
Шестой международный 

профессиональный форум
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Победители конкурса «Творческая лаборатория 

инновационных библиотечных технологий»
• Корлякова Татьяна Николаевна, заведующая Центральной детской библиотекой МБУК

«Централизованная библиотечная система» Соликамского ГО;

• Маркова Любовь Павловна, главный библиотекарь библиотеки № 32 МБУК «Объединение

муниципальных библиотек» г. Перми;

• Соловьёва Ольга Александровна, заведующая отделом оцифровки ГКБУК «ПГКУБ им. А.

М. Горького»;

• Юшкова Анастасия Александровна, заведующая читальным залом Центральной

городской библиотеки им. Н. Островского МАУК «Централизованная библиотечная

система» г. Березники.



Деловая часть форума
открытие

 7 июня 2021 г. состоялось торжественное 
открытие Шестого Международного 
профессионального форума «Книга. 
Культура. Образование. Инновации» 
(«Крым-2021»).

 Председатель Оргкомитета Форума 
«Крым-2021» Яков Леонидович 
Шрайберг традиционно выступил с 
приветствием на 4 языках (русский, 
украинский, крымскотатарский, 
английский). Затем глава администрации 
г. Судак Игорь Геннадьевич 
Степиков объявил Форум открытым и 
пожелал участникам плодотворной 
работы.



Деловая часть форума
выставка

 Государственная публичная научно-техническая библиотека России

На стенде библиотеки представлены: автоматизированные библиотечно-
информационные технологии и программное обеспечение, базы данных, издания
библиотеки, виртуальная экскурсия по ГПНТБ России, виртуальные выставки различных
коллекций.

 Центральная научно-техническая библиотека по строительству и 

архитектуре (ЦНТБ СиА) ФБУ «РосСтройКонтроль»

На стенде ЦНТБ СиА представлены: история создания ЦНТБ СиА; фонды центральной
научно-технической библиотеки по строительству и архитектуре в прошлом и
настоящем; услуги библиотеки.

 Издательства «Детская литература» и Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана



Деловая часть форума
выставка

 Группа компаний «ТЕХНОЛОГИЯ»

Стерилизаторы книг ADT – 401 с функцией
самообслуживания, который позволит в
течение минуты очистить книги от бактерий
без образования вредного озона или
углекислого газа, что гарантирует чистоту
циркулирующего воздуха в
стерилизационном помещении.

https://booksterilizer.ru

https://booksterilizer.ru/


Деловая часть форума
выставка

 Компании Bibliotheca и IDlogic

Компании представили свои решения для автоматизации библиотек на основе
RFIDтехнологии.

 Ассоциация ЭБНИТ

На стенде Ассоциации представлены: система автоматизации библиотек ИРБИС64,
классификационные базы данных, программное обеспечение продуктов семейства
ИРБИС, информация о деятельности и основных программах Ассоциации.

 Компания «ИСТА-Техника», С.-Петербург

Компания поставила передвижные стеллажные системы с электрическим приводом,
передвижные стеллажи с механическим приводом, многоуровневые и стационарные
стеллажи.

https://istech.ru

https://istech.ru/


Деловая часть форума
выставка

 Компания «Сабскрипшн100К20», Москва

Компании занимается продвижением и подпиской на научные издания (журналы, книги,
платформы) от ведущих международных издателей, охватывающих все научные
области знаний. Проводит обучающие вебинары для ознакомления с электронными
ресурсами. Оказывает услуги по подготовке научных публикаций для подачи в
международные научные журналы.

https://www.100k20.ru

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

Оказывает государственные услуги в сфере правовой охраны изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест
происхождения товаров, программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных
микросхем; также осуществляет контроль в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности.

https://www.fips.ru

https://www.100k20.ru/
https://www.fips.ru/


Деловая часть форума
ключевые мероприятия, площадки, доклады

 Пятая отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки: векторы 

взаимодействия»

Организована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и
ГПНТБ России. Начальник отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок
и пропаганды чтения Департамента Государственной поддержки периодической печати
и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций РФ А. Н. Воропаев не смог присутствовать на заседании. Модератором
мероприятия стала главный редактор информационно-аналитического журнала

«Университетская книга» Е. Н. Бейлина.

На Конференции были представлены итоги 2020 года в области российского
книгоиздания, освещены вопросы взаимодействия издательств и библиотек.

Основные принципы создания Национальной книжной платформы и национального
библиографического ресурса.
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Деловая часть форума
ключевые мероприятия, площадки, доклады

 Однодневное заседание Программы Президентской библиотеки 

«Интеграция цифровых ресурсов: новые тренды»

Представители Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Департамента научно-
образовательной деятельности РГБ, ГПНТБ России и Библиотеки по естественным наукам
РАН обсудили проблемы отбора, долгосрочного хранения, обеспечения доступа и
интеграции цифровых ресурсов, а также поделились опытом взаимодействия с
различными научными и образовательными организациями в области формирования
ресурсов современной научной литературы.

Конкурс «НАШ РЕГИОН: ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ», 2020 г.

https://www.prlib.ru/contest-our-region

Конкурс «РЕГИОНЫ РОССИИ В ЛИЦАХ», 2021 г.

https://www.prlib.ru/contest-region2

https://www.prlib.ru/contest-our-region
https://www.prlib.ru/contest-region2


Деловая часть форума
ключевые мероприятия, площадки, доклады

 Третья научная конференция 

«Наукометрия, библиометрия, открытые 

данные и публикации в науке»

В докладах освещались особенности
централизованной и национальной подписки на

электронные ресурсы в 2020-2021 гг.,
сопоставлялась тематическая структура
российской и мировой науки, обсуждались
научный потенциал российских вузов, а также
перспективы и тренды цифровых портфолио
ученых, продвижение научных журналов в
информационном пространстве, роль цифровых

инструментов в развитии экономических журналов,
качество информации в библиометрических
инструментах, его влияние на показатели

публикационной активности и др.

 Экспресс-курс «Основы библиометрии»



Деловая часть форума
ключевые мероприятия, площадки, доклады

 Круглый стол «Профессиональный стандарт “Специалист по 

библиотечно-информационной деятельности”. Презентация проекта»

Общие подходы к разработке профессионального стандарта «Специалист по
библиотечно-информационной деятельности».

Функциональная карта профстандарта как отражение актуальных направлений

деятельности современных библиотек.

Формирование новых профессиональных компетенций библиотекаря.

Как организовать обучение новым компетенциям в вузе, ССУЗе и системе
дополнительного профессионального образования.



Деловая часть форума
ключевые мероприятия, площадки, доклады

 Личный кабинет читателя ГПНТБ России

Подписка на рассылку информации о новых поступлениях в фонд ГПНТБ России по
интересующим темам.

Получить логины/пароли к электронным ресурсам научнотехнической тематики.

Получить доступ к аудио и электронным изданиям «ЛитРес:Библиотека» ГПНТБ России
(деловая и научно-техническая литература).



Личный кабинет читателя ГПНТБ
https://cat.gpntb.ru/index.php?id=GPNTB/EBSList

https://cat.gpntb.ru/index.php?id=GPNTB/EBSList


Деловая часть форума
ключевые мероприятия, площадки, доклады

 Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы в современном 

библиотечно-информационном пространстве

НЭБ Свет. Источник литературы по школьной программе бесплатно.

https://svetapp.rusneb.ru

Всероссийские «цифровые» проекты РГБМ – Году науки и технологий.

https://rgub.ru/professional

27-я Международная конференция «Библиотеки и

информационные ресурсы в современном мире 

науки, культуры, образования и бизнеса»

https://svetapp.rusneb.ru/
https://rgub.ru/professional


Деловая часть форума
ключевые мероприятия, площадки, доклады

 Перспективные направления развития региональных и муниципальных 

библиотек

НАББ, ГПНТБ России, Москва

 Многофункциональный мобильный комплекс: от идеи к действию

Централизованная библиотечная система Курортного района, С.-Петербург
https://www.librarybus.ru

 Как открывались виртуальные читальные залы Государственного архива 

в библиотеках: опыт Ярославской области

http://www.rlib.yar.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3119&Itemid=720

 Презентация книжного рейтинга ЛитРес: Библиотеки

ООО «ЛитРес», Москва

https://www.librarybus.ru/
http://www.rlib.yar.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3119&Itemid=720


Перспективные направления развития региональных и 

муниципальных библиотек
Генеральный директор ГПНТБ России
Александр Сергеевич Карауш
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Как открывались виртуальные читальные залы 

Государственного архива в библиотеках: опыт 

Ярославской области
Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова, Ярославль
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Фонд библиотеки пополнен

 Ежегодный доклад Я. Л. Шрайберга, председатель 

Организационного комитета Шестого 

Международного профессионального форума 

«Крым-2021»

Тема доклада «Цифровизация, пандемия, экология языка,

рынок информационных и образовательных услуг и
библиотеки: курс на выживание и устойчивое развитие».

 Книга М. И. Дементьевой, с дарственной надписью 

автора

«Судак. Хроники старого города» 

 Брошюры



Итоги форума

 В Форуме «Крым-2021» приняли участие восемьсот человек, за пять 
дней работы Форума прошло тридцать пять профессиональных 
мероприятий

 В рамках профессиональной программы Форума работали:

Двадцать седьмая Международная конференция «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»;

Шестая музейная ассамблея. Открытая Крымская музейная площадка. Тема 2021 года:
«Цифровое пространство музея: проектирование просветительского опыта»;

Третий научно-образовательный симпозиум «Формирование и развитие современной
цифровой среды для образования и науки» (в рамках мероприятий Года науки и
технологий Российской Федерации);

Пятая отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки: векторы взаимодействия»;

Совещание членов и партнеров Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки
будущего» (НАББ);

Третья международная конференция по актуальным вопросам экологического
просвещения «Экологическая информация и экологическая культура»;

Третья научная конференция «Наукометрия, библиометрия, открытые данные и
публикации в науке».



Спасибо за внимание!

ГКБУК «Пермская государственная ордена "Знак 
Почёта" краевая универсальная библиотека им. А. М. 
Горького»

Метелев В. В., заместитель директора

Соловьева О. А., заведующая отделом оцифровки

ул. Ленина, д. 70, г. Пермь, 614990

тел./факс +7 (342) 236 21 20, доб. 105

e-mail: mvv@gorkilib.ru

www.gorkilib.ru

Пермь, 2021

mailto:mvv@gorkilib.ru
http://www.gorkilib.ru/

