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Аннотация. Освещена работа Двадцать пятой международной конференции 
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская про-
дукция для библиотек» («LIBCOM–2021»), состоявшейся 20–24 декабря 2021 г. 
в Суздале. Представлены её основные темы: состояние и перспективы развития 
информационных, компьютерных и интернет-технологий в библиотечной прак-
тике, федеральные проекты и программы Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федера-
ции, инновации в современных образовательных технологиях, правовые ас-
пекты деятельности библиотек и производителей информации, электронные 
библиотеки и электронные информационные ресурсы. Сделан акцент на сле-
дующих мероприятиях: научно-практическая конференция Национальной биб-
лиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ), Шестая отраслевая 
конференция «Книгоиздание и библиотеки: векторы взаимодействия», посвя-
щённая памяти Б. В. Ленского, открытая сессия «Цифровая трансформация 
деятельности библиотек: формирование цифровых экосистем, архивов инфор-
мации и развитие новых сервисов», дискуссионная панель «Школьная библио-
тека в условиях цифровизации», зимняя школа комплектатора «Новое в норма-
тивно-правовом обеспечении комплектования библиотек», диссертационная 
площадка: заседание общественного учёного совета. Подведены итоги работы 
конференции.  
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Abstract. The Twenty Fifth International Conference “LIBCOM–2021” – “Infor-
mation technologies, computer systems and publications for libraries” (December 
20–24, 2021, Suzdal, Vladimir Region) is reviewed. The key topics of the confer-
ence are presented: current state and prospects for new information, computer 
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and Internet-based technologies in libraries, federal projects and programs by the 
RF Ministry of Science and Higher Education and Ministry of Culture, innovations 
in modern educational technologies, legal aspects in the work of libraries and 
information providers, e-libraries and digital information resources. The focus is 
made on the following events: scientific and practical conference of the National 
Library Association “Libraries of the Future” (NALF), the sixth industry conference 
“Book publishing and libraries: Vectors of interaction” dedicated to the memory of 
Boris V. Lensky, open session “Digital transformation of libraries: Building digital 
ecosystems, information archives and new services”, “School libraries under digiti-
zation”, Cataloger’s Winter School “The news in the regulative and legal support 
of library collection development”; dissertation site--public academic board.  
The conclusions are made.  
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Двадцать пятая международная конференция «LIBCOM–2021» со-

стоялась в Суздале (Владимирская область) 20–24 декабря 2021 г. 
Традиционным местом встречи представителей библиотечного сооб-
щества, специалистов в области информационных технологий, образо-
вания, издательского дела стал гостиничный комплекс «Турцентр». 

Конференция прошла при информационной поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации и Ми-
нистерства культуры Российской Федерации. Главным организатором 
конференции выступила Государственная публичная научно-
техническая библиотека России (ГПНТБ России); соорганизаторами – 
Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» 
(НАББ) и международная Ассоциация пользователей и разработчиков 
электронных библиотек и новых информационных технологий 
(ЭБНИТ). 

Scientific and Technical Libraries, 2022, № 6 124 

https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-6


 
 

В конференции приняли участие более двухсот человек. Состоя-
лось более двадцати профессиональных мероприятий. 

 
Работа Двадцать пятой международной конференции «Информа-

ционные технологии, компьютерные системы и издательская продук-
ция для библиотек» («LIBCOM–2021») открылась выступлением пред-
седателя Оргкомитета, научного руководителя ГПНТБ России  
Я. Л. Шрайберга: «Я рад приветствовать участников конференции в за-
снеженном Суздале! Несмотря на сложности эпидемиологической об-
становки и переносы сроков конференции, мы смогли встретиться, и 
теперь нас ждут несколько дней плодотворной работы, новых интерес-
ных знакомств и содержательных дискуссий!» 

В адрес конференции поступили приветствия от Государственной 
Думы, Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, Российского фонда фундаментальных 
исследований, Федеральной службы по интеллектуальной собственно-
сти, Федерального бюджетного учреждения «РосСтройКонтроль»,  
Департамента культуры Владимирской области, Рыбновской школы-
интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. От лица спонсоров конференции выступил представитель компа-
ний EBSCO Discovery Services и IEEE. 

Пленарная сессия конференции началась с доклада Я. Л. Шрайбер-
га «Четвёртая промышленная революция на информационном про-
странстве библиотек и университетов: аспекты искусственного интел-
лекта, робототехники и трансформации авторского права». Докладчик 
подробно остановился на главных элементах современной цифровой 
трансформации – роботизации, мобильных технологиях, искусствен-
ном интеллекте, интернете вещей и Больших данных, а также расска-
зал о современной трансформации авторского права. 

На пленарном заседании выступил начальник проектного центра 
цифровой трансформации Федерального института промышленной 
собственности (ФИПС) А. И. Вислый с докладом о цифровой трансфор-
мации в науке и образовании. 
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Генеральный директор ГПНТБ России А. С. Карауш посвятил своё 
выступление трансформации библиографических данных для построе-
ния информационной платформы. Он рассказал о приоритетных зада-
чах современной библиотеки, трансформации элементов управления 
библиотекой как организацией, перспективе модели взаимодействия 
на основе платформы, а также о связанных данных и перспективах 
использования объектных моделей в АБИС. 

Пленарное заседание продолжилось докладом руководителя 
научной лаборатории «Цифровые технологии тарифного регулирова-
ния» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова  
В. Н. Подопригоры, который рассказал об аспектах применения техно-
логии блокчейн в образовании и в библиотеках. 

Директор Российского научно-исследовательского института эко-
номики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)  
И. Е. Ильина проанализировала текущее состояние российских журна-
лов, рассказав об оценке качества публикаций российских учёных в 
научных отечественных и международных изданиях, а также внесла 
предложения по развитию системы научно-технической информации. 

В докладе «Место встречи – библиотека?» генеральный директор 
Национальной ассоциации исследовательских и научно-образова-
тельных электронных инфраструктур «е-АРЕНА» М. Р. Биктимиров от-
метил, что технологические новшества, развитая маркетинговая страте-
гия и реорганизация пространства сегодня выступают основными ин-
струментами привлечения читателей в библиотеки. В качестве примера 
был приведён флагманский проект компании «ADG group» по рекон-
струкции советских кинотеатров «Место встречи». 

Профессор департамента информатики, управления и технологий 
Института цифрового образования Московского городского педагоги-
ческого университета С. Г. Григорьев рассказал о роли информацион-
ных технологий в интеграции основного и дополнительного образова-
ния, подробно остановившись на инструментах интеграции школы  
с центрами цифрового образования детей «IT-CUBE». 

Исполнительный директор АО «Антиплагиат» Ю. В. Чехович поде-
лился с участниками конференции особенностями применения совре-
менных методов машинного обучения и анализа Больших данных при 
поиске и обработке информации. 
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Доклад директора по развитию компании EBSCO в России и СНГ  
А. В. Соколова был посвящён особенностям интеграции электронных 
каталогов в системе EBSCO Discovery Services. 

 
Первое заседание открытой сессии «Цифровая трансформация 

деятельности библиотек: формирование цифровых экосистем, архивов 
информации и развитие новых сервисов» открылось докладом веду-
щего научного сотрудника, руководителя группы перспективных ис-
следований и аналитического прогнозирования ГПНТБ России  
М. В. Гончарова о разработке, совершенствовании и текущем состоянии 
Единого Открытого архива информации (ЕОАИ) ГПНТБ России. Веду-
щий научный сотрудник ГПНТБ России К. А. Колосов продолжил рассказ 
о развитии технологий ЕОАИ и рассказал о принципах, используемых 
при его создании. 

Программист Ассоциации ЭБНИТ, начальник отдела информаци-
онных технологий управления информационно-образовательных ре-
сурсов Санкт-Петербургского государственного университета телеком-
муникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича К. Е. Соколинский 
представил виртуальные библиотечные сервисы как отражение трен-
дов цифровой трансформации, а научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра информационных и вычислительных тех-
нологий (Новосибирск) О. С. Колобов выступил с докладом «Дискавери-
сервис библиотеки на основе программного обеспечения ZooPARK». 

Представитель Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  
А. В. Зайцев рассказал об основных направлениях модернизации авто-
матизированных систем и программно-аппаратных комплексов биб-
лиотеки на 2022–2025 гг. Сотрудник департамента исследований  
и прогнозирования Банка России Б. С. Корягин посвятил выступление 
особенностям информационно-библиотечной деятельности банка.  
А специалист по коммуникациям Центральной научно-технической 
библиотеки по строительству и архитектуре (ЦНТБ СиА) О. Н. Желанова 
рассказала, как сайт библиотеки и её страницы в соцсетях стали дей-
ственным инструментом информирования читателей. 

Научные и технические библиотеки, 2022, № 6 127 



 
 

Об эволюции и инструментах реализации информационной поли-
тики Всероссийской патентно-технической библиотеки в условиях 
формирования патентной цифровой экосистемы Роспатента и ФИПС 
рассказал заместитель заведующего отделением ФИПС И. Г. Олейник. 

Менеджер по продажам компании IDLogic С. В. Эльдаев рассказал 
участникам конференции о комплексной автоматизации учреждений 
библиотечного типа, обратив внимание на программное обеспечение 
для современных библиотек Admin Server. 

Завершая первое заседание, заместитель генерального директора 
ГПНТБ России по научной и образовательной деятельности Ю. В. Соко-
лова и директор информационно-вычислительного центра ГПНТБ Рос-
сии И. И. Михайленко рассказали о научно-образовательном видеоар-
хиве ГПНТБ России, детально рассмотрев технологии вывода видео  
в текст, проблемы и перспективы развития архива. 

 
Параллельно с названными мероприятиями шла работа научно-

практической конференции «Библиотеки будущего» (мероприятие 
НАББ). Её участников приветствовал президент НАББ, научный руково-
дитель ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг. Он рассказал об основных про-
ектах и планах работы НАББ. Вступительное слово произнёс генераль-
ный директор ГПНТБ России, вице-президент НАББ А. С. Карауш. 

Заведующая отделом архивно-выставочной деятельности и коор-
динации международных конференций ГПНТБ России С. А. Золотин-
ская рассказала о поддержке Рыбновской школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Директор Калужской областной специальной библиотеки для сле-
пых им. Н. А. Островского М. П. Коновалова посвятила свой доклад до-
ступности информационных ресурсов для людей с ограниченными 
возможностями, а доцент кафедры специальной психологии Тульского 
государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого  
Т. В. Слюсарская – психологии особого читателя. 

На семинаре, посвящённом инновационным проектам НАББ, об-
суждались такие вопросы, как популяризация принципов устойчивого 
развития общества, культурно-досуговая деятельность в современной  
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библиотеке, развитие фондов литературы о бизнесе. Был представлен 
новый проект ГПНТБ России – информационное издание «Библиого-
ризонт» для научных и информационных работников. 

 
В рамках традиционной диссертационной площадки конференции 

«LIBCOM» состоялось заседание общественного учёного диссертаци-
онного совета, посвящённое обсуждению и защите докторской диссер-
тации А. Е. Гуськова «Наукометрические методы в задачах анализа ре-
зультативности научной деятельности и академической мобильности». 
Ведущим и председателем общественного учёного совета выступил 
научный руководитель ГПНТБ России, доктор технических наук, про-
фессор Я. Л. Шрайберг. Учёный секретарь Е. В. Линдеман представила 
характеристику Андрея Евгеньевича, после чего он кратко рассказал  
о своей докторской диссертации, отдельно остановившись на содер-
жании каждой главы. В обсуждении работы приняли участие шесть 
докторов наук, а также несколько кандидатов наук. Председатель дис-
сертационного совета Д.210.010.01 при Московском государственном 
институте культуры, доктор педагогических наук, профессор Н. В. Лопа-
тина присоединилась к работе в онлайн-режиме. Общественный учё-
ный совет рекомендовал диссертацию А. Е. Гуськова к защите.  

 
На втором заседании открытой сессии «Электронные библиотеки, 

электронные ресурсы и электронные библиотечные системы для обес-
печения и поддержки науки и образования» докладчики делились опы-
том работы с электронными информационными ресурсами. Замести-
тель генерального директора ГПНТБ России О. Б. Ушакова рассказала 
участникам об электронных ресурсах ГПНТБ России, остановившись на 
особенностях их комплектования и продвижения в эпоху пандемии. 

Во второй день конференции, на третьем заседании открытой сес-
сии «Наукометрия и библиометрия в современном образовательном 
пространстве: роль библиотек» с докладами выступили представители 
РИЭПП, Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Тро-
фимука Сибирского отделения РАН, ГПНТБ СО РАН, Федерального ис-
следовательского центра информационных и вычислительных техноло-
гий (ФИЦ ИВТ), компании Clarivate и ФИПС. Ведущий научный сотруд-
ник ГПНТБ России А. И. Земсков в видеоформате представил доклад 
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«Демонстрация публикационной активности как социальное явление. 
Новые методы в библиометрии», а руководитель группы наукометри-
ческого менеджмента и консалтинга ГПНТБ России К. С. Халюкова рас-
сказала о спектре услуг ГПНТБ России в сфере наукометрии и библио-
метрии. 

В рамках конференции состоялся консультационный семинар 
«Описание отдельных видов научно-технических документов в САБ 
ИРБИС64+», на котором заместитель генерального директора ГПНТБ 
России О. Б. Ушакова и заведующая отделом МБА ГПНТБ России  
О. А. Середа рассказали участникам, как описывать отдельные виды 
научно-технических документов. 

Открывая традиционную осеннюю сессию школы ИРБИС, прези-
дент Ассоциации ЭБНИТ Я. Л. Шрайберг напомнил участникам, что в 
2021 г. мероприятие посвящено Б. И. Маршаку – одному из основате-
лей и бессменному исполнительному директору Ассоциации. В рамках 
сессии было проведено четыре занятия, посвящённых использованию 
и совершенствованию системы автоматизации библиотек ИРБИС. 

 
В рамках «LIBCOM–2021» состоялась зимняя школа комплектато-

ра «Новое в нормативно-правовом обеспечении комплектования биб-
лиотек». Представители РНБ Т. В. Петрусенко и И. В. Эйдемиллер рас-
сказали участникам школы о проекте ГОСТ СИБИД «Библиотечный 
фонд. Термины и определения. Первая редакция», обсудили законы, 
ограничивающие доступ к информации, библиотечные фонды, а также 
современные знания, умения и навыки комплектатора. 

 
22 декабря 2021 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве 

между ГПНТБ России, НАББ и Калужской областной научной библиоте-
кой им. В. Г. Белинского, а также соглашение о сотрудничестве между 
ГПНТБ России, НАББ и Калужской областной специальной библиотекой 
для слепых им. Н. А. Островского. Документы, которые позволят реали-
зовывать совместные научные, библиотечные, методические и образо-
вательные проекты, были подписаны генеральным директором ГПНТБ 
России А. С. Караушем, президентом НАББ, научным руководителем 
ГПНТБ России Я. Л. Шрайбергом, директором Калужской областной 
научной библиотеки им. В. Г. Белинского Е. Ю. Синюковой и директо-
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ром Калужской областной специальной библиотеки для слепых  
им. Н. А. Островского М. П. Коноваловой. 

 
На четвёртом заседании открытой сессии «Современная система 

научно-технической информации: концепция развития, лингвистиче-
ское обеспечение, практика работы библиотек и информационных 
центров» свои доклады представили Е. Ю. Дмитриева, ведущий науч-
ный сотрудник, руководитель группы развития классификационных 
систем и стандартизации ГПНТБ России, председатель Технического 
комитета по стандартизации «Научно-техническая информация, биб-
лиотечное и издательское дело» Росстандарта (ТК 191); Е. М. Зайцева, 
ведущий научный сотрудник, руководитель группы информационно-
лингвистического обеспечения ГПНТБ России; Ю. В. Смирнов, старший 
научный сотрудник ГПНТБ России; И. С. Смыслова, методист группы 
развития классификационных систем и стандартизации ГПНТБ России. 
В выступлениях были затронуты следующие темы: принципы формиро-
вания и структурные особенности сводного терминологического сло-
варя в области электронного библиотековедения, новые направления 
научно-информационной деятельности ГПНТБ России, формирование 
единой сети взаимосвязанных классификаций научно-технической ин-
формации, задачи, функция, структура и нормативная база эталонной 
версии ГРНТИ–2021. 

 
На четвёртом заседании открытой сессии «Научно-техническая 

информация и научно-технические библиотеки: состояние, проблемы, 
перспективы» выступили научный руководитель ГПНТБ России  
Я. Л. Шрайберг и врио директора ВИНИТИ РАН Н. В. Червинская. В сов-
местном докладе они рассказали о роли ВИНИТИ РАН и ГПНТБ России 
в разработке новой концепции ГСНТИ в условиях цифровизации, а 
учёный секретарь ГПНТБ России Е. В. Линдеман осветила роль научно-
технической библиотеки в развитии российской науки. Заместитель 
генерального директора ГПНТБ России О. Б. Ушакова поделилась опы-
том использования в ГПНТБ России электронных полнотекстовых ре-
сурсов, а доклад заведующей научно-методическим отделом ГПНТБ  
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России Д. С. Мосеевой был посвящён созданию виртуальных выставок и 
виртуальных экскурсий в научно-технической библиотеке. Также на 
семинаре выступили представители ЦНТБ СиА, ВИНИТИ РАН и др. 

 
Научный руководитель ГПНТБ России, член Союза писателей Рос-

сии Я. Л. Шрайберг в рамках конференции презентовал свою книгу – 
трёхтомное издание «Мой друг Катя Гениева». Яков Леонидович рас-
сказал о работе над книгой и её содержании. Автор представил экс-
клюзивные фотографии и фрагменты интервью, которые включены  
в трёхтомник, а также поделился планами написания новой книги, по-
свящённой Екатерине Юрьевне «Мой друг Катя Гениева: дополнения, 
продолжение. Постскриптум». 

 
Шестая отраслевая конференция «Книгоиздание и библиотеки: 

векторы взаимодействия», посвящённая памяти выдающегося деятеля 
книжного и издательского дела Б. В. Ленского, началась с онлайн-
приветствия главного редактора журнала «Университетская книга»  
Е. Н. Бейлиной. Она отметила, что Борис Владимирович был настоящим 
профессионалом, наставником и легендой книжной отрасли. 

Представитель Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации А. Н. Воропаев поделился 
воспоминаниями о Б. В. Ленском, признался, что всегда считал его сво-
им учителем, и рассказал участникам конференции о вкладе Ленского 
в исследование современного книжного рынка России. 

Научный руководитель ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг предложил 
почтить память Бориса Владимировича Ленского минутой молчания, а 
затем рассказал о своих профессиональных и дружеских контактах со 
знаменитым книжником. 

Докладчики – представители ФИПС, РНБ, Ассоциации школьных 
библиотекарей русского мира, Московского государственного лингви-
стического университета (МГЛУ), ГПНТБ СО РАН, ЦНТБ СиА – начинали 
выступления с воспоминаний о профессиональном общении и дружбе 
с Борисом Владимировичем.  

В рамках докладов были затронуты такие вопросы, как роль биб-
лиотек в издательской деятельности регионов, роль репринтных изда-
ний в деле популяризации библиотек, реформирование системы обя-
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зательного экземпляра, взаимодействие библиотек и издательств  
в цифровую эпоху и многое другое. 

 
Второй день конференции «LIBCOM–2021» завершился зимней 

игрой интеллектуального шоу «Что? Где? Когда? в библиотечно-
информационном, книжном и издательском пространстве». Зрители 
одержали убедительную победу над знатоками со счётом 6 : 0.  
Приз за лучший вопрос получил начальник учебно-методического от-
дела Информационного центра «Библиотека им. К. Д. Ушинского» Рос-
сийской академии образования Д. А. Иванченко. 

 
Третий день работы Конференции «LIBCOM–2021» начался  

со специального заседания открытой сессии «Библиотеки и образова-
ние: успехи и проблемы». Методист отдела лингвистического и про-
граммно-технологического обеспечения Президентской библиотеки  
им. Б. Н. Ельцина Е. Н. Копосова в докладе рассказала о программах 
дополнительного профессионального образования Президентской 
библиотеки в области формирования цифровых коллекций, а препода-
ватель Владимирского областного колледжа культуры и искусства  
М. И. Рассадина детально осветила кадровые проблемы библиотек и 
профессионального библиотечного образования во Владимирской об-
ласти, обратив внимание на необходимость привлечения молодых 
специалистов и развитие профессиональной подготовки. 

Руководитель по работе со структурными подразделениями обра-
зовательных организаций компании IPR MEDIА А. А. Кошелев выступил 
с докладом «С каким контентом работают цифровые университеты: 
новая цифровая библиотека для подготовки кадров будущего».  
К. В. Ивина, директор Департамента библиотечных и музейных серви-
сов «BiblioScience» Российского экономического университета  
им. Г. В. Плеханова, и Ю. В. Жегульская, директор Научно-инфор-
мационного библиотечного центра им. академика Л. И. Абалкина Рос-
сийского экономического университета им. Г. В. Плеханова, рассказали 
о жемчужине фонда редких книг библиотечного центра университета – 
книге «Iusti Lipsi opera». 

Профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности 
МГЛУ А. М. Мазурицкий выступил перед участниками конференции с 
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открытой лекцией «Проблемы поиска утраченных в годы Великой Оте-
чественной войны культурных ценностей России».  Он рассказал о том, 
как во время войны похищались и вывозились ценнейшие памятники 
культуры, а также о многолетнем и трудоёмком процессе их поиска. 

Преподаватель Московского губернского колледжа искусств  
М. Г. Корн в открытой лекции подробно рассказала слушателям о барь-
ерах библиотечного общения и путях их преодоления. Лекция вызвала 
огромный интерес и привела к оживлённой дискуссии о путях решения 
проблемы. 

 
В заключительный день работы «LIBCOM–2021» состоялось об-

щее собрание членов Ассоциации ЭБНИТ и Восемнадцатый съезд рас-
пространителей системы автоматизации библиотек ИРБИС. Мероприя-
тие провёл президент Ассоциации ЭБНИТ, научный руководитель 
ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг. 

Активную дискуссию вызвал вопрос о стратегии перехода к экоси-
стеме ИРБИС. В рамках мероприятия участники обсудили организаци-
онные вопросы, касающиеся Ассоциации ЭБНИТ, и планы по развитию 
САБ ИРБИС. 

На заключительном пленарном заседании ведущие подвели итоги 
работы конференции и поделились своими впечатлениями. 

Председатель Оргкомитета конференции «LIBCOM–2021»  
Я. Л. Шрайберг поблагодарил участников за активное участие, а также 
отметил, что, несмотря на все трудности, уровень конференции остаёт-
ся неизменно высоким. 

Руководитель проектного офиса «Электронная библиотека казаче-
ства» РГБ Е. Л. Кудрина поблагодарила Оргкомитет за проведение ме-
роприятия в очном формате и обратила внимание на эффективность 
живого общения: «Каждый участник “LIBCOM–2021” привёз с собой 
новые идеи, поделился с коллегами собственным взглядом на суще-
ствующие проблемы. А наши объединённые усилия помогут развивать 
и реформировать нашу сферу». 

Генеральный директор ГПНТБ России А. С. Карауш также отметил, 
что именно на этой конференции у представителей библиотечной сре-
ды есть возможность пообщаться со специалистами из других сфер и 
организаций, чтобы найти совместные решения актуальных проблем. 
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Профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности 
МГЛУ А. М. Мазурицкий считает, что, несмотря на перенос сроков кон-
ференции и связанные с этим риски и трудности, организаторы 
«LIBCOM–2021» сделали всё возможное для качественного проведе-
ния конференции: «Низкий поклон за то, что вновь в Суздале собрали 
нас вместе. За многолетнее участие в конференциях “Крым” и 
“LIBCOM” коллектив ГПНТБ России стал для меня настоящей семьёй. 
Благодарю Оргкомитет и надеюсь на скорейшую встречу в Судаке!» 

Председатель Оргкомитета конференции «LIBCOM–2021»  
Я. Л. Шрайберг по традиции объявил победителей номинаций.  
Ими стали: Т. С. Шевякова (лучший докладчик), Т. Д. Жукова и Е. Л. Куд-
рина (лучшие ведущие). Лучшим практикоориентированным мероприя-
тием была признана Зимняя школа комплектатора, а диплом за актив-
ное участие в мероприятиях конференции получила врио директора 
ВИНИТИ РАН Н. В. Червинская. 

В заключение состоялся традиционный розыгрыш двух сертифи-
катов на бесплатное и льготное участие в Седьмом Международном 
профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Иннова-
ции» («Крым–2022»). Сертификат на бесплатное участие выиграла  
Е. В. Богачёва, программист Красноярского центра научно-технической 
информации и библиотек Красноярской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»; сертификат на льготное участие получила Т. Е. Алешечки-
на, заместитель директора по библиотечно-информационной деятель-
ности Калужской областной специальной библиотеки для слепых  
им. Н. А. Островского. 

После этого Двадцать пятая международная конференция и вы-
ставка «Информационные технологии, компьютерные системы и изда-
тельская продукция для библиотек» («LIBCOM–2021») была объявлена 
закрытой. 

С полной программой конференции «LIBCOM–2022» можно озна-
комиться на сайте ГПНТБ России: https://libcom.gpntb.ru/. 
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