Зональное совещание "Электронные ресурсы по культуре: продвижение в
культурную среду Северо-Запада России" состоялось в Архангельске 27-28 сентября
2006 года.
В работе совещания, организованного Научно-информационным центром
"Информкультура" Российской государственной библиотеки, комитетом по культуре
администрации Архангельской области и Архангельской областной научной библиотекой
им. Н.А. Добролюбова, приняли участие 90 представителей органов власти, федеральных,
областных и муниципальных библиотек, областных музеев, информационных центров,
образовательных учреждений, досуговых центров, средств массовой информации
Москвы, Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, Республики Марий Эл и
Ненецкого автономного округа.
Программа совещания включала пленарные заседания, круглый стол и Фестиваль
электронных ресурсов.
В выступлениях участников совещания нашли отражение деятельность учреждений
культуры по созданию и продвижению электронных ресурсов, проблемы взаимодействия
в электронной среде, место библиотек в производстве электронных ресурсов и
организации доступа к ним.
На Фестивале электронных ресурсов были представлены более 20 сетевых и локальных
электронных ресурсов: веб-сайты и веб-порталы, библиографические и полнотекстовые
базы данных, электронные издания. Фестиваль явился своеобразной коммуникационной
площадкой для представителей музеев, библиотек, информационно-аналитических
центров,
разработчиков
и
пользователей
мультимедийных
продуктов
и
продемонстрировал их разнообразную палитру.
Зональное совещание отразило основные тенденции и процессы, происходящие в
электронной культурной среде Северо-Запада России.
Участники совещания отметили:
1. Сектор электронной информации по культуре и искусству в настоящее время
активно развивается. Создаются различные виды ресурсов, отражающих национальное и
местное культурное наследие и современную культурную жизнь.
2. Производством электронных ресурсов занимаются различные структуры,
организации и частные лица. Значительное место в этом процессе занимают библиотеки,
которые создают качественные ресурсы и являются инициаторами целого ряда проектов,
нацеленных на обеспечение доступа к бесценным сокровищам национальной культуры.
Библиотеки играют важную роль в продвижении электронных ресурсов к пользователям,
формируют потребность в них и навыки использования в профессиональной и
образовательной деятельности.
3. Научно-исследовательский центр "Информкультура" Российской государственной
библиотеки является ведущим отраслевым информационным центром и определяет

вектор научно-информационного обеспечения отрасли культуры. Уровень научной,
образовательной деятельности в сфере культуры в значительной степени зависит от
использования
электронных
информационных
ресурсов,
создаваемых
НИЦ
"Информкультура".
4. Вместе с тем, требуют решения проблемы консолидации сил и средств, координации
в создании электронных ресурсов и продвижении их в профессиональную, культурную и
образовательную среду.
5. На Северо-западе России существует потребность в разработке сбалансированных
региональных стратегий информатизации сферы культуры, имеющих комплексный
характер и способствующих технической и технологической модернизации учреждений
культуры, приобретению новых коммуникационных возможностей для создания и
использования электронных ресурсов.
Участники совещания выражают благодарность комитету по культуре администрации
Архангельской области, НИЦ "Информкультура" Российской государственной
библиотеки и коллективу Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А.
Добролюбова за высокий профессиональный уровень организации и проведения
совещания

