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Тезисы Ежегодного Доклада Международной Конференции «Крым». Год 2004. Россия
жегодный Доклад Междуна
родной конференции «Крым»
в 2004 г. анализирует глав
ные мировые тенденции развития
библиотечноинформационной
сферы в продолжающихся условиях
нарастания компьютернотелеком
муникационного и информационно
го воздействия. В докладе показаны
сходства и отличия в основных на
правлениях совершенствования и
эволюции библиотечноинформа
ционных технологий и библиотечно
информационной сферы в целом в
развитых зарубежных странах и в странах СНГ,
большей частью в России. Сделаны выводы о
путях развития отечественных разработок и тех
нологий, вскрыты причины иных, по сравнению
с Западом, подходов и решений.
Ежегодный Доклад, открывающий професси
ональную Крымскую конференцию, определяет
крупные узловые проблемы для обсуждения на
мероприятиях предстоящей конференции с уче
том проведенного анализа и проблематики кон
ференции.
Совершенно очевидно, что развитие библио
течноинформационной инфраструктуры на
пространстве СНГ и, в частности, в России не
может происходить без учета общемировых
тенденций и результатов, уже достигнутых зару
бежными библиотеками и информационными
институтами. С другой стороны, несмотря на
долгие годы «автоматизации», а фактически —
изоляции от мирового библиотечноинформа
ционного сообщества в плане информационной
совместимости и информационного обмена
библиотеки России и других стран бывшего Со
ветского Союза вынуждены были идти своим пу
тем. На этом пути было много ошибок и невер
ных (неоптимальных) решений, но и были свои
успехи, свои оригинальные находки.
Сегодня эти пути пересеклись — нет необхо
димости доказывать, что библиотечноинфор
мационное сообщество России и других стран
СНГ движется по пути прогресса, следуя общей
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концепции эволюции мировой биб
лиотечноинформационной инфра
структуры. К сожалению, так полу
чилось, что многие подходы и техно
логии нам приходится заимствовать
у западных коллег, чтобы в очеред
ной раз не оказаться на обочине ми
рового прогресса. Однако и у нас
уже есть такие подходы, решения и
технологии, которые нелишне было
бы изучить и западным коллегам.
Проводя такой анализ современных
общемировых тенденций развития
библиотечноинформационной
сферы в контексте их отражения в российской
(СНГ) действительности и вскрывая те ориги
нальные отечественные тенденции, мы обяза
тельно должны учитывать это в построении про
фессиональной программы нашей Конферен
ции. Ведь именно наши Конференции «Крым»
сегодня, по общепризнанному мнению, во мно
гом определяют ориентиры эволюции библио
течноинформационной инфраструктуры стран
СНГ. Поэтому те главные направления (тенден
ции) деятельности библиотек и информацион
ных институтов продвинутых зарубежных стран,
которые мы будем сегодня рассматривать, в
обязательном порядке найдут свое отражение в
работе секций, семинаров и круглых столов на
шей Конференции.
Попытаемся кратко охарактеризовать основ
ные тенденции, которые стоят во главе деятель
ности современных библиотечноинформаци
онных институтов.
1. Электронная информация, электронные
ресурсы, электронные библиотеки.
Сегодня — это одно из наиболее насущных
направлений деятельности библиотечноин
формационных организаций, в первую очередь
связанное с процессами нарождающегося ин
формационного общества. Библиотеки за рубе
жом, как правило, не производят собственного
электронного ресурса, кроме электронных ката
логов и специальных изданий; с другой сторо
ны, в СНГ библиотеки зачастую генерируют соб

ственную электронную информацию и предла
гают ее на информационном рынке.
2. Изменение традиционных технологий ком
плектования библиотечных фондов за счет все
нарастающего потока доступа к электронным
полнотекстовым изданиям. Новая концепция
стратегического планирования деятельности
библиотек.
3. Интернетресурсы для библиотек и Интер
неттехнологии как элемент совершенствуемых
библиотечных технологий. Особый статус биб
лиотек как общедоступных центров информа
ции на платформе Интернета.
4. Научные исследования и образование, в
том числе и библиотечные. Библиотека не только
обеспечивает учебный процесс, библиотека —
стратегический партнер образовательного уч
реждения. Новые функции библиотек в условиях
новых взглядов на образование.
5. Авторское право и интеллектуальная осо
бенность. Привилегии и опасности для библио
тек, особенно в эпоху электронной информации.
6. Обеспечение равной доступности библио
течных фондов для всех категорий пользовате
лей; толерантность и библиотеки. Преодоление
информационного разрыва и роль библиотек.
Существует еще целый ряд направлений, о ко
торых сказано в Ежегодном Докладе. С другой
стороны, такие распространенные направления
(тенденции) развития российской (СНГ) библио
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течноинформационной сферы, как корпоратив
ные библиотечноинформационные системы, как
опыт библиотек по генерации и распростране
нию электронной продукции и баз данных и ряд
других плохо известны западным библиотекам и,
видимо, в чемто будут им полезны.
В Ежегодном Докладе были подробно
проанализированы вышеуказанные тенденции,
включая и отечественные подходы, и сформи
рован комплекс рекомендаций для дальнейшего
развития отечественной библиотечноинформа
ционной системы и, в частности, для будущих
Крымских конференций. Ежегодный Доклад по
традиции публикуется отдельной брошюрой, а
журнальный вариант — в ежемесячном сборнике
«Научные и технические библиотеки»; электрон
ная версия — на сайте ГПНТБ России в разделе
«Электронная библиотека» http://ellib.gpntb.ru/.
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