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Обзоры, объявления, сообщения
III ежегодный Международный профессиональный форум
«КНИГА. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»
(КРЫМ-2017) Судак. Республика Крым. Россия.
3 – 11 июня 2017 г.

Организатор Фору ма – Государственна я п убли чна я нау чнотехническая библиотека России, соорганизаторы – Министерство
образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ЭБНИТ),
Министерство культуры Республики Крым, Российская государственная библиотека
(РГБ), Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы (ВГБИЛ)
имени М.И. Рудомино, Московский государственный институт культуры (МГИК).
В рамках Форума состоятся:
• международная конференция «Библиотека и информационные ресурсы
в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»;
• отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки:
векторы взаимодействия»;
• конференция Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»;
• конференция «Образование и наука».
В очередной раз пройдут музейная ассамблея «Сохранение традиций, внедрение
инноваций» и международный симпозиум «Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве».
Как отдельное мероприятие Форума пройдет «День Министерства образования
и науки РФ», где будут представлены действующие проекты федеральных целевых
программ (ФЦП).
Участники Форума обсудят проблемы современной библиотечной информационной инфраструктуры; актуальные образовательные технологии; вопросы открытого
доступа к информации и знаниям, защиты авторского права и интеллектуальной
собственности.
На площадках Форума пройдут дискуссии о перспективах дальнейших преобразований школьных библиотек в рамках утвержденной в 2016 г. Концепции развития
школьных информационно-библиотечных центров.
Музейное сообщество сосредоточится на вопросах информационно-культурного взаимодействия с библиотеками и рассмотрит возможности информатизации для музеев.
Представители вузов культуры и искусств обсудят проблему подготовки кадров для
отрасли и роль электронных ресурсов, в том числе библиотечных, для образования
в сфере культуры.
Значительное внимание на Форуме по традиции будет уделено обсуждению национальных программ в области информационного и инновационного обеспечения
науки и образования, вопросам сохранности национального документного ресурса и
способам развития международного сотрудничества в профессиональной сфере.
Форум будет сопровождать тематическая выставка интеллектуальных продуктов
и услуг.
С 1994 г. ГПНТБ России стала проводить в Крыму Библиотечные конференции:
сначала – в Евпатории, затем – в Форосе и уже с 1997 г. мероприятие прочно обосновалось в Судаке. В 2015 г. сугубо профессиональная конференция переросла в
многопрофильный полномасштабный форум, который стал площадкой творческого
общения не только для библиотек, но и для вузов, архивов, издательств, книготорговых организаций, музеев. Постоянными гостями Форума стали государственные
и общественные деятели, известные ученые, писатели, руководители учреждений
культуры и образования.
В рамках Второго форума «Крым-2016» состоялась Первая генеральная конференция
Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ).
Миссию НАББ её учредители определили так: содействовать уверенному позиционированию и развитию библиотек и других организаций сферы культуры, науки
и образования в информационном обществе и обеспечивать их эффективное взаимодействие с другими субъектами общества.
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Президент НАББ Я.Л. Шрайберг отметил, что основная цель Ассоциации – пропагандировать национальные проекты и привлекать организации для совместной
их реализации. С.С. Журова резюмировала: «Профессионалов много не бывает. Замечательно, что инициатива создать НАББ исходила не от министерств, а от заинтересованных в этом специалистов».
Были представлены доклады: «Национальная электронная библиотека: один из главных
приоритетов развития деятельности НАББ» (А.И. Вислый, вице-президент НАББ);
«Региональная библиотечная политика как один из приоритетов деятельности НАББ»
(В.В. Дуда, вице-президент НАББ); «Возрождение ГСНТИ России в новых условиях –
предложение к расширению перечня ключевых программ НАББ» (М.Р. Биктимиров, врио
директора ВИНИТИ РАН).
Приветствуя участников первого заседания Первой генеральной конференции
НАББ, В.В. Аристархов подчеркнул: «Минкультуры поддерживает цели и амбиции
НАББ. Очень хорошо, что у нас будет несколько библиотечных ассоциаций. Это,
безусловно, взбодрит профессиональное сообщество. Пусть расцветают все цветы!»
Е.В. Линдеман, исполнительный директор НАББ, зам. генерального директора
ГПНТБ России по научно-методической, образовательной и издательской деятельности, проинформировала о целях и задачах НАББ, сформулировала восемь ключевых
программ:
1. Национальная электронная библиотека и правовые аспекты создания и распространения электронной информации (А.И. Вислый);
2. Электронные информационные ресурсы в сфере образования, науки и культуры.
Открытый доступ (Я.Л. Шрайберг);
3. Модельный стандарт и программы развития региональных библиотек (В.В. Дуда);
4. Формирование нового образовательного прост ранства школы на базе
библиотечно-информационных центров (Т.Д. Жукова, президент Русской школьной
библиотечной ассоциации; А.В. Габов, директор Научной педагогической библиотеки
им. К.Д. Ушинского);
5. Новые модели и новые технологии обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности (Ю.Ю. Лесневский, директор Новосибирской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих; координатор – М.П. Коновалова, директор
Калужской областной специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского);
6. Корпоративные библиотечно-информационные системы и сервисы. Формирование единой библиотечно-информационной среды в стране (А.С. Карауш,
вице-президент НАББ, директор Муниципальной информационной библиотечной
системы г. Томска);
7. Совершенствование высшего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры (И.В. Лобанов, ректор МГИК);
8. Благотворительные программы (С.А. Золотинская, зав. отделом маркетинга и
связей с общественностью ГПНТБ).
В заключение первой сессии состоялся «круглый стол» «НАББ может творить благо», на котором С.А. Золотинская рассказала об опыте работы ГПНТБ в этой сфере.
Н.А. Хохлова, заместитель директора Департамента социальной политики Министерства труда и социальной защиты Тульской области, выступила с докладом «Тульская
область – партнер НАББ в развитии благотворительных проектов для детских домов».
Форум «Крым-2017» всемерно способствует дальнейшей интеграции учреждений
образования, науки и культуры Крыма в общероссийское образовательное и культурное пространство. Организаторы Форума продолжают акцию безвозмездной передачи
книг крымским библиотекам: за последнее время библиотеки полуострова получили
многие тысячи экземпляров различных изданий на русском языке.
Форум не только позволяет руководителям и специалистам профильных учреждений обсуждать проблемы отрасли, но и дает им возможность наладить эффективную коммуникацию с законодательной и исполнительной властью России: Форум
регулярно посещают депутаты Государственной думы, представители Министерства
образования и науки, Министерства культуры РФ.
Информационная поддержка журнала «Философские науки»

См. стр. 4 обложки
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