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Пленарное заседание «Электронные ресурсы культуры – свобода
доступа и авторское право»
Вислый А.И., ген. директор РГБ
«Библиотеки, что будем делать с Google?»
В докладе дан сравнительный анализ ситуаций с оцифровкой источников, сложившихся, с
одной стороны, во всемирно известной поисковой системе Google, заявившей о
тотальном переводе в цифровую форму всех существующих в мире изданий; с другой
стороны – в России, в условиях жёстких требований 4 части ГК РФ.
В настоящее время в Google 12 млн книг оцифровано. Из них 2 млн – вне действия закона
об авторском праве, 2 млн – обеспечены договорами с правообладателями и 8 млн – не
имеют реальных юридических прав, но уже представлены в Интернете. При этом
докладчик перечислил различные варианты взаимодействия авторов и правообладателей с
Google.
С точки зрения А. Вислого, есть 3 пути решении проблемы в России:
1. Внести изменения в законодательство, давая возможность библиотекам цифровать свои
фонды без договоров с правообладателями.
2. 29 июля с.г. Минкультуры предложило создать авторское общество в области
литературных произведений, с которым централизовано можно было бы заключать
договоры на оцифровку.
3. Развиваться в строгом соответствии с законодательством, имея соответствующую
организацию библиотек. Сейчас это – Национальный библиотечный ресурс.
Шрайберг Я.Л., ген. директор ГПНТБ России
«Новая парадигма современной библиотеки в электронном веке: постановка
проблемы и пути её решения»
Приводя известные дефиниции понятия «библиотека», докладчик обратил внимание на
отсутствие в них таких терминов как «электронная библиотека», «цифровой контент»,
«материально-техническая база» и т.п. При этом в реальности во многих библиотеках,
прежде всего в вузовских, во всю развиваются новые электронные технологии.
Являясь сторонником и ярким представителем и руководителем традиционной
библиотеки и при этом не умаляя значения новых цифровых технологий, докладчик
озвучил идею разработки концепции развития современной библиотеки, в которой должна
быть отражена «новая парадигма библиотеки как современной информационнообразовательной системы, функционирующей в условиях нарастающего электронного
контента и электронно-коммуникационной среды».
Бочков С.И., председатель Совета НП «НИЦ»
«Перспективы защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет»
В докладе прозвучал обзор проблем и вопросов, освещённых на Международном форуме
«Популярная литература – национальный ресурс формирования гражданского общества».
Рассмотрены различные области регулирования интеллектуальной собственности;
жизненный цикл электронной книги; проблемы и пути защиты прав интеллектуальной
собственности; основные функции, порядок работы «Личного кабинета», уникальные
свойства системы.

Доценко С. , представитель Ex Libris в Украине
«PRIMO – каталог следующего поколения»
В докладе дана разносторонняя информация о компании Ex Libris - лидера среди
поставщиков решений по автоматизации университетских, научно-исследовательских и
национальных библиотек. Вниманию аудитории предложена концепция развития и
полный спектр решений системы PRIMO, преимущества которой по сравнению с другими
поисковыми системами в том, что она дополнительно обрабатывает информацию:
обогащает, расширяет, предлагает дополнительные сервисы. PRIMO легко интегрируется
с другими системами, позволяет сделать надстройку над всей существующей системой
библиотеки.
Куделя М.В., Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского
«Электронная библиотека в регионе – этапы и перспективы развития»
Докладчик рассказал о задачах и проблемах сохранности и доступности фондов редких
изданий в библиотеке; ознакомил участников конференции с проектами по созданию
Центра консервации документов; с программно-технологическим обеспечением;
подробно ознакомил с организацией процесса оцифровки изданий и доступа к ним.
Представил Электронную библиотеку, выложенную на Региональном краеведческом
портале Иркутской области «Приангарье.ru»; электронные издания библиотеки по
истории Иркутской губернии. Продемонстрировал работу поискового аппарата. В
заключение докладчик поделился с аудиторией существующими в библиотеке
проблемами и намеченными перспективами.
Самаров В.В. , OZON.ru
«Книжный рынок РФ, рынок электронных книг. Выпуск собственного устройства
для чтения - OZON Galaxy»
В докладе-презентации проиллюстрированы:
• Структура и динамика развития книжного рынка в России;
• Развитие каналов продаж книжной продукции в России;
• Структура продаж книжной продукции онлайн и в традиционной рознице в РФ;
• Развитие рынка электронных книг в России;
• Структура рынка устройств для чтения электронных книг.
Продемонстрирован запуск устройства для чтения OZON Galaxy, и объявлен старт продаж
– начало октября 2010 года.
Кулиш О.Н., заместитель генерального директора РНБ
«Библиотека – информационно-образовательная база общества»
Докладчик рассказала о реальных достижениях РНБ в обеспечении доступа к
электронным фондам – Электронном каталоге на текущие поступления на 1,4 млн.
записей, ретроконверсии карточных каталогов, увеличении количества полнотекстовых
ресурсов. Остановилась на проблеме сохранности библиотечных фондов в стране.
С 2010 года осуществляется объединение работ по ретроконверсии генеральных
алфавитных каталогов русской книги РНБ и РГБ, а также ведение Электронного
Сводного каталога русской книги за весь период гражданской печати. РНБ приступила к
созданию Электронной коллекции «Русская классическая литература». В заключение О.
Кулиш рассказала об участии РНБ в проекте «Национальный библиотечный ресурс» и в

качестве резюме проиллюстрировала отдельным слайдом презентации тему своего
доклада - «Библиотека – информационно-образовательная база общества».
Кириченко С.А., менеджер специальных проектов, ООО «Canon.ру»
Смирнова Т.П., руководитель корпоративных продаж, ООО «Canon.ру»
«Эффективное управление современной организацией»
Представлена компания Canon, её решения, портфель продаж и т.п. Докладчики
продемонстрировали на слайдах и видео-ролике сервис и обслуживание техники Canon,
которые являются не просто формальным выполнением ТО, но это проактивная работа с
клиентом и его парком, результатом которой является не только починка оборудования, а
предотвращение его поломок и простоя. В номенклатуре оборудования Canon были
продемонстрированы, в частности, цифровые типографии для электронных библиотек.
Перминова О.И. , зав. НИЦКД РГБ
«Сохранность и Доступность. Миф или реальность?
Проблемы и пути их решения»
В своём докладе автор обозначила проблемы, возникающие в библиотечном деле с
внедрением новых цифровых технологий: «Насколько реально сделать так, чтобы два
основных направления (сохранность и доступность источников), каждое из которых
важно для библиотек, архивов и музеев, существовали, взаимодействовали и развивались
не подменяя друг друга?», «Как сделать информацию и/или культуру доступной
пользователю, не повредив при этом оригинал?» и т.п.
В презентации был проиллюстрирован весь процесс сохранности фондов: от учёта до
консервации и реставрации, предложена план-схема управления процессами сохранности,
разработанная в НИЦКД РГБ.
Что касается оцифровки документов, автор отметила как плюсы, так и минусы этого
процесса.
С одной стороны, перевод в цифровой формат предоставляет быстрый доступ к документу
больших групп пользователей, позволяет ограничить доступ к оригиналам и тем самым
уменьшает их использование и разрушение. При этом, она отметила и проблемы,
существующие с сохранностью документов на электронных носителях.
С другой стороны, при сканировании документы подвергаются интенсивному
воздействию ультрафиолетового облучения, которое разрушает основу документа.
Важнейшая задача любого архива или библиотеки - это сохранение оригинала и при
оцифровывании коллекций следует обеспечить условия, при которых оригиналам в
процессе сканирования наносят наименьший ущерб.
По мнению специалистов в области сохранности, страховой копией оригинала может
считаться только микрофильм. Цифровая копия - это только источник доступа к
информации и она ни в коей мере не может служить страховой заменой оригинала.
Горяева Т.М., директор Российского государственного архива литературы и искусства
«Проблемы доступа к документам личного происхождения: научноинформационные и правовые аспекты»
Как следует из названия доклада, речь шла о проблемах копирования и доступа к
архивным документам. Архивы функционируют, опираясь на правовую базу
законодательства 1993 г. (обновлённого в 2004 г.), сформированного новым мышлением
на базе известной «архивной революции». Сейчас архивы работают по единым Правилам
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов

в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук. Докладчик обратила особое внимание на особенности
хранения и использования документов ограниченного пользования, включающих
документы частного характера или личного происхождения. РГАЛИ приступил к
автоматизации своих архивов. Отказавшись от ретроконверсии, применяемой при
подокументном описании, РГАЛИ пошёл пока по пути пополнения электронного каталога
и параллельно оцифровки архивных описей.
Сивер В.В., директор по развитию бизнеса, ООО «ИТ Системы»
«Реализация системы полнотекстового поиска в электронной библиотеке с
просмотром документов в режиме защиты от несанкционированного копирования»
В докладе продемонстрирована DVS - система полнотекстового поиска документов
с просмотром в режиме защиты от несанкционированного копирования, основные
функции программно-аппаратного комплекса DVS: от аутентификации пользователей и
поиска документов в электронной библиотеке до сбора статистики и предоставления
отчётов по выполняемым операциям. Показаны сервисы для работы с документами,
состав программно-аппаратного комплекса, перечислены преимущества системы.
Махно О.О., исполнительный директор АНО «Национальный библиотечный ресурс»
«Национальный библиотечный ресурс»
В своём выступлении О. Махно рассказал о создании в апреле 2010 года Автономной
некоммерческой организации «Национальный библиотечный ресурс», в составе которой –
3 национальные библиотеки России. Попечительский совет АНО «Национальный
библиотечный ресурс» является высшим органом управления АНО «НБР». Основной
функцией Совета является контроль за соблюдением целей, в интересах которых
действует проект «Национальный библиотечный ресурс». В состав Попечительского
Совета входят 17 членов, среди которых руководители национальных библиотек,
представители органов власти, средств массовой информации и др.
Кузьмин А.Ю., генеральный директор Некоммерческого партнёрства правообладателей и
пользователей «Федерация интеллектуальных прав»
«Интеллектуальные права и электронный контент. Настоящее и будущее»
Необходимость заключения авторско-правовых договоров - не самое страшное и сложное,
как считает докладчик. Самое сложное – подготовка электронного контента и сам
документооборот (особенно в части выполнения условий выплаты royalties). Что касается
книжного контента, то наблюдается определенный оборот за счёт роста Интернета, а не за
счёт роста продажи книг. Лидером рынка в этой области, вкладывающим деньги в
подготовку контента, является компания «ЛитРес», у которой появились клоныконкуренты... В Интернете на сегодня, как считает докладчик, не более 100 тысяч книг,
которые можно назвать книгами. Остальное – аудио и видео-треки.
В Рунете ежедневно скачивается минимум 500 тысяч книг. Из них только 10% - легальные
продажи, 30% - скачивание из нелегальных ЭБ, 60% - с бесплатного хостинга.
Необходима серьёзная, поддержанная законодательно борьба с пиратством. Приход денег
на электронный рынок напрямую связан с увеличением и улучшением качества контента.

Шорин О.Н., генеральный директор ООО «ШофтКом»
«На пути из прошлого в будущее»
Прошлое – это 3 года существования продукта Defview как посредника между
библиотеками и читателями. Докладчик напомнил о достоинствах этого ресурса и
возникших проблемах при его тиражировании, процитировал положительные отзывы
представителей библиотек и Интернет-сообщества, поблагодарил присутствующих на
конференции и Интернет-аудиторию за положительные отзывы и за критику. Ответил на
замечания по поводу предоставления компанией статистических данных… и отметил
продвижение в этой области. Рассказал о новой разработке компании – ресурсе под
названием «Vivaldi», преимуществах его при использовании в ВЧЗ. В настоящее время
идёт внедрение системы в библиотеках, вузах, издательствах.
Андренюк В.А., Корпорация «Электронный архив» (ЭЛАР)
«Технологии создания качественных электронных ресурсов культуры»
Главная миссия Корпорации «Электронный архив», как прозвучало в докладе, - создание
глобальных информационных ресурсов Общества и Государства. Это крупнейшее
специализированное предприятие по созданию информационных ресурсов и оснащению
специализированных архивных центров, промышленный центр сканирования и
ретроконверсии. Докладчик в своей презентации продемонстрировал новейшее
оборудование для создания электронных ресурсов, прежде всего, различные виды
сканеров, при этом он акцентировал внимание на обязательных требованиях к
сохранности сканируемых источников.
Из реализованных проектов корпорации: Электронный каталог на основе карточного в
виде базы данных библиографических записей для РНБ; Электронная библиотека
диссертаций РГБ (оцифровано более 150 тыс. диссертаций); по заказу Министерства
обороны РФ выполнен Обобщённый электронный банк данных «ОБД Мемориал»; проект
«Преобразование в цифровую форму редких и ценных изданий по истории, теории,
практике российской государственности и по вопросам русского языка как языка
российской государственности с целью формирования информационного ресурса
Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина»; Электронный архив Тюменской области
и др.

