

проектов

 Изменение устоявшихся внешних производственных 

связей и целей

 Снижение основных показателей работы

 Уменьшение вероятности участия в новых проектах и 

программах

 Усложнение технологических процессов с целью 

конкурентоспособности

 Смена руководящих и профессиональных кадров

Условно ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ последствия

кризиса для библиотек 



Условно ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ последствия

кризиса для библиотек 

 Смена приоритетов, переосмысление задач, планов и 
понятия «эффективная работа»  

 Обновление персонала, привлечение новых сил и опыта 
работы

 Пересмотр отношения к автоматизированным процессам 
с учетом реальной отдачи 

 Увеличение доли внешнего обслуживания (аутсорсинг) 
технических и программных средств

 Дополнительный стимул для объединения ресурсов и 
технологий



Татьяна Павленко,
зав. отделом информационных технологий

Научная библиотека Харьковского

национального медицинского университета

707-72-95

libr@knmu.kharkov.ua


