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Вислый А.И.
«Зачем нужен полнотекстовый поиск в библиотеке?»
Обзор полнотекстовых ресурсов в Интернете выявляет целый ряд проблем для пользователя
информации: наличие пиратских контентов, недостаточное количество оцифрованной научной и
образовательной литературы и т.д. Новая сеть дистрибуции электронного контента, которой нужно
уметь воспользоваться, - это 45 тыс. библиотек.
Абдулатипов Р.Г.
«Культура – стратегический ресурс России в электронную эпоху»
Речь шла о недостатке культурологического анализа, о потере культурной идентичности, о качестве
контента… Если культура – это «поиск смысла жизни» (по Питириму Сорокину), то служит ли этому
современная электронная культура?
Шрайберг Я.Л.
«Электронные библиотеки и библиотеки: на пути к совершенным интеллектуальным
поисковым системам»
В ответе на вопрос «Есть ли будущее у традиционных библиотек в XXI веке?» докладчик,
перечисляя функции библиотек, сделал акцент на их воспитательной функции.
Обратил внимание на сложности и опасности цифровых технологий – это не только проблемы,
связанные с авторским правом, но и отсутствие нормального полнотекстового поиска, прямого
доступа к информации и т.п. Библиотеки должны быть навигаторами в море информации (будь она
на традиционных, электронных носителях или в виде разделов Интернета).
Кузнецов А.Ю.
«Электронный век науки и образования»
В обзорной информации о консорциуме НЭИКОН (существует с 2002 года) речь шла о численности,
составе, географии, электронных ресурсах, целевых программах, агрегаторах литературы.
Логинов Б.Р.
«Основные направления развития общероссийской компьютерной библиотечной сети
ЛИБНЕТ до 2020 года»
В докладе прокомментированы основные положения новой Программы развития общероссийской
компьютерной библиотечной сети ЛИБНЕТ до 2020 года. Уже достигнуты результаты: 3,5 тыс.
библиотек автоматизированы (хотя только 16% подключены к Интернету), 500 библиотек уже не
дублируют друг друга, библиотеки научились корпоративной работе…

Подобайло Н.И.
«Автоматизация оказания библиотечных государственных услуг»
С декабря 2009 года функционирует федеральный портал государственных услуг, на котором
появляется все больше и больше услуг, доступных гражданам.
Одной из первых (март 2010) и популярных стала государственная услуга по поиску и чтению книг

(на которые на распространяется защита авторского права).
Засурский И.И.
Известный представитель сообщества Интернет-издателей рассказал о различных социальных сетях
в Интернете, о барьерах, мешающих двигаться вперёд, об имеющей место «тихой приватизации
культуры». Предложил объединить ресурсы Сколково, имеющиеся научные ресурсы и площадку
социальной сети «В контакте».
Шорин О.Н.
«Модульность системы управления доступом к документам «Vivaldi»
Новая система управления доступом к документам «Vivaldi» за полгода существования прошла
успешное тестирование, запуск в промышленную эксплуатацию и уже показала «феноменальные»
результаты…
Сивер В.В.
«Универсальный электронный читательский билет»
Представлен программно-проектный комплекс DVS, решающий задачи обеспечения доступа к
документам электронной библиотеки РГБ; организации полнотекстового поиска по коллекциям
документов, с учетом информации в полях с метаданными; оптимизации процесса печати и выдачи
распечатанных документов. Перечислены основные функции, реализованные в комплексе DVS,
преимущества использования Единой Базы Пользователей РГБ.
Бочков С.И.
«Современное состояние защиты прав интеллектуальной собственности в сети «Интернет»
Речь шла о нормативно-правовой защите интеллектуальной собственности в Интернете, о
нарушениях прав правообладателей. Высказаны предложения авторам объединяться в
неправительственные организации, создавать добровольную систему сертификации и т.д.
Кузьмин А.Ю.
«Международная система ISTC (International Standard Text Code)»
Международная система ISTC (International Standard Text Code) – это система кодов для
идентификации книг и журналов, музыки, видео, картинок. Используется ONIX 3.0 международный коммуникативный стандарт для обмена расширенными метаданными,
обеспечивается реализация легального контента, защита от пиратства. В докладе
продемонстрированы возможности портала для правообладателей, продавцов, потребителей;
предложены варианты взаимодействия с общественными организациями.

Артюшенко М.Г.
«Интернет-сервис индивидуального книгоиздания «Xerox BookSurf Suite»
BookSurf – платформа для преодоления барьеров для индивидуальной печати в коммерческом
книгоиздании. Продемонстрированы блок-схема решения BookSurf, загрузка ресурсов, обработка
заказов; блоки - правообладатель, продавец, типография.

