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Е.Б. Артемьева, О.Л. Лаврик
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"НАУЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ"
(10—14 сентября 2001 г., г. Иркутск)
10—14 сентября 2001 г. в г. Иркутске была проведена Региональная научно-практическая конференция "Научные библиотеки в новом тысячелетии:
проблемы взаимоиспользования ресурсов", организованная ГПНТБ СО РАН,
Иркутской областной научной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского,
информационно-библиотечным советом РАН.
В работе конференции приняли участие свыше 120 специалистов из научных библиотек Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН),
библиотек Министерства культуры, Министерства образования РФ, из Всероссийских информационных центров (из 21 города РФ). Было заслушано
свыше 30 научных докладов. В рамках научной конференции были проведены:
открытое совещание библиотек СО РАН, рабочее совещание научных библиотек по корпоративной каталогизации, открытое заседание Совета Сибирского
регионального библиотечного центра непрерывного образования.
Название конференции сконцентрировало темы докладов вокруг триады
понятий "информационные ресурсы — информационные технологии — обслуживание читателей/пользователей". Современная социальная функция
библиотек определяется концепцией "библиотека без стен", означающей, что
любой открытый документ, находящийся в любой точке мира, должен быть
доступен пользователю. Технологически эта концепция реализуется путем
создания электронных библиотек и развития систем, обеспечивающих доступ
к ним. В рамках данной концепции перед ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) стоит задача по формированию единой информационной среды СО РАН и Сибирского региона в целом. Основные направления деятельности ГПНТБ СО РАН
по решению этой задачи выделены в докладах Б.С. Елепова, Е.Б. Соболевой
"Научные библиотеки в новом тысячелетии: проблемы взаимоиспользования
ресурсов" и О.Л. Лаврик "Основные направления формирования единой информационной среды региона (на примере ГПНТБ СО РАН)". В них подробно
описано, как происходит постепенное перемещение акцентов в работе от традиционных источников информации и технологий к электронным, какие при
этом возникают проблемы и каковы пути их преодоления. Например, такое
направление деятельности, как "создание документальной базы и обеспечение
доступа к ней" включает: комплектование традиционными и электронными
источниками по традиционным технологиям, электронное комплектование,
организацию работы читателей и удаленных пользователей с документами на
любом носителе, МБА и ЭДД, оцифровывание документов и создание электронных коллекций, создание зеркал. Направление "раскрытие содержания
документальной базы" объединяет ведение традиционных и электронных
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