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Министр культуры Правительства
Московской области
Г.К. Ратникова
(в центре)
подписывает
соглашение

Создание Регионального центра
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
в Московской области
25 февраля 2011 г. в Министерстве культуры Московской
области прошло совещание
«О координации действий по организации Регионального центра Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина в Московской
области в связи с подготовкой
подписания соглашения между
Правительством Московской области и ФГБУ “Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина”». В совещании приняли участие администрация и руководители различных подразделений Министерства
культуры Московской области,
гости Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина (ПБ), администрации Пушкинского муниципального района; представители
подведомственных организаций — держателей информационных фондов; приглашенные
эксперты.
Министр культуры Правительства Московской области
Г.К. Ратникова проинформировала участников совещания о предстоящем открытии нового здания
библиотеки в г. Пушкино, на базе
которой будет создана стартовая
площадка для учреждений культуры, науки и бизнеса по формированию единого информацион-

ного и культурного пространства
Подмосковья.
Ю.П. Пимошенко, директор
резервного фонда Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
рассказал о создании в 17 регионах Российской Федерации региональных центров ПБ и концепции развития на ближайшую
перспективу.
Заместитель министра культуры Правительства Московской
области С.Н. Горушкина остановилась на подходах к формированию приоритетных направлений
Московской области для участия
в электронных проектах ПБ.
Директор Московской областной научной государственной
библиотеки им. Н.К. Крупской
Е.Р. Замышляйченко обозначила
основные проекты библиотеки
по темам: истоки российской государственности, подмосковное
краеведение, территория городов
«Подмосковья», космическая
эра. Реализация данных проектов позволит обеспечить открытый и свободный доступ ко всем
информационно-библиотечным
ресурсам и фондам учреждений
памяти Московской области,
укрепить имидж Подмосковья
как истока российской государ-

Участники совещания (слева направо): Н.В. Воронова, заместитель начальника Управления культуры
администрации Пушкинского муниципального района; Ю.П. Пимашенко, директор резервного фонда ПБ;
В.В. Лисин, глава Пушкинского муниципального района; А.В. Соломатин, руководитель администрации
Пушкинского муниципального района

ственности, исторического места
зарождения космонавтики, уникального историко-культурного
центра, охватывающего более
80 городов, среди которых 22 —
исторические памятники.
«Мособлкино» и его место в проекте ПБ были раскрыты в сообщении начальника управления искусств и кинематографии Министерства
культуры Московской области
Г.С. Перепелковой.
С.А. Анохина, заместитель министра культуры
Правительства Московской области в презентации продемонстрировала наработки по запуску
в 2010 г. новой информационной
системы «Объекты культурного
наследия Московской области»,
которая выполнит не только
функции государственного учета, но и откроет возможность
доступа к недвижимым объектам культуры (в области их более 6,5 тыс.), картографии через
Интернет. С.А. Анохина также
подчеркнула готовность к информационному взаимообмену с
филиалом ПБ.
А.Б. Антопольский, профессор МГУКИ, доктор технических наук, координатор проекта «Научное наследие России»,

подробно остановился на взаимодействии Электронной библиотеки «Научное наследие
России» (ННР) с региональными информационными проектами. В фокусе его внимания
оказались партнерские отношения с различными учреждениями России и Европы, в том
числе и Министерством культуры Московской области. Среди
основных направлений сотрудничества А.Б. Антопольский назвал
следующие: совместный мониторинг информационных ресурсов,
особенно наукоградов, совместная разработка технологий интеграции библиотек, архивов и
музеев, некоммерческий обмен
информационными материалами, взаимное информирование,
обучение персонала.
О.В. Шлыкова, профессор
МГУКИ, доктор культурологии,
представила программу круглого стола «Интеллектуальные и
электронные ресурсы как основа контента региональных центров Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», который Министерство культуры
Московской области совместно
с РГБ и ПБ инициирует в рамках Румянцевских чтений 19—
21 апреля 2011 года.

О сотрудничестве РГБ
и Министерства культуры
Московской области по оцифровке изданий, а также об информационной поддержке проектов будущего филиала ПБ
в Подмосковье на страницах
профессиональных журналов
рассказала заместитель генерального директора РГБ, доктор
философских наук, профессор
Е.В. Никонорова.
Центральным событием
совещания стала церемония
подписания соглашения о совместной деятельности между Министерством культуры
Московской области и администрацией Пушкинского муниципального района по реализации
проекта создания Регионального
центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в
Московской области.
О.В. Шлыкова,
профессор Московского
государственного
университета
культуры и искусств,
доктор культурологии
Иллюстративный
материал предоставлен
автором статьи
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