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Дистанционное обслуживание пользователей и дистанционный доступ к ресурсам        

библиотек, музеев, архивов становятся нормой повседневной работы специалистов        
информационных учреждений сферы культуры, науки, образования. Динамичное развитие        
технологий и условия вынужденной социальной изоляции усиливают тенденции        
перераспределения временных, кадровых, информационных, технических и иных       
ресурсов в пользу дистанционных форм работы. При этом остаются неизменными          
функции учреждений институтов памяти по сохранению, интерпретации наследия,        
обеспечения доступа и общественного использования.  

На конференцию было подано 175 заявок на участие, две трети из которых            
пришлись на дистанционные формы участия через видеосвязь. Это специалисты из 40           
населенных пунктов от мегаполисов до сел – специалисты библиотек (муниципальных          
общедоступных, научных, образовательных учреждений, центральных региональных,      
национальных), сотрудники музеев, архивов, преподаватели вузов культуры,       
представители компаний-разработчиков программного обеспечения. 

На конференции было представлено 32 доклада из Москвы, Санкт-Петербурга,        
Екатеринбурга, Челябинска, Минска (Беларусь), Орла, Таганрога. 

В ходе онлайн-трансляции было зафиксировано свыше 650 просмотров. В очном          
формате в работе конференции приняло участие 21 специалист. 

На правах дискуссии участникам конференции был предложен проект        
онлайн-путеводителя по ресурсам Интернета для библиографа региональных библиотек        
«МОРГЕНШТЕРН» (автор идеи Э. Р. Сукиасян). 

Участники конференции считают своевременным и актуальным проведение       
профессиональных обсуждений работы в дистанционном режиме, осмысление опыта        
работы в условиях пандемии, неизменность принципа приоритетов интересов        
пользователя (потребителя) услуг и ресурсов учреждений институтов памяти. 

Ключевыми задачами современной работы библиотек, музеев, архивов являются: 
-сохранение и развитие кадрового потенциала; 
-внедрение в практику удаленной работы сотрудников автоматизированных       

сервисов учета затрат рабочего времени и объема выполненной работы;  
-расширение репертуара доступных онлайн информационных ресурсов      

(документов, коллекций); 
- развитие качества дистанционных сервисов по доступу к ресурсам и услугам; 
-развитие проектов создания собственных электронных ресурсов, особенно       

краеведческой тематики; 
-сохранение методических достижений в области создания справочно-поискового       

аппарата фондов библиотек, музеев, архивов – собственных и внешних; 
-корректировка требований к компетенциям специалистов сферы      

информационного обслуживания и организации доступа к ресурсам библиотек, музеев,         
архивов в сфере культуры, науки и образования; 

-постановка задачи развития систем подготовки кадров и повышения        
квалификации с учетом требований дистанционных форм обслуживания; 



-развитие взаимодействия библиотек, музеев, архивов, в том числе в рамках          
межрегионального и международного сотрудничества. 

Участники конференции рекомендуют: 
- довести результаты заочного обсуждения проекта «МОРГЕНШТЕРН» до рабочей         

группы проекта и профессиональной общественности; 
- провести круглый стол с выпускниками дополнительной профессиональной        

программы «Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в       
традиционной и электронной среде: продукты и сервисы» для определения перспектив          
развития программы; 

- обсудить вопрос о разработке на корпоративных началах дополнительной         
профессиональной программы для библиографов муниципальных библиотек; 

- изучить мнение профессионального сообщества о перспективах реализации        
дополнительной профессиональной программы «Инновационные технологии подготовки      
специалистов библиотечно-информационной деятельности». 


