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Резолюция 

 

Конференция специалистов библиотек, музеев, архивов, профильных 

образовательных организаций, фирм-поставщиков программно-технологических 

продуктов и агрегаторов информационных ресурсов давно стала формой 

подведения итогов развития информационной деятельности в сфере культуры, 

образования и науки на текущий момент и определения её перспектив. В 2022 

году для конференции была выбрана тема «Эффективная работа в электронной 

среде специалистов библиотек, музеев, архивов».  

На мероприятие зарегистрировалось 198 очных и дистанционных 

участников из 47 городов и поселков. Представлено 34 доклада из Санкт-

Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Таганрога, Тюмени, 

Донецка. Более половины докладов включено в изданный к открытию сборник 

материалов конференции. За два дня конференции её онлайн-трансляция  была 

просмотрена 878 раз. 

Мы сохранили традиционно высокое разнообразие учреждений, чьи 

сотрудники стали авторами докладов: 

- национальные библиотеки (Российская государственная библиотека); 

- центральные библиотеки регионов (ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 

Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. 

Крупской); 

- научные универсальные и специальные библиотеки системы Российской 

Академии наук (ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН); 

- общедоступные библиотеки (МЦБС им. М. Ю. Лермонтова (Санкт-

Петербург), ТЦБС Пушкинского района (Санкт-Петербург), ЦБС Тюменского 

района (Тюмень)); 

- библиотеки музеев (Научная библиотека Государственного музея истории 

религии (Санкт-Петербург), Политехническая библиотека Политехнического 

музея (Москва)); 

- музеи, музейные организации (Государственный музей истории религии 

(Санкт-Петербург); АНО «Идеи для музеев» (Москва), Донецкий 

республиканский краеведческий музей); 

- библиотеки вузов (Библиотека МПГУ (Москва), Юридический отдел 

Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ); 

- высшие учебные заведения (Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС (Санкт-Петербург), Инженерно-технологическая академия Южного 

федерального университета (Таганрог)); 

- юридические компании (ЗАО «Петроюст»); 

- производители специализированного программного обеспечения («Дата 

Экспресс», Москва); 

- агрегаторы информационных ресурсов («Университетская библиотека 

онлайн» («Директ Медиа», Москва), «East View» (ООО «ИВИС», Москва), 



ZNANIUM (НИЦ ИНФРА-М, Москва), «Айбукс» (Санкт-Петербург), 

«Библиороссика» (Санкт-Петербург)). 

- подписные агентства (ООО «Миверком», Санкт-Петербург). 

Выступающие рассмотрели актуальные вопросы работы учреждений 

культуры, науки и образования в информационной сфере, такие как: 

- организация системы информационного обслуживания и развития 

инновационных форм работы библиотек; 

- дистанционный доступ к музейному контенту; 

- музейные функции библиотек; 

- дистанционный доступ к российским и зарубежным коллекциям научной 

литературы, в том числе проблемы надежности доступа к зарубежной научной 

информации в условиях санкций; 

- авторское право в деятельности библиотек; 

- изучение пользователей информационных ресурсов и их обучение; 

- развитие профессиональных компетенций специалистов библиотек; 

- использование технологии связанных данных и семантического веба в 

информационно-поисковой деятельности и организации информационных 

ресурсов. 

Участники конференции считают актуальными поставленные вопросы. По 

прозвучавшим докладам прошли дискуссии. 

Участники конференции считают: 

- взаимодействие библиотек, музеев, архивов, научных и образовательных 

организаций в современных условиях развития цифровых технологий должно 

идти по пути дальнейшего укрепления профессиональных связей и 

взаимообмена опытом; 

- технологии, приемы, подходы дистанционного доступа к контенту и 

дистанционного обслуживания пользователей услуг библиотек, музеев, архивов 

сохраняют свою актуальность и требуют дальнейшего изучения; 

- государственная поддержка в области развития технологии связанных 

данных и семантического веба в информационно-поисковой деятельности и 

организации информационных ресурсов учреждений культуры необходима, как 

и поддержка профессионального сообщества; 

- роль постоянного повышения компетенций специалистов и пользователей 

для успешного применения современных информационных технологий в целях 

реализации сущностных функций библиотек, музеев, архивов в современном 

мире неуклонно возрастает; 

- библиотеки, музеи, архивы должны содействовать сохранности 

культурного и научного наследия в условиях множественности факторов 

ограничения доступа пользовательского сообщества к информации и обеспечить 

доступность информации для различных целевых групп пользователей. 

Участники конференции рекомендуют всемерно содействовать свободной 

публикации и распространению материалов конференции (видео, презентации, 

сборника докладов) в электронной среде, а также организовать проведение 

XVIII всероссийской конференции «Информационное обслуживание в век 

электронных коммуникаций» в 2023 году. 

 


