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Успешно завершилась очередная конференция «Корпоративные библиотечные 

системы: технологии и инновации». 

Краткие факты о конференции 2018 года: 

 Количество участников – 234 (в т.ч. 217 в основной программе и 42 в 

дополнительной) 

 Поставщики ЭБС и БД – 12 

 Представители издательств – 17 

 Директорский корпус – 73, включая директоров и заместителей 

 Количество представленных регионов – 28 

 Количество представленных университетов – 35 

 Количество докладов - 53 (основная программа – 44, дополнительная – 9); 

 Количество участников выставки  –  5 

 Количество визитов в библиотеки –  5 

На конференции обсуждались темы актуальные для российских и мировых библиотек: 

 Библиотечные экосистемы как часть цифровой экономики; 

 Новые формы продвижения библиотечных услуг;  

 Интеграция разнородных ресурсов, библиотечные порталы и сайты; 

 АБИС «нового поколения», новые формы организации библиотечных процессов 

и интеграции с партнерскими системами; 

 Правовые вопросы формирования и эксплуатации ЭБС; 

 Федеративный доступ к ресурсам науки и образования; 

 «Правильные» и «неправильные» DOI, организация процесса регистрации DOI;  

 Научные репозитории и электронные библиотеки;  

 Глобальные, национальные и локальные поисковые системы, новые подходы к 

интеграции информационных ресурсов и созданию «единых окон» для поиска 

ресурсов; 

 Корпоративные информационно-библиотечные проекты. 

Основная программа впервые прошла в Научно-исследовательском корпусе (НИК) 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, оборудованном 

по последнему слову техники. В рамках дополнительной программы состоялись визиты 

в университетские и публичные библиотеки Амстердама и Делфта. 

Ключевые доклады представили:  



Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным проектам СПбПУ, 

руководитель Инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ, лидер-соруководитель 

рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы (НТИ), член 

Совета по развитию цифровой экономики Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации, профессор 

«Национальная технологическая инициатива как локомотив на пути построения новой 

промышленности в условиях цифровой экономики». 

Племнек Александр Иванович, директор Информационно-библиотечного комплекса 

СПбПУ, исполнительный директор АРБИКОН 

«Современные библиотеки в экосистеме науки и образования в условиях построения 

цифрового государства».  

В работе конференции в Политехе принял участие новый директор знаменитой 

Ленинской библиотеки (Российской государственной библиотеки) Вадим Валерьевич 

ДУДА. Он тоже уверен, что успех возможен только благодаря интеграции усилий. «Мы 

очень завидуем вузовским библиотекам, – прокомментировал Вадим Валерьевич, – 

потому что там всегда есть читатели. Вы находитесь в гуще событий, у вас всегда много 

молодых и свежих людей. Нам немного сложнее, и мы бы хотели научиться вместе с 

вами предоставлять доступ к тем самым знаниям, которые наиболее востребованы».  

Помимо пленарных заседаний использовались и другие хорошо зарекомендовавшие 

себя ранее форматы проведения мероприятий – секции, круглые столы, дискуссионные 

площадки, мастер-классы: 

 Секция: «Порталы, платформы и среды для развития информационных услуг 

библиотек»; 

 Секция: «Корпоративность, интеграция и цифровизация как основные тренды 

развития библиотек»; 

 Круглый стол: «ЭБС, научные базы и системы антиплагиата: ожидания и 

предложения»;  

 Круглый стол: «Библиотеки в пространстве информационной 

сверхпроводимости»; 

 Круглый стол: «RFID-системы в библиотеках»; 

 Круглый стол: «Службы МБА и ДД»;  

 Дискуссионная площадка: «Приоритетные проекты построения национальной 

инфраструктуры управления знаниями»; 

 Дискуссионная площадка: «Законодательное и нормативно-правовое 

регулирование формирования библиотечных фондов»; 

 Мастер-класс: АБИС «Руслан-Нео»; 

 Мастер-класс: «Библиопортал: современное решение для сайта библиотеки или 

консорциума». 

По сложившейся традиции по итогам работы конференции «Корпоративные 

библиотечные системы: технологии и инновации» программный комитет выбирает 

лучших участников по нескольким номинациям.  

В номинации «Лучший доклад»: 

 Боровков Алексей Иванович, к.т.н., доцент, проректор по перспективным 

проектам Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Санкт-Петербург) с докладом «Национальная технологическая инициатива как 

локомотив на пути построения новой промышленности в условиях цифровой 

экономики» 

 Редькина Наталья Степановна, заместитель директора (Государственная 

публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 

академии наук, Новосибирск) с докладом «Тенденции развития библиотек в веб-

среде» 

      В номинации «За актуальность темы доклада»: 



 Белов Александр Михайлович, Заместитель директора Научной библиотеки 

(Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

Пермь) с докладом «Устраняя преграды: мобильная версия сайта библиотеки» 

В номинации «Профессиональное раскрытие темы»: 

 Шутова Светлана Вячеславовна, директор Учебно-методического центра 

Информационно-библиотечного комплекса (Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург)  

с докладом «Развитие электронной библиотеки СПбПУ: коллекционность и 

связанность»  

В номинации «Лучший стенд»: 

 компания IDlogic  (Москва) 

 

Дополнительная программа конференции проходила в Нидерландах с 26 по 29 

сентября в партнерстве с Техническим университетом Делфта (ТУ Делфта) и 

Университетом Амстердама. Библиотеки этих вузов являются лидерами в части 

перехода к «открытой науке», работы с научными данными и данными открытого 

доступа, внедрения новых сервисов и тесной интеграции с научно-образовательной 

деятельностью, организации современного пространства библиотеки. Так, новое 

здание библиотеки ТУ Делфта признано одним из самых выдающихся в мире: 

библиотека как будто вырастает из земли, ее крыша покрыта травяным газоном. Под 

стеклянным куполом – в рабочих зонах на разных этажах – могут разместиться 1700 

человек, как правило, в библиотеке не найти пустых мест. Весь фонд открытого доступа 

размещен вдоль одной из стен, снабженной системой лестниц и переходов. Любой 

читатель может прогуляться вдоль стены книг и выбрать нужную. Университет 

Амстердама продолжает развиваться: реконструкция нового пространства библиотеки 

завершится к 2021 году. Стеклянный купол объединит стены зданий XV века, создав 

новое пространство как для разных форм работы с информацией, так и для отдыха.   

Публичные библиотеки Амстердама и Делфта также в последние годы проводят 

реконструкцию своих зданий. 

 

Оргкомитет поблагодарил всех участников за конструктивную работу и плодотворное 

общение. 

 

Информация подготовлена на основе материалов сайта АРБИКОН: 

https://arbicon.ru/news/?news_id=513 

https://arbicon.ru/conference/arbicon2018/ 

https://id-logic.ru/
https://arbicon.ru/news/?news_id=513
https://arbicon.ru/conference/arbicon2018/

