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Министерство культуры РФ, Российская государственная
библиотека, Главный информационно-вычислительный
центр Минкультуры России, Российская ассоциация
электронных библиотек и Фонд «Электронный век культуры» провели на живописном побережье озера Байкал, в
посёлке Листвянка Иркутской области, IX Международную
научно-практическую конференцию «Электронный век
культуры».

В

этом году форум в девятый
раз собрал библиотекарей,
учёных, агрегаторов цифрового контента, разработчиков
программного обеспечения для библиотек и архивов, чтобы обсудить
проблемы, встающие перед библиотечной сферой в новых условиях.
Российская ассоциация электронных библиотек (НП ЭЛБИ) обеспечила прямую трансляцию пленарных заседаний, что позволило
каждый день следить за событиями
конференции более чем 600 пользователям из разных городов России.
Главным мероприятием первого дня работы конференции стало пленарное заседание по теме
«Электронные ресурсы культуры – свобода доступа и авторское
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право». Вели пленарное заседание
А.И. Вислый, Генеральный директор
РГБ, и Я.Л. Шрайберг, Генеральный
директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России.
В рамках отдельных выступлений участников обсуждались вопросы темпов оцифровки научной,
художественной и популярной литературы на английском и русском
языках, возможности библиотек и
агрегаторов соответствовать требованиям 4-й части Гражданского
кодекса РФ при оцифровке охраняемых законом произведений, перспективы защиты интеллектуальной
собственности в сети Интернет.
Во второй день конференции
состоялось пленарное заседание

«Уровень информатизации вуза –
основа успешности будущих специалистов». Вели заседание О.П. Неретин, директор Департамента науки и
образования Минкультуры России,
и Е.Л. Кудрина, ректор Кемеровского государственного университета
культуры и искусств.
В ходе выступлений докладчиков
были рассмотрены технологические
решения автоматизации деятельности учреждений культуры, медиаобразовательный потенциал российских вузов, автоматизированная
система управления учебным процессом, современные мультимедийные пособия, создание и развитие
электронно-библиотечных систем в
вузах и многие другие вопросы, связанные с информатизацией высших
учебных заведений, учреждений
культуры и искусств.
Завершило конференцию пленарное
заседание
«Электронные библиотеки», которое вели
И.А. Груздев, директор Российской
ассоциации электронных библиотек, и Н.В. Авдеева, заместитель
директора НП ЭЛБИ по информационным технологиям.
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Большим успехом пользовался мастер-класс «Консервация документов:
основы реставрации», который проводился в рамках конференции сотрудниками Научно-исследовательского
центра консервации и реставрации
документов РГБ в Иркутской областной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.
В докладе заведующей Центром Ольги Перминовой подчёркивалось, что
основной целью оцифровки библиотечных фондов наряду с доступностью
является и сохранность документов.
Поэтому особенно важно с вниманием подходить к процессу сканирования фондов, вырабатывать и чётко
соблюдать технологии, наименее
вредные для сканируемых изданий.
Состоялся круглый стол на тему
«Регистрация авторских и имущественных прав на цифровой контент и
предоставление прав на использование цифрового контента». Ведущим
дискуссии выступил А.И. Вислый, а
основными участниками обсуждений – П.А. Верёвченко, исполнительный директор ООО «Дефайнум»,
А.Ю. Кузьмин, Генеральный директор
НП «Федерация интеллектуальных
прав», и В.В. Терлецкий, Генеральный
директор НП «КОПИРУС».
На конференции были представлены: «Автоматизированная система
управления учебным процессом»,
разработанная Информационно-вычислительным центром Челябинской
государственной академии культуры и искусств, электронная полно-

текстовая библиотека, посвящённая
М.В. Ломоносову, с широким спектром сервисных возможностей (разработка Архангельского областного
центра повышения квалификации
специалистов культуры), презентации электронных библиотек научной
и учебной литературы, электронных
научных архивов, каталогов музейных
фондов. Большой интерес участников
вызвали обсуждавшиеся на конференции вопросы реализации полнотекстового поиска в электронных
ресурсах.
Из прозвучавших на конференции
докладов стало очевидно, что электронная книга занимает всё большее
место на российском книжном рынке.
Библиотекам необходимо приспосабливаться к работе в новых условиях.
Сделать это, по мнению Генерального
директора ГПНТБ России Я.Л. Шрайберга, довольно сложно, так как сейчас «библиотечная наука находится
в ступоре, ни один из учебников не
учитывает реалий электронной среды,
а учёные-библиотековеды не просто
"живут в противогазах", но и консервируют сознание молодых специалистов». Он подчеркнул, что необходима
новая парадигма библиотеки, существующей в условиях нарастающего
электронного контента и информационной среды.
Материалы конференции, включая видеозаписи всех заседаний,
размещены на сайте Российской Ассоциации электронных библиотек
www.aselibrary.ru. МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
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