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25 по 29 апреля 2011 г. в заповедной долине, окружённой горами
Сочинского национального парка, в посёлке Красная Поляна Краснодарского края прошла Международная научно-практическая конференция «Электронный век культуры». Помимо традиционных для данного
мероприятия вопросов информатизации в отраслях культуры и образования
и проблемы создания единого национального информационного пространства, участники обсудили современное состояние защиты интеллектуальной
собственности в сети Интернет, а также значение электронно-библиотечных
систем для сферы образования.
Кроме того, в рамках ежегодной научно-практической конференции Российской ассоциации электронных библиотек, совпавшей в этом году с конференцией «Электронный век культуры», было проведено пленарное заседание «Электронные библиотеки», где рассматривались вопросы, связанные
с системами управления электронными документами и информационными
ресурсами.

Международная научно-практическая
конференция «Электронный век культуры»
ежегодно проводится в различных культурных и исторических центрах России. Первая
конференция была организованна в 2002 г., а
конференция 2005 г. уже прошла под эгидой
ЮНЕСКО.
Основными аспектами работы конференции «Электронный век культуры» являются
определение и обсуждение конкретных направлений информатизации учреждений
различных отраслей культуры (библиотек,
музеев, театров, учебных заведений), практическое решение связанных с этим вопросов, знакомство с новейшими достижениями
в области компьютерной техники и перевода
информации в цифровой вид, а также новы-

ми способами передачи, обмена и хранения
информации.
В этом году Министерство культуры
Российской Федерации, Российская государственная библиотека (РГБ), Главный
информационно-вычислительный
центр
Минкультуры России, Российская ассоциация электронных библиотек (НП ЭЛБИ) и
Фонд «Электронный век культуры» провели Десятую, юбилейную, Международную
научно-практическую конференцию «Электронный век культуры».
Конференция собрала около 100 специалистов из различных учреждений культуры
и образования, а также коммерческих структур, связанных с развитием электронных ресурсов. В ходе рабочих мероприятий конфе-
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ренции участники обменялись накопленным
опытом в сфере информатизации в отраслях
культуры и образования, ознакомились с достижениями высших учебных заведений культуры и искусств в данной области, обсудили
настоящее и будущее электронных библиотек, встретились с представителями бизнессообщества, работающими в сфере культуры
и образования.
26 апреля 2011 г. Генеральный директор
РГБ А.И. Вислый совместно с Генеральным директором ГПНТБ Я.Л. Шрайбергом, ректором
МГУКИ Р.А. Абдулатиповым и Генеральным
директором РНБ А.В. Лихомановым провели
пленарное заседание «Интеллектуальные поисковые системы».
В рамках пленарного заседания А.И. Вислый представил доклад, где осветил основные
моменты выступления премьер-министра РФ
В.В. Путина, посвящённого деятельности библиотек и музеев, рассказал о программе повышения уровня информатизации и укрепления
материально-технической базы общественных
и публичных библиотек, финансируемой Министерством культуры РФ. Были затронуты
темы создания электронной коллекции русской классической литературы и существующих сервисов электронного контента.
Выступление Р.Г. Абдулатипова было посвящено сущности и содержанию культуры
вообще, а также основным задачам и возможностям электронной культуры в частности.
Перечисление существующих проблем
технологии перевода библиотечных фондов в
электронную форму, определение традиционной и электронной библиотеки в современном
обществе, сформулировал Я.Л. Шрайберг в
своём выступлении «Электронные библиотеки
и библиотеки: на пути к совершенным интеллектуальным поисковым системам».
В рамках отдельных выступлений участников заседания обсуждались: роль библиотек
в современном информационном обществе,
польза социальных сетей как распространителей информации, автоматизация оказания
библиотечных государственных услуг и современное состояние защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет.
По программе второго дня конференции,
27 апреля 2011 г., были проведены два пленарных заседания. В рамках первого заседания «Электронные библиотечные системы
для сферы образования в области культуры
и искусства», ведущими которого были директор Департамента науки и образования
Министерства культуры РФ О.П. Неретин и
проректор по учебной работе Челябинской государственной академии культуры и искусств

С.В. Буцык, обсуждались вопросы, связанные
со значением электронно-библиотечных систем (ЭБС) для сферы образования, ролью
вузов культуры и искусств в создании ЭБС.
Также были представлены критерии оценки
ЭБС и перечислены основные достижения
ЭБС в процессе перехода с бумажных на электронные форматы и сохранения культурных
ценностей.
Доклады второго пленарного заседания
«Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации: новые решения
и перспективы развития», были посвящены
целям и задачам формирования и ведения
Государственного каталога, назначению и
составу программного комплекса «Госкаталог 2.0». В рамках заседания был представлен
мировой опыт формированиия национальных
музейных каталогов и приведена статистика
информатизации музеев в России. Ведущими
заседания были зам. директора Департамента
науки и образования Министерства культуры РФ А.В. Суконкин и зам. генерального директора ФГУП «ГИВЦ Минкультуры России»
В.С. Демченко.

28 апреля 2011 г. было проведено пленарное заседание «Электронные библиотеки» в
рамках ежегодной научно-практической конференции Российской ассоциации электронных библиотек (НП ЭЛБИ), совмещённой в
этом году с конференцией «Электронный век
культуры».
Ведущими пленарного заседания выступили директор Российской ассоциации электронных библиотек, директор по информатизации
РГБ И.А. Груздев, зам. директора по информационным технологиям Российской ассоциации
электронных библиотек, руководитель проекта «Электронная библиотека диссертаций
РГБ» Н.В. Авдеева и директор Центра развития и поддержки интернет-технологий ГПНТБ
М.В. Гончаров.
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55

Электронные библиотеки
Выступления участников пленарного заседания были посвящены системам управления
электронными документами и информационными ресурсами, созданию и использованию
сводного каталога онлайн-источников и вопросам управления электронной подпиской,
развитию системы электронных архивов,
технологии и программному обеспечению открытых архивов (электронных репозитариев).
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Многие выступления были посвящены
сервисам для доступа к электронному контенту. Сотрудники РГБ Н.В. Авдеева и О.В. Чемоданова выступили с докладом «Программное
обеспечение для Электронной библиотеки
диссертаций Российской государственной
библиотеки (ЭБД РГБ)», где рассказали о
развитии ресурса ЭБД РГБ, а также правилах
и возможностях доступа к полным текстам
работ. Отдельное внимание в докладе было
уделено программному обеспечению. В настоящее время в РГБ применяются 4 системы
для доступа к полным текстам работ ЭБД РГБ,
две из которых, web-интерфейс для онлайнпросмотра и программа Adobe Reader, используются для просмотра источников только из
Открытой электронной библиотеки диссертаций РГБ (ОЭБД), а две системы – DefView
и DVS – позволяют открыть тексты диссертаций и авторефератов, находящиеся как в
свободном доступе, так и в ограниченном.
В выступлении были подробно описаны характеристики и сферы применения каждой
из вышеперечисленных систем.
Во второй половине дня проводился круглый стол на тему «Авторское право». Дискуссию проводил А.И. Вислый, а основными
участниками обсуждений были исполнительный директор АНО «Национальный библиотечный ресурс» О.О. Махно, зам. исполнительного директора АНО «Национальный
библиотечный ресурс» Е.В. Бунь, Генеральный директор НП правообладателей и пользователей «Федерация интеллектуальных

прав» А.Ю. Кузьмин, Генеральный директор ООО «Центр цифровой дистрибуции»
С.Ф. Зятицкий.
Тема электронных библиотек доказала
свою актуальность для многих организаций
культуры, науки и образования: доклады в
рамках «дня электронных библиотек» вызвали бурные дискуссии среди участников.
В связи с тем, что Российская ассоциация
электронных библиотек является одной из
ведущих организаций по вопросам стимулирования развития российских информационных ресурсов, доступных через Интернет,
и вопросам правового обеспечения деятельности по формированию электронных библиотек, имеет успешный опыт проведения
интернет-конференций, организация и проведение ежегодных конференций такого формата являются одним из наиболее важных направлений деятельности ассоциации.
Как показала практика, конференция
«Электронный век культуры» позволяет ускорить внедрение новейших технологий в сферах культуры и образования, решить вопросы
взаимодействия государственных и коммерческих структур по сохранению культурного
наследия России и выработать единую концепцию информатизации отраслей культуры.

Все мероприятия научно-практической
конференции «Электронный век культуры»
транслировались в прямом эфире на сайте
Российской ассоциации электронных библиотек www.aselibrary.ru, так что все пользователи сети Интернет могли интерактивно
участвовать в конференции, задавать вопросы по электронной почте и получать ответ в
онлайн-режиме. Как показала статистика,
ежедневно, помимо действующих участников
конференции, трансляцию смотрели около
1000 удалённых пользователей.
Итоговая программа конференции и
видеозаписи выступлений участников размещены на сайте Российской ассоциации
электронных библиотек www.aselibrary.ru.

