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Рабочее совещание в
Министерстве культуры
Московской области
по критериям и профилю
комплектования будущего
филиала Президентской
библиотеки
им. Б.Н. Ельцина
Московской области
Министерство культуры Московской области инициировало проведение 18 января 2011 г. рабочего совещания (с участием руководителей
различных подразделений Министерства культуры Московской области;
представителей подведомственных организаций — держателей информационных фондов; приглашенных экспертов), посвященного критериям
и профилю комплектования будущего филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Московской области.
Совещанию предшествовали встречи Г.К. Ратниковой, министра
культуры Правительства Московской области, и С.Н. Горушкиной,
заместителя министра культуры Правительства Московской области с
генеральным директором Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
А.П. Вершининым, и заместителем генерального директора
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина по работе с филиалами
С.М. Макеевым. В ходе визитов рассматривался вопрос создания регионального филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в
Московской области. Было принято решение о проведении рабочего
совещания по уточнению ядра контента будущего информационного
ресурса.
Обсуждение комплекса данных проблем было сконцентрировано
на основных направлениях и способах формирования информационных
фондов. Как известно, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина и
ее филиалы призваны аккумулировать электронные информационные
ресурсы, связанные с историей и практикой становления и развития
российской государственности, в том числе в регионах.
Московская область обладает значительным потенциалом для развития содержательной составляющей (контента) этих ресурсов. Так, например, самобытный фонд отдела редких книг Московской областной научной
библиотеки насчитывает 52 тыс. экземпляров, среди которых — памятники гражданской печати XVIII — начала XIX в., прижизненные издания
сочинений М.В. Ломоносова, В.К. Тредиаковского, М.М. Хераскова,
труды первых русских географов С.П. Крашенинникова, Н.П. Рычкова,
сочинения по истории России И.И. Голикова, М.М. Щербатова и др.
Министерство культуры Московской области в 2010 г. приступило к апробации новой информационной системы, составной частью
которой является база данных, включающая 6,5 тыс. объектов культурного наследия. Внедрение такой системы на основе современных
информационно-коммуникационных технологий дает возможность
контролировать и осуществлять мониторинг территорий объектов культурного наследия и их зон охраны. Ее главная цель — повышение эф-

фективности управления этими процессами, а
также обеспечение в ближайшем будущем доступа
граждан к объектам культуры и картографии
через Интернет.
Основу фонда будущего филиала может составить также уникальный богатейший
информационно-интеллектуальный контент наукоградов страны, 45% которых сконцентрировано
в Московской области. В формирующийся ресурс
могут быть включены архивные документы, коллекции фильмофонда (около 25 тыс. копий художественных и документальных фильмов), а также
оцифрованные музейные экспонаты.
На совещании рассмотрен опыт Российской
государственной библиотеки по оцифровке фондов
и использованию охраняемых авторским правом
произведений. Эта работа ведется через недавно
созданную автономную некоммерческую организацию «Национальный библиотечный ресурс»,
которая учреждена тремя национальными библиотеками страны: Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой
и Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина.
Для создания будущего филиала была
предложена архитектура проекта Европейской
Комиссии «Европеана» — уникального образца
практической интеграции разнородных информационных ресурсов библиотек, архивов и музеев
(в нем уже около 27 тыс. записей из четырех российских музеев). Такая архитектура предполагает
распределенное хранение данных, централизованный сбор и интеграцию метаданных, обеспечивающих единый поиск и навигацию.
Участников совещания ознакомили с опытом функционирования Единой информационной
системы культуры Москвы (в которой в составе
консорциума на этапах разработки и внедрения
подсистемы музеев Москвы принимал участие
Центр ПИК), с деятельностью ЗАО «Альт-Софт»
по созданию региональных баз данных истории
культуры (в т. ч. Ленинградской, Костромской,
Тверской, Сахалинской областей), реализацией
проекта «Региональные энциклопедии России»
(см. http://www.encspb.ru, http://enclo.lenobl.ru/
start.do, http://enc.permkultura.ru и др.).
В дискуссии приняли участие:
А.Б. Антопольский, координатор проекта электронной библиотеки «Научное наследие

России», доктор технических наук, профессор
Московского государственного университета культуры и искусств; Л.К. Арсенина, заведующая Центром краеведения, редких книг
и литературы по искусству ГУК МО «МОГНБ
им. Н.К. Крупской»; О.К. Бикчурин, директор
ГУ МО «Мособлкино»; А.И. Вислый, генеральный
директор РГБ, кандидат физико-математических
наук; О.В. Кузьмина, начальник управления
использования объектов культурного наследия Министерства культуры Московской области (МКМО); Л.А. Куйбышев, генеральный директор Центра по проблемам информатизации
сферы культуры (Центра ПИК), заслуженный
работник культуры РФ; Е.К. Куценко, начальник управления сохранения и популяризации
культурного наследия МК МО; И.Е. Морковкина,
заведующая отделом новых технологий в сфере культуры МКМО; Е.В. Никонорова, заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки, доктор философских
наук, профессор; И.Е. Ромашин, первый заместитель начальника Главного архивного управления Московской области, кандидат исторических
наук; Т.Н. Харыбина, заведующая центральной
библиотекой Пущинского научного центра РАН;
О.В. Шлыкова, профессор Московского государственного университета культуры и искусств, доктор культурологии.
По итогам заседания принято решение утвердить состав рабочей группы экспертов и партнеров
по стратегическому развитию фонда будущего
филиала и разработать концепцию будущего филиала, определяющую его контент, архитектуру,
порядок взаимодействия с организациями области
и федеральными учреждениями.
Подписание в 2011 г. соглашения между Правительством Московской области и
Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина,
позволит реализовать уникальный проект —
создание филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Подмосковье, который
станет информационным связующим звеном для
учреждений культуры, науки, бизнеса региона.
Данный проект, безусловно, откроет новую эпоху
развития единого информационного и культурного пространства Московской области.

О.В. Шлыкова,
профессор Московского государственного
университета культуры и искусств,
доктор культурологии
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