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профессиональный форум
«Книга. Культура.
Образование. Инновации»
Е.Н. Гусева
Аннотация. Статья посвящена наиболее значимым и интересным событиям прошедшего 16—24 июня 2018 г. в г. Судак
Республики Крым (Российская Федерация) Международного форума представителей библиотечной и книжной отраслей культуры «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2018»). Особое внимание уделено сотрудничеству
двух национальных библиотек России — Российской государственной библиотеки (РГБ) и Российской национальной
библиотеки (РНБ), их роли в современном развитии культуры.
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Е

жегодная, традиционная, в этом году юбилейная конференция «Крым-2018» проходила в г. Судак 16—24 июня 2018 года. Это было важное событие для всей
библиотечной отрасли, как России, так и
многих других стран. Без преувеличения можно сказать,
что за 25 лет существования она приобрела статус профессионального форума отраслей, которые не только работают над сохранением и преумножением интеллектуальной
информации, но и готовят кадры для этой сложнейшей
сферы. Тема 2018 г. «Библиотеки в современной информационной и образовательной среде: новые горизонты».
В рамках форума проходили:
Музейная ассамблея «Сохранение традиций, внедрение инноваций», основными темами которой стали:
модели музея III тысячелетия, в том числе виртуального, и информатизация музеев, а также опыт музейной
педагогики и продвижения музейных услуг, поддержка
научной работы в музее и эффективной выставочной
деятельности.
Образовательный симпозиум «Вузы и научные институты в едином информационном электронном пространстве», впервые проведенный на этой площадке и собравший представителей не только вузов культуры, но и многих технических, озабоченных развитием вузовской науки
и системой подготовки кадров для цифровой экономики.
Отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки: векторы взаимодействия», традиционно проводимая Федеральным агентством по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) предоставила уникальную
возможность книгоиздателям, библиотекарям, агрегаторам ЭБС, книгораспространителям, представителям
интернет-сообщества сопоставить свои позиции.

Евгения Николаевна
Гусева,
Российская государственная
библиотека, дирекция,
советник;
Московский государственный
институт культуры,
доцент,
кандидат педагогических наук

Международная конференция по глобальным экологическим проблемам была посвящена 155-летию со дня
рождения В.И. Вернадского*: обсуждались не только
интеллектуальное наследие ученого, но и сегодняшние
подходы к концепции устойчивого развития, методы и
проблемы экологического просвещения, перспективные
форматы «экологического волонтерства» и др.
Даже перечисление этих основных мероприятий
дает представление о проблематике того, что обсуждалось в течение пяти дней коллективом профессионалов,
который представляли около 1200 человек из 18 стран,
включая Арабские Эмираты, Болгарию, Великобрита* Вернадский Владимир Иванович (1863—1945) — российский и советский ученый, мыслитель и общественный деятель,
академик Санкт-Петербургской академии наук, Российской академии наук, Академии наук СССР, один из основателей и первый
президент Украинской академии наук и ее библиотеки (ныне
Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского). Один
из представителей русского космизма; создатель науки биогеохимии, теории ноосферы.
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Пленарное заседание форума (18 июня 2018 г.)

БАЕ

вестник

нию, Германию, Канаду, США, Финляндию, Францию,
Чехию, Швейцарию. Постсоветское пространство было
представлено Беларусью, Казахстаном, Латвией, Приднестровьем, Россией, Узбекистаном, Украиной.
На форуме «Крым-2018» состоялись:
3-я генеральная конференция Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ) — одной из
самых молодых профессиональных ассоциаций в России,
которая берет на себя функции проектного офиса по реализации инициативных проектов профессионалов и всех
неравнодушных к развитию культуры, науки, литературы.
4-я образовательная смена «БиблиоТаврида: молодые профессионалы», реализуемая НАББ при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, благодаря которой гранты на участие в форуме «Крым2018» получили 17 талантливых и уже заявивших о себе
молодых библиотекарей из республик Коми и Крым,
из Татарстана и Удмуртии, из Амурской, Вологодской,
Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской,
Омской, Ростовской, Рязанской, Тюменской областей,
а также из Ставропольского и Хабаровского краев и
Ямало-Ненецкого автономного округа (информацию
об этом проекте можно посмотреть на сайте НАББ) [1].
Отдельного упоминания заслуживают мероприятия,
имеющие статус «специальных», т. е. инициированных
отдельными организациями и посвященные какой-либо
специальной теме или вопросу: День библиотечных инноваций, включивший специальную сессию экспертов,
перед которыми ставилась задача определить ключевые
и перспективные параметры деятельности современных
библиотек, а также мероприятие под названием «Истории
успеха».
День Крымских библиотек стал лучшим мероприятием форума (отмечен специальным призом); тему общедоступных библиотек представил Санкт-Петербург,
специальный семинар был посвящен конференции
НЭИКОН (Армения).
День национальных библиотек был впервые организован Российской государственной библиотекой и
Российской национальной библиотекой.
Первое мероприятие из цикла встреч-воспоминаний о
выдающихся деятелях отечественного библиотечного дела
было посвящено памяти не только библиотечного, но и
общественного деятеля, директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ)
им. М.И. Рудомино в 1993—2015 гг. Е.Ю. Гениевой.
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Другой встречей-воспоминанием стал круглый стол
к 100-летию со дня рождения писателя А.И. Солженицына, который прошел при участии экспертов Дома
русского зарубежья им. А. Солженицына, а также Комитета общественных связей Правительства Москвы,
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино и объединения «Крымские
межмузейные коммуникации».
Из специальных мероприятий, имевших практическую
направленность, крайне полезную для библиотек, можно
назвать летнюю сессию школы «ИРБИС» и День Роспатента (тема: «Цифровая трансформация и продвижение
знаний в области интеллектуальной собственности»).
Материалы IV Международного профессионального форума «Крым-2018» уже опубликованы на сайте
организатора — Государственной публичной научнотехнической библиотеки (ГПНТБ) России [2], а также
представлены на сайте Ассоциации электронных библиотек [3].
Читателям журнала «Вестник БАЕ» может быть
особенно интересной программа Дня национальных библиотек, основной идеей которого является намерение
представить на крупнейшей в СНГ отраслевой площадке
возможности главных библиотек страны, напомнить об
их системной функции крупнейших политических, информационных, научных, культурных, образовательных
центров своей страны, обозначить их современное место
в социально-культурном, информационном, образовательном и экономическом пространстве.
Конечно же, представителей сферы культуры не нужно убеждать в том, что национальные библиотеки, кроме
своей исторически определенной роли, выступают также
и как проводники интересов библиотечного сообщества
в современных политических и законодательных структурах. Однако то, что они выполняют еще и функции
базовых элементов культуры, образования и информационной системы социума, требует дополнительного обоснования. Такая попытка и была предпринята на форуме
«Крым-2018».
Направления современной деятельности РГБ и РНБ
можно разделить на три крупных блока.
1. Национальные библиотеки — стране и обществу.
Создание Единого российского электронного пространства
знаний (А.И. Вислый, РНБ; М.Д. Родионов, РГБ); работа
с правообладателями (Д.В. Иванова, РГБ); с электронной
копией (Т.Д. Максимюк, РНБ); трансформация библиотечного обслуживания (И.И. Наумова, РНБ).
2. Образовательная международная и просветительская деятельность. Новации и планы учебного центра
РГБ (Е.Б. Дударева, РГБ); национальная библиотека в
медиасреде (М.С. Леншина, РНБ); виртуальные выставки как форма раскрытия фондов (Н.М. Некрасова, РГБ);
перспективы и сложности международной деятельности
(С.М. Кудряшов, РГБ).
3. Историческая миссия национальных библиотек —
сохранение культурного наследия. Комплексный подход к реставрации (А.А. Сошнин, РГБ и Т.О. Султанов,
Б.Г. Хлистунов, РНБ).
После заседания, состоявшегося в первый день форума (запись его есть на сайте Ассоциации электронных
библиотек) [4], сотрудники национальных библиотек,
кроме «тотального десанта» на площадки нескольких
секций, провели еще и три специальных мероприятия,
посвященных наиболее интересным, политически-при-
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влекательным и информационно-емким направлениям
развития двух национальных библиотек, информация о
которых может быть потенциально полезна библиотечному сообществу, как России, так и СНГ.
К токовым относятся: круглый стол «Международное
сотрудничество российских библиотек — 2018» [5], где
с сообщениями выступили: от РГБ — Е.Н. Гусева по вопросам взаимодействия с ИФЛА; от РНБ — А.И. Вислый
о проектах РНБ в сохранении и передаче зарубежным
друзьям и партнерам копий оригиналов старинных рукописей, хранящихся в фондах РГБ и РНБ, и О.Н. Шорин
по проблеме определения «финансовой эффективности»
международного взаимодействия и сложностях организации и проведения конференций международного уровня;
от ВГБИЛ — В.В. Дуда с сообщением о развитии проектов
ИФЛА #GlobalVision & Library Map.
Еще один практико-ориентированный круглый стол —
«Межрегиональные площадки для повышения квалификации реставраторов библиотечных и архивных материалов», где с учетом специфики площадки, не позволяющей провести практические занятия, сотрудниками РГБ
А.А. Сошниным и О.А. Саломатиной был представлен
обзор семинара «Реставрация документа: консерватизм и
инновации», прошедшего в РГБ в апреле 2018 г., а также
была сделана презентация программ повышения квалификации художников-реставраторов на базе РГБ.
Сотрудники РГБ и РНБ организовали и с успехом,
судя по отзывам участников и в соцсетях, провели дискуссионный круглый стол с элементами мастер-класса «Национальная библиотека в медиасреде: рамки и
возможности», где мастер-класс «Мы не ждем, пока
читатель придет к нам, мы идем к нему сами…» провела Ю.В. Семенова (РГБ), а за дискуссию «Как войти в медиапространство и не выйти из себя» отвечала
М.С. Леншина (РНБ) [6]. Были рассмотрены проблемы
перехода библиотеки к новым каналам представления
себя в соцмедийной среде и проблемы взаимодействия
в соцсетях как самих сотрудников библиотек, так и тех,
кто на это уполномочен.
Думается, что такой диалог национальных библиотек, сравнение позиций и подходов к решению общих
задач, а также представление лучших практик с участием национальных библиотек других стран потенциально
очень значимо не только с точки зрения политических
или информационных, но и научных. Если бы получилось расширить круг участников Дня национальных
библиотек (а о том, что этот проект будет продолжен ни
у самих РГБ и РНБ, ни у оргкомитета форума сомнений
нет) и привлечь к диалогу национальные библиотеки
СНГ, это принесло бы пользу всем.
Как характеристику значимости Форума в социокультурном ландшафте России и мира, показатель высокого научного уровня этого мероприятия укажем
на то, что приветствия и поздравления участникам
форума «Крым» направили заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голикова, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володин,
министры О.Ю. Васильева и В.Р. Мединский, другие
официальные лица.

А в приветствии в адрес форума, которое направил
Президент Российской Федерации В.В. Путин, содержалась весьма точная характеристика: «Ваш форум,
который вырос из известной, авторитетной международной библиотечной конференции “Крым”, по праву
считается важным, заметным событием для представителей научных, образовательных организаций, профильных общественных объединений, специалистов
гуманитарной сферы», на площадке которого «ежегодно
на серьезном экспертном уровне обсуждаются актуальные профессиональные проблемы, строятся планы
на будущее», и «такой подход в полной мере отвечает
запросам времени» [7].
Думается, что это не только повод для гордости, но
и некий призыв внести свою лепту в теперь уже следующий, немного-юбилейный, V Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование.
Инновации».
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