Предисловие
RCDL’2008 – юбилейная в 10-летнем цикле ежегодных российских конференций, направленных изначально на формирование сообщества специалистов России, ведущих исследования и разработки технологии в сфере создания коллекций знаний и данных общего
и специального назначения в сетевой среде с применением современных технологий и
стандартов формирования, модификации и средств использования информации. Конференции RCDL были всегда открыты для участия в них как российских, так и зарубежных
ведущих специалистов в указанной области, что давало возможность широкого обмена
опытом, идеями и полученными результатами, а также установления контактов для более
тесного последующего сотрудничества. В результате за 10 лет проведения RCDL в ее работе приняло участие несколько сотен специалистов из различных областей научнотехнической, образовательной и прикладной сферы деятельности.
В программе RCDL’2008, включившей в себя 33 полных, 14 коротких и 6 стендовых
докладов, отобранных из 56 поступивших заявок, подводится своеобразный итог достижений по указанной проблематике на настоящий момент с акцентом на возможности применения семантического представления информации и знаний в распределенных и гибридных ЭБ и научных коллекциях, онтологического моделирования, интеграции неоднородных ресурсов. Наряду и совместно с этим рассматриваются и другие общие проблемы создания средств формирования, анализа и поиска в хранилищах текстовых и
мультимедийных данных разного профиля. Традиционно особое внимание уделено разработкам по электронным коллекциям, создаваемым в рамках проектов РФФИ и других программ по электронным библиотекам.
В программу также включен лекторий (tutorial):
Hannes Kulovits, Andreas Rauber. Preservation Planning with Plato.
Совместно с RCDL’2008 проводится специализированный Российский семинар по
оценке методов информационного поиска:
РОМИП’2008 (http://romip.ru).
Оргкомитет и Программный комитет RCDL’2008 благодарны всем авторам, приславшим расширенные тезисы докладов для их рассмотрения, и членам Программного комитета, осуществлявшим рецензирование и отбор докладов, а также РФФИ и РАН за оказанную поддержку проведения конференции. Руководящий комитет конференций RCDL выражает особую благодарность сотрудникам ЛИТ ОИЯИ, Л.А. Калмыковой и Н.А. Давыдовой, внесшим определяющий вклад в разработку и реализацию юбилейного сайта
конференции и эффективной системы по его сопровождению при работе с авторами представлявшихся материалов и рецензентами.
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