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Аннотация. Освещена работа Шестого международного профессионального 
форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» (5–13 июня 2021 г., Су-
дак, Республика Крым, Российская Федерация); представлены его основные 
темы: миссия библиотек в эпоху цифровизации; влияние пандемии на работу 
библиотек; возможные пути развития библиотечно-информационного сообще-
ства; развитие национальных информационных систем; опыт взаимодействия 
библиотек с различными научными и образовательными организациями; со-
временные компетенции библиотечных специалистов; сотрудничество нацио-
нальных библиотек и др. Акцент сделан на следующих мероприятиях:  
27-я Международная конференция «Библиотека и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», Третий научно-
образовательный симпозиум «Формирование и развитие современной цифро-
вой среды для образования и науки», Пятая отраслевая конференция «Книго-
издание и библиотеки: векторы взаимодействия». Также представлены: откры-
тая пресс-конференция, Центральная дискуссионная площадка, День крымских 
библиотек, День Роспатента, Третья международная конференция по экологи-
ческим проблемам и другие научно-практические мероприятия форума. Осве-
щены официальное открытие и закрытие форума, итоги его работы.  
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Abstract. The work of the Sixth World Professional Forum “The Book. Culture. 
Education. Innovations” (June 5–13, 2021, Sudak, Republic of Crimea, Russian 
Federation) is reviewed; its themes and topics are discussed: library mission in the 
digitization era; pandemic impact on libraries; prospects for library and infor-
mation community; national information systems; libraries collaboration with 
research and educational organizations; modern competences of library special-
ists; partnerships of national libraries, etc. The focus is made on the following 
events: The Twenty Seventh International Conference «Libraries and information 
resources in the modern world of science, culture, education and business», The 
Third Scientific and Educational Symposium “Building and developing the modern 
digital environment for education and science”; The Fifth Industry Conference 
“Book publishing and libraries: Vectors of cooperation”. The authors also give 
overview of discussions and presentations at the open press conference, the work 
and conclusions of the central discussion site, Day of Crimean Libraries, Day of 
Rospatent, The Third Scientific Conference “Scientometrics, bibliometrics, open 
data and publications in science”, The Third International Conference on the glob-
al ecological problems, the research and practice events held within the frame-
work of the Forum, as well as the opening and closing ceremonies, and Forum 
plenary session.  
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Ежегодный Международный профессиональный форум «Книга. 
Культура. Образование. Инновации» по давней традиции прошёл в  
г. Судаке (Республика Крым, Российская Федерация) с 5 по 13 июня. 
Как известно, форум 2020 г. был отменён из-за эпидемиологической 
обстановки, поэтому программа форума 2021 г. включила и ряд меро-
приятий, которые были запланированы предыдущей программой.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, а также 
трудности политического характера, форум «Крым» был и остаётся од-
ним из самых ожидаемых и важных мероприятий в международной 
библиотечной сфере. 

Открытие форума  
Председатель оргкомитета форума «Крым–2021» – научный ру-

ководитель ГПНТБ России профессор Яков Леонидович Шрайберг – по 
традиции выступил с приветствием участникам на четырёх языках 
(русском, украинском, крымскотатарском, английском). Он поблагода-
рил всех, кому удалось приехать на форум, несмотря на известные ог-
раничения, вызванные пандемией, и пожелал всем вдохновения для 
продуктивной творческой работы. 

Затем была соблюдена печальная традиция форума: Я. Л. Шрай-
берг назвал имена коллег – участников и организаторов Крымского 
форума, ушедших из жизни за последние два года, прошедшие с пре-
дыдущей встречи. Их память почтили минутой молчания. 

 
Далее с приветственным словом от принимающей стороны по 

традиции выступил глава администрации г. Судака Игорь Геннадьевич 
Степиков: он пожелал участникам плодотворной работы и объявил 
форум открытым. 

Затем прозвучали многочисленные приветствия в адрес форума. 
На торжественном открытии выступили представители Государствен-
ной Думы Федерального собрания РФ: первый заместитель председа-
теля Комитета по международным делам С. С. Журова, передавшая так-
же приветственное слово от Председателя Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ В. В. Володина, и первый заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию и науке О. Н. Смолин, приветствовав-
ший участников форума от имени Комитета. 
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Первый заместитель министра культуры Республики Крым  
Т. А. Манежина выступила с приветствием от Главы Республики Крым  
С. В. Аксенова и Министерства культуры Республики Крым, вручила по-
чётные грамоты президенту РБА, директору Государственной публич-
ной исторической библиотеки России М. Д. Афанасьеву, директору Рос-
сийской государственной детской библиотеки М. А. Веденяпиной и ди-
ректорам нескольких региональных библиотек.  

Заместитель директора Департамента региональной политики, об-
разования и проектного управления Министерства культуры Россий-
ской Федерации Л. В. Федякина зачитала приветствие от министра 
культуры РФ О. Б. Любимовой; советник Департамента государственной 
научной и научно-технической политики Министерства науки и высше-
го образования РФ А. Н. Власенко передала приветствие министра нау-
ки и высшего образования РФ В. Н. Фалькова; директор Департамента 
библиотечной и архивной деятельности ФБУ «РосСтройКонтроль»  
С. П. Луньков выступил с приветствием от министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ И. Э. Файзуллина, а директор 
Федерального института промышленной собственности О. П. Неретин – 
от руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент) Г. П. Ивлиева. 

Также участников форума приветствовали: заместитель председа-
теля Государственного Совета Республики Крым В. В. Бобков, уполно-
моченная по правам человека в Республике Крым Л. Н. Опанасюк, пре-
зидент РБА М. Д. Афанасьев, генеральный директор РГБ В. В. Дуда, гене-
ральный директор РНБ В. Г. Гронский и многие другие.  

 
Профессиональную программу открыл Ежегодный доклад Между-

народного профессионального форума «Книги. Культура. Образование. 
Инновации» Я. Л. Шрайберга – визитная карточка форума. Тема доклада 
2021 г. «Цифровизация, пандемия, экология языка, рынок информацион-
ных и образовательных услуг и библиотеки: курс на выживание и ус-
тойчивое развитие». В докладе представлены современные тенденции 
развития библиотечно-информационной сферы; отмечены основные 
мировые и отечественные нормативные документы, связанные со ста-
новлением и развитием цифровой информационной среды и цифровой 
экономики; определены перспективы библиотек в современном циф-
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ровом мире, осложнённом ограничениями в связи с пандемией. (Жур-
нальная венсия доклада опубликована в № 9 2021 г. – Ред.) 

Далее состоялось открытие выставки «Библиотечные системы, 
информационная и издательская продукция», традиционно сопровож-
дающей работу Крымского форума. В этом году было развёрнуто более 
десяти стендов; свою продукцию представили ведущие библиотеки, 
издательства, информационные корпорации, книготорговые и другие 
организации. Здесь ежедневно проходили презентации, профессио-
нальные встречи и деловые переговоры.  

Профессиональная программа форума «Крым–2021» 
В рамках Международного профессионального форума «Крым» 

2021 г. прошло много разнообразных и актуальных мероприятий, как и 
на всех предыдущих крымских форумах, назовём основные: 

Двадцать седьмая Международная конференция «Библиотеки 
и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, об-
разования и бизнеса». Тема 2021 г. «Миссия библиотек в эпоху 
цифровизации»; 

Шестая музейная ассамблея «Сохранение традиций, внедрение 
инноваций: крымская музейная площадка»; 

Третий научно-образовательный симпозиум «Формирование и 
развитие современной цифровой среды для образования и науки»; 

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

Третья международная конференция по актуальным вопросам 
экологического просвещения «Экологическая информация и экологи-
ческая культура»; 

Третья научная конференция «Наукометрия, библиометрия, от-
крытые данные и публикации в науке»; 

экспресс-курс «Основы библиометрии». 
 
Традиционную пресс-конференцию организовала руководитель 

пресс-центра Крымского форума – главный редактор журнала «Совре-
менная библиотека» Л. А. Казаченкова. На вопросы журналистов отве-
чали председатель Оргкомитета форума «Крым–2021», научный руко-
водитель ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг, президент РБА М. Д. Афанасьев, 
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генеральный директор РНБ В. Г. Гронский, генеральный директор РГБ  
В. В. Дуда, первый заместитель председателя Комитета по междуна-
родным делам Госдумы Федерального Собрания РФ С. С. Журова, гене-
ральный директор ГПНТБ России А. С. Карауш, первый заместитель 
председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Федерально-
го Собрания РФ О. Н. Смолин, заместитель директора Департамента 
региональной политики, образования и проектного Управления Мини-
стерства культуры РФ Л. В. Федякина, начальник Управления музейного, 
библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства 
культуры Республики Крым Е. Г. Эмирова.  

Работу форума продолжила Центральная дискуссионная площадка – 
на правах второго Пленарного заседания форума. С докладами, по-
свящёнными актуальным вопросам современного библиотечно-
информационного сообщества, выступили представители Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, РГБ, РНБ, БЕН РАН, компании «Ан-
типлагиат». Вторая сессия была посвящена теме «Уроки пандемии для 
социума: настоящее и будущее»: в режиме «открытого микрофона» вы-
ступили представители общественных организаций, фондов, писатели, 
журналисты, врачи, руководители крупных библиотек, ассоциаций, бла-
готворительных организаций. Это мероприятие отмечено участниками 
как наиболее актуальное и соответствующее современным проблемам.  

 
Одно из знаковых мероприятий Крымского форума – 27-я Меж-

дународная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», она послу-
жила основой для организации и проведения форума в его нынешнем 
формате.  

Помимо традиционных секций этой конференции – «Электронные 
библиотеки и онлайновые ресурсы в современном библиотечно-
информационном пространстве», «Автоматизированные системы и 
технологии», «Проблемы чтения и информационной грамотности детей 
и юношества» и ряда других, в программу вошли практические меро-
приятия, среди которых: Постоянная Школа ИРБИС, круглые столы – 
«Культурный туризм и его роль в развитии и продвижении российских 
библиотек», «Открытая встреча библиотек цифровых университетов», 
«Профессиональный стандарт “Специалист по библиотечно-
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информационной деятельности”», «Кванториумы: грани взаимодейст-
вия». Так, в рамках круглого стола «Современные практики ГБУК горо-
да Москвы “ЦБС ЗАО”» сотрудники этой ЦБС обсудили современное 
состояние библиотек запада Москвы и влияние пандемии на развитие 
их веб-проектов, рассказали о возможностях интернет-пространства 
для реализации культурно-просветительских проектов и поделились 
практическим опытом мемориальной работы библиотек. 

«Легенды библиотечной профессии» – это цикл мероприятий но-
вого формата; в него были включены мемориальные круглые столы: 
«Великий библиотекарь – Маргарита Ивановна Рудомино», «Человек 
книги и культуры – легендарный директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино 
Екатерина Юрьевна Гениева», «Наследие легендарного директора РНБ 
Владимира Николаевича Зайцева и его актуальность в наше время», 
«Моряк, офицер, профессор, библиотекарь… (К 90-летию со дня рожде-
ния Феликса Семёновича Воройского». Участники этих мероприятий 
представили уникальные материалы, посвящённые великим библиоте-
карям, поделились воспоминаниями о них.  

В рамках круглого стола, посвящённого Е. Ю. Гениевой, прошла 
презентация трёхтомного издания «Мой друг Катя Гениева», подготов-
ленного Я. Л. Шрайбергом. 

В рамках программы конференции состоялся специальный семи-
нар, посвящённый библиотечно-информационному обслуживанию лю-
дей с ограничениями в жизнедеятельности, – однодневное заседание 
«Роль и потенциал специальных библиотек для слепых в построении 
единого информационного пространства», где обсуждались: миссия 
специальных библиотек в эпоху цифровизации, международное со-
трудничество в обеспечении информационных потребностей незрячих; 
особенности инклюзивных программ для посетителей, имеющих огра-
ничения здоровья. 

Завершающим мероприятием конференции стала лекция заве-
дующего научно-методическим отделом РНБ С. А. Басова «Публичная 
библиотека в эпоху постмодерна: традиционные ценности и современ-
ные трансформации». 
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День крымских библиотек (организаторы: Министерство культуры 
Республики Крым, Крымская республиканская универсальная научная 
библиотека им. И. Я. Франко) открылся приветствием Я. Л. Шрайберга, 
пожелавшего коллегам успешной работы. В рамках библиомикса «На-
учное пространство крымских библиотек. Создаём благоприятную сре-
ду для развития инициатив» представители Крымской республикан-
ской УНБ им. И. Я. Франко, Республиканской крымскотатарской биб-
лиотеки им. И. Гаспринского, Крымской республиканской библиотеки для 
молодёжи, Крымской республиканской детской библиотеки им. В. Н. Ор-
лова представили проекты, направленные на развитие научного потен-
циала и современных возможностей библиотек.  

 

На специальном мероприятии – презентации проекта «Читаю-
щая Россия» – руководитель Центра проектов направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) О. В. Сот-
ник, эксперт АСИ Е. Л. Шелковой и президент Ассоциации школьных 
библиотекарей русского мира (РШБА) Т. Д. Жукова рассказали об орга-
низации школьного пространства как среды, благоприятной для позна-
вательной деятельности, об использовании различных инструментов 
для повышения уровня функциональной грамотности, а также о необ-
ходимости пропаганды семейного чтения. Мероприятие завершилось 
подписанием договора о сотрудничестве между ГПНТБ России и РШБА.  

 

В рамках форума работала специальная программа Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Интеграция цифровых ресурсов: 
новые тренды». Представители этой библиотеки, Департамента науч-
но-образовательной деятельности РГБ, ГПНТБ России и БЕН РАН обсу-
дили проблемы отбора, долгосрочного хранения, обеспечения доступа 
и интеграции цифровых ресурсов, а также поделились опытом взаимо-
действия с различными научными и образовательными организациями 
в области формирования ресурсов современной научной литературы. 

Специальное мероприятие – День Роспатента, темой которого 
была «Патентная информация в едином пространстве информацион-
ных ресурсов», – провёл директор Федерального института промыш-
ленной собственности (ФИПС) О. П. Неретин. Мероприятие заверши-
лось клубной встречей «Патентный след в 125 лет», посвящённой 
125-летию Всероссийской патентно-технической библиотеки. 
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Одним из ключевых событий форума стала Третья научная кон-
ференция «Наукометрия, библиометрия, открытые данные и публика-
ции в науке». Эксперты мероприятия – сотрудники ГПНТБ СО РАН, Фи-
зического института им. П. Н. Лебедева РАН, РАНХиГС, Российского 
НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере, РФФИ 
и ФГАНУ «Центр социологических исследований», Научной библиотеки 
СПбГУ, ВШЭ, БЕН РАН. (Обзор работы этого мероприятия опубликован 
далее. – Ред.) 

 

В программу форума вошла Пятая отраслевая конференция «Кни-
гоиздание и библиотеки: векторы взаимодействия», организованная 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и ГПНТБ России. Модератором мероприятия 
выступила главный редактор информационно-аналитического журнала 
«Университетская книга» Е. Н. Бейлина. На конференции были пред-
ставлены итоги 2020 г. в области российского книгоиздания, освещены 
вопросы взаимодействия издательств и библиотек.  

Работа этой конференции продолжилась и после официального за-
крытия форума: на базе Крымской республиканской УНБ им. И. Я. Фран-
ко и ГПНТБ России прошли две постконференционные сессии, вклю-
чившие в себя дискуссионные круглые столы, посвящённые электрон-
ным книгам, перспективе формирования фондов библиотек в цифро-
вую эпоху и будущему электронных библиотек. В этих мероприятиях 
приняли участие представители ГПНТБ России, Крымской республи-
канской УНБ им. И. Я. Франко и Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ. 

 

Третий научно-образовательный симпозиум «Формирование и раз-
витие современной цифровой среды для образования и науки» прошёл в 
рамках мероприятий Года науки и технологий Российской Федерации. 
Первая сессия симпозиума была посвящена информационному обес-
печению науки и библиотечной науке на современном этапе.  
Я. Л. Шрайберг выступил с двумя докладами: «Библиотека как важный 
элемент развития науки» и «Электронное библиотековедение: новая 
наука или модернизация традиционного направления».  
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С докладами, объединёнными темой науки, высшего образования 
и образовательных комплексов, выступили заместитель генерального 
директора ГПНТБ России по научной и образовательной деятельности 
Ю. В. Соколова, ведущий научный сотрудник, заведующий группой пер-
спективных исследований и аналитического прогнозирования ГПНТБ 
России М. В. Гончаров, представители Московского государственного 
лингвистического университета, ГПНТБ СО РАН и многие другие.  

Работу симпозиума завершил круглый стол «Развитие библиотеч-
но-информационной науки и образования в российских регионах: на при-
мере Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», по окончании которого были подписаны два соглашения о 
сотрудничестве: между ГПНТБ России, Национальной библиотечной 
ассоциацией «Библиотеки будущего» (НАББ) и Департаментом культу-
ры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также между 
ГПНТБ России, НАББ и Министерством образования и молодёжной по-
литики Свердловской области. Соглашения о сотрудничестве подписа-
ли генеральный директор ГПНТБ России А. С. Карауш, президент НАББ 
Я. Л. Шрайберг, директор Департамента культуры ХМАО – Югры  
А. А. Латыпов и министр образования и молодёжной политики Сверд-
ловской области Ю. И. Биктуганов. 

Ведущими направлениями сотрудничества обозначено предостав-
ление удалённого доступа к электронным ресурсам ГПНТБ России для 
жителей ХМАО – Югры и Свердловской области, а также договорён-
ность о проведении обучения сотрудников и читателей библиотек этих 
регионов правилам использования личного кабинета и электронных 
ресурсов ГПНТБ России. Благодаря взаимодействию сторон у многих 
пользователей ХМАО – Югры и Свердловской области появится доступ 
к самой полной, легитимной и достоверной информации.  

Работа семинара «Информационно-лингвистическое обеспечение 
библиотечно-информационных систем» прошла под председательст-
вом руководителя группы развития классификационных систем и стан-
дартизации ГПНТБ России Е. Ю. Дмитриевой и ведущего научного со-
трудника, руководителя группы информационно-лингвистического 
обеспечения ГПНТБ России Е. М. Зайцевой. На заседании было пред-
ставлено шесть докладов: научные сотрудники ГПНТБ России расска-
зали об использовании классификационных систем в электронных ка-



 
 

Научные и технические библиотеки, 2021, № 12 119 

талогах, представили планы развития электронных терминологических 
словарей, выпускаемых ГПНТБ России; исследовали систему стандар-
тов информационной, библиотечной и издательской деятельности и 
многое другое.  

В рамках семинара состоялся специальный круглый стол «Сопос-
тавительный анализ классификаций НТИ как инструментарий для по-
строения онтологии единого информационного пространства», где 
специалисты обсудили вопросы разработки предметной онтологии 
единой информационной среды, современное состояние эталонных 
таблиц УДК на русском языке, а также задачи развития ГРНТИ как руб-
рикатора ГСНТИ. 

 
Значительное внимание на форуме было уделено вопросам рабо-

ты библиотек в области экологического просвещения и устойчивого 
развития, именно этому была посвящена Третья международная кон-
ференция по актуальным вопросам экологического просвещения «Эко-
логическая информация и экологическая культура». Организаторами 
конференции выступили Неправительственный экологический фонд 
им. В. И. Вернадского и ГПНТБ России. Конференцию провели:  
Т. В. Авгусманова, заместитель исполнительного директора Фонда  
им. В. И. Вернадского по образовательным проектам; Е. Ф. Бычкова, 
ведущий научный сотрудник, руководитель группы развития проектов в 
области экологии и устойчивого развития ГПНТБ России; М. Н. Суслова, 
представитель Комитета общественных связей и молодёжной политики 
Правительства Москвы.  

Тема сессии конференции – «Экологические катастрофы: память 
и уроки». В ходе второй сессии обсуждались работа библиотек, школ, 
вузов и цели устойчивого развития ООН; третья сессия была посвяще-
на возможностям развития экологической культуры в просветительских 
мероприятиях. В рамках конференции работали: культурно-
экологическая площадка «Чибереки как символ этнической идентично-
сти крымских татар и экологической культуры Крыма», организован-
ная Республиканской крымскотатарской библиотекой им. И. Гасприн-
ского, мастер-класс «Пространственные и функциональные инновации 
проектов новых библиотек. Важные инструменты по запуску обнов-
лённого пространства. Soft-skills современного библиотекаря», а также 
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круглый стол «Современные принципы организации пространства биб-
лиотек», на котором подвели итоги первого этапа модернизации биб-
лиотек России.  

Итоги конференции изложены в обзоре её работы, который будет 
опубликован в журнале «Научные и технические библиотеки» (№ 1 
2022 г.).  

 
В 2021 г. участникам Крымского форума были представлены две 

открытые лекции. Профессор кафедры информационно-аналитической 
деятельности МГЛУ А. М. Мазурицкий выступил с лекцией «О библиоте-
ках замолвите слово. Всё ли благополучно в библиотечном королевст-
ве?»: он осветил насущные проблемы библиотечной сферы, отметил 
основные факторы, влияющие на трансформацию библиотечного дела 
и компетенции библиотечного специалиста, подчеркнул необходи-
мость модернизации библиотечного образования.  

Кандидат медицинских наук, врач кардиолог-сомнолог Нацио-
нального медицинского исследовательского центра «Лечебно-
реабилитационный центр» Министерства здравоохранения РФ  
И. В. Литвякова выступила с лекцией «А теперь давайте о здоровье.  
Все ли Вы знаете о своём сне? – храп, синдром обструктивного апноэ 
сна (боязнь остановки дыхания во сне). Опасно ли это? Пути решения 
проблемы»: она рассказала о диагностике и лечении таких заболеваний, 
как синдром обструктивного апноэ сна, ночной дыхательной недоста-
точности и других расстройствах дыхания, возникающих или обост-
ряющихся во время сна. 

 
Как и на каждом Крымском форуме, в 2021 г. организаторы под-

готовили интересную культурную программу, в которую вошли экскур-
сии «Феодосия», «Судак исторический», «Рождение шампанского в Но-
вом Свете»; концерт проекта «Песни нашего века» – «Песни новые и 
старые любимые»: прошло и мероприятие, запланированное ещё в 
программе 2020 г.: литературно-музыкальная композиция «Помнить 
всегда» – библиотекари к юбилею Великой Победы, прозвучали лучшие 
стихи и песни, посвящённые Великой Победе, а также отрывки из пи-
сем и воспоминаний участников войны.  
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В рамках форума прошла и традиционная игра – интеллектуаль-
ное шоу «Что? Где? Когда? В библиотечно-информационном, книжном 
и издательском пространстве»; её бессменный ведущий – Я. Л. Шрай-
берг и администратор игры – О. В. Шленская. С минимальным преиму-
ществом (6 : 5) победила команда зрителей. Лучшим игроком, по мне-
нию Оргкомитета, признана М. И. Рассадина, а приз за лучший вопрос 
получил Я. Л. Шрайберг. 

Закрытие форума «Крым–2021» 
Официальное закрытие началось с выступления председателя 

Оргкомитета форума Я. Л. Шрайберга; он кратко подвёл итоги работы: 
«Слаженная работа Оргкомитета позволила преодолеть все трудно-
сти, связанные с эпидемиологической обстановкой, и организовать про-
ведение столь долгожданного форума “Крым–2021”! Я очень рад, что в 
этом году все мероприятия прошли на высоком уровне, а участники, 
собравшись с коллегами и единомышленниками после долгой разлуки, 
вновь смогли представить свои научные исследования, доклады и орга-
низовать работу множества секций». 

Начальник Управления музейного, библиотечного дела и образо-
вания в сфере культуры Министерства культуры Республики Крым  
Е. Г. Эмирова, поблагодарив всех собравшихся, отметила активное 
взаимодействие участников Шестой музейной ассамблеи «Цифровое 
пространство музея: проектирование просветительского опыта» и Дня 
крымских библиотек: «Невзирая на все сложности, форум “Крым–2021” 
состоялся и дал старт новым проектам и идеям. Например, в рамках 
Ассамблеи родился совместный проект РГБИ и заповедника “Судакская 
крепость”, презентацию которого мы надеемся включить в программу 
следующего форума. А День крымских библиотек позволил показать 
работу наших крымских библиотек и обсудить с коллегами инициати-
вы по их дальнейшему развитию».  

А. С. Карауш обратил внимание на слаженную работу Оргкомитета 
и оперативное решение возникающих трудностей: «Пандемия не смог-
ла нарушить наши планы в 2021 году. Члены Оргкомитета адаптиро-
вались к новым условиям и отлично справились со всеми поставленными 
задачами. Программа форума получилась очень многослойной – профес-
сионалы со всех уголков страны собрались вместе и организовали ра-
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боту множества секций самой разнообразной тематики. Это было 
очень увлекательно, каждый из нас приобрёл бесценный опыт».  

Заместитель директора по науке и издательской деятельности 
РГДБ О. П. Мезенцева рассказала о работе секции «Проблемы чтения и 
информационной грамотности детей и юношества»: «Форум подарил 
каждому участнику возможность делиться опытом работы, обсуждать 
проблемы детского чтения, вдохновляться и создавать новые проекты 
на гостеприимной Крымской земле». 

Ю. В. Соколова поделилась впечатлениями о работе Третьего на-
учно-образовательного симпозиума «Формирование и развитие со-
временной цифровой среды для образования и науки», который про-
шёл в рамках мероприятий Года науки и технологий: «Это были очень 
масштабные мероприятия, где, помимо обсуждения науки, высшего об-
разования и всевозможных ресурсов для поддержки библиотечного об-
разования, участники смогли посетить специальные семинары и мас-
тер-классы». Затем Ю. В. Соколова в торжественной обстановке вручи-
ла сертификаты участникам экспресс-курса по программе дополни-
тельного профессионального образования «Основы библиометрии».  

Заведующая кафедрой технологий профессионального образова-
ния белорусского Республиканского института профессионального об-
разования И. Б. Стрелкова сообщила о итогах успешной работы специ-
ального семинара с элементами мастер-класса «Интерактивные мето-
ды обучения библиотечных специалистов в системе дополнительного 
образования взрослых», заметив в конце выступления: «Библиотечное 
сообщество нуждается в практико-ориентированных образовательных 
мероприятиях. И благодаря Крымскому форуму у нас есть возможность 
проводить такие интерактивные мероприятия». 

А. Е. Гуськов отметил, что научная конференция «Наукометрия, 
библиометрия, открытые данные и публикации в науке» набирает всё 
большую популярность: «Наукометрия – это очень богатый инстру-
мент, позволяющий понять, как работает наука. И в этом году уровень 
докладов и количество участников превысили все наши ожидания». 

Директор ИВЦ ГПНТБ России И. И. Михайленко рассказал о работе 
секции «Автоматизированные системы и технологии»: «Здесь традици-
онно собираются люди, живущие автоматизацией. В этом году секция 
прошла прекрасно – это был настоящий мозговой штурм, который 
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было сложно остановить! Каждый из нас обогатился свежими знаниями 
и данными, узнал о самых современных технологиях в разных уголках 
страны». 

Заместитель генерального директора ГПНТБ России О. Б. Ушакова 
ознакомила участников форума с итогами работы секции «Научно-
технические и корпоративные библиотеки: опыт работы, векторы раз-
вития», отметив необходимость создания новых площадок для взаимо-
действия технических библиотек; рассказала о том, как прошёл специ-
альный круглый стол «Кванториумы: грани взаимодействия»: «Здесь 
освещалась лучшая практика регионов по работе с сетевыми организа-
циями, а результатом мероприятия стали соглашения о сотрудниче-
стве ГПНТБ России с Департаментом культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Министерством образования и молодёж-
ной политики Свердловской области». 

Президент РБА М. Д. Афанасьев завершил подведение итогов фо-
рума, выступив от лица его участников: «Благодарю организаторов фо-
рума за очень интересную программу. Оргкомитет сделал всё возмож-
ное, чтобы “Крым–2021” выдержал “испытание на прочность” в виде 
пандемии. А мы с вами получили возможность вновь объединиться, об-
судить самые актуальные проблемы библиотечного сообщества и вме-
сте найти новые решения. Форум удался!» 

Торжественная часть закрытия форума завершилась награждени-
ем организаторов, спонсоров мероприятия и участников, победивших в 
традиционных номинациях:  

«Лучший председатель мероприятия» – Ольга Петровна Мезенце-
ва, заместитель директора по науке и издательской деятельности Рос-
сийской государственной детской библиотеки; 

«Лучший организатор мероприятия» – Андрей Евгеньевич Гуськов, 
директор ГПНТБ СО РАН; 

«Лучшее мероприятие» – специальное мероприятие День Роспа-
тента; 

«Лучший докладчик» – Ирина Владимировна Фирсова, руководитель 
маркетинга и PR ЦБС Западного административного округа (Москва); 

«Лучший стенд выставки» – компания Bibliotheca; 
«Мистер форума» – Сергей Валерьевич Романовский, директор Ин-

ститута информационных наук Московского государственного лингвис-
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тического университета; «Мисс форума» – Любовь Александровна Каза-
ченкова, главный редактор журнала «Современная библиотека». 

От имени Огркомитета были вручены грамоты соорганизаторам и 
спонсорам Международного профессионального форума «Крым–
2021» за их неоценимую помощь.  
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