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Резолюция круглого стола   

«Стратегические направления использования новых IT в сфере 

культуры»  

 

г. Ханты-Мансийск                                                                              06.06.2018 г. 

 

В рамках X Международного IT-форума с участием стран БРИКС и 

ШОС состоялся круглый стол «Стратегические направления использования 

новых IT в сфере культуры» (далее – круглый стол). 

Круглый стол организован Департаментом культуры Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, руководитель круглого стола 

Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Модераторы круглого стола:  

Соловьева Наталья Федоровна, заместитель директора Института 

материальной культуры Российской академии наук, заведующий отделом 

охранной археологии, старший научный сотрудник, кандидат исторических 

наук (Санкт-Петербург); 

Шор Олег Леонидович, директор филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека им. 

Б.Н. Ельцина» (Тюмень). 

В работе круглого стола приняли  участие: 

заместитель директора по науке и IT-технологиям Национальной 

библиотеки Кыргызской Республики Венера Анарбаевна Качкимбаева,   

заместитель директора по IT-технологиям Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина  Владимир Викторович 

Определенов (г. Москва), 

директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Степанович 

Мотульский,  

руководитель учебно-методического отдела Общества    с 

ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий 

«Аверс» Марина Михайловна Дыдышко (г. Москва),  

представители Томского государственного университета,  

руководители и представители государственных и муниципальных 

учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

В режиме видеоконференцсвязи   в работе круглого стола приняли 

участие сотрудники Национальной библиотеки Республики Казахстан, 

Национального музея Таджикистана, а также руководители и представители в 

студиях удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки 

субъектов Российской Федерации: Волгоград, Мурманск, Тамбов, Барнаул, 
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Челябинск, Пушкино, Симферополь.  Общее количество участников составило 

125 человек.  

На заседании заслушано 12 докладов, посвященных различным 

аспектам применения IT-технологий в сфере сохранения культурного 

наследия стран БРИКС и ШОС, в том числе: 

повышение качества коммуникации при помощи мультимедийных 

ресурсов;  

опыт дигитализации (оцифровки) культурного наследия учреждениями 

культуры стран БРИКС и ШОС;   

использование контента Президентской библиотеки как средства 

воспитания гражданственности и патриотизма, популяризации учреждений 

культуры через формирование информационной грамотности; 

влияние культурного пространства регионов стран БРИКС и ШОС на 

мировое культурное пространство.  

По итогам работы круглого стола подписаны Соглашения:  

о сотрудничестве между Государственной библиотекой Югры и 

Национальной библиотекой Беларуси по популяризации культуры и 

формированию единого информационного пространства; 

 о сотрудничестве между БУ «Музей Природы и Человека» и 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» по реализации научно-исследовательского 

проекта по изучению позднеплейстоценовых местонахождений центральной 

части Западной Сибири. 

 

Участники круглого стола: 

1. Единодушно выражают глубокую признательность и благодарность 

Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

высокий уровень организации круглого стола и убедительный пример 

эффективного внедрения IT в сфере культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2. Отметили: 

2.1. Что применение информационных технологий в сфере культуры 

является необходимым условием для наращивания конкурентных 

преимуществ учреждений культуры. 

2.2. Успешную практику реализации проекта «Президентская 

библиотека в Югре». Югра занимает 5-е место в Российской Федерации по 

количеству открытых удаленных читальных залов Президентской библиотеки 

и 2-е в Уральском федеральном округе.  Югра второй субъект Российской 

Федерации по количеству участников первого тура олимпиады школьников 

«Россия в электронном мире» (2017–2018), 37 школьников вышли во второй 

тур олимпиады, 7 человек – в третий тур. В фонды Президентской библиотеки 

передана электронная версия Красной книги Югры, комплект фотографий 

заповедных мест Югры (216 шт.), а также 8 наименований периодических 

изданий (газетные подшивки с 1956 года) объемом свыше 17 тысяч сканов. 
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2.3. Значимую деятельность Национальной библиотеки Беларуси по 

восстановлению утраченных культурных ценностей, успешность и весомость 

международного издательского проекта по воспроизведению книжного 

наследия Франциска Скорины, реализованного совместно с Банком БелВЭБ. 

По результатам проделанной работы по сохранению памятников культурного 

наследия объём электронной библиотеки НББ составляет почти 500 тыс. 

полнотекстовых документов. Cводный электронно-информационный ресурс 

Национальной библиографии Беларуси - более 346 тыс. записей. 

2.4. Положительный опыт Национальной библиотеки Кыргызской 

Республики по корпоративному взаимодействию учреждений различных сфер 

деятельности (науки, образования, культуры). Библиотека постепенно 

превращается в центр информационных электронных ресурсов. Эта новая 

функция современной библиотеки не только наглядно иллюстрирует одну из 

главных тенденций современной библиотечной деятельности, но и помогает 

решить такие проблемы в республике как преодоление ведомственной 

разобщенности учреждений культуры, образования и науки; обеспечение 

формирования информационного образа региона; повышение уровня 

информационного обеспечения обучения в образовательных учреждениях.  

2.5. Высокую значимость и важность работы по созданию трехмерной 

модели Пальмиры и геоинформационной системы «Пальмира во времени и 

пространстве», которую представила в своем докладе руководитель и куратор 

проекта Соловьева Н.Ф., заместитель директора Института истории 

материальной культуры РАН. Завершение этой работы позволит впервые в 

электронной форме систематизировать и описать памятники Пальмиры, 

обобщить данные археологических исследований и проследить историю 

реставрационных работ. Результат данной работы предполагается 

безвозмездно передать Правительству САР и ЮНЕСКО. 

2.6. Достижения Музеев Югры по переводу музейных коллекций в 

электронный вид. В региональном каталоге музейных предметов и музейных 

коллекций по состоянию на 1 января 2018 года представлено 30% от общего 

музейного фонда округа - 202285 оцифрованных музейных предметов и 

музейных коллекций.  

3. Обращают внимание: 

3.1. На важность непрерывного анализа актуальных IT-тенденций, а 

также обновление и внедрение новых видов программного и технического 

обеспечения в деятельность всех учреждений культуры.  

3.2. На необходимость руководствоваться при создании IT-проектов 

принципом тиражируемости для дальнейшего использования платформы 

проекта в деятельности иных учреждениях культуры.  

4. Поддерживают: 

4.1. Совместную инициативу Института истории материальной 

культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург) и Бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы 

и Человека» о заключении соглашения о сотрудничестве в части изучения и 
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сохранения историко-культурного наследия и проведения совместных 

семинаров о современных методах фиксации в археологии. 

4.2. Намерения Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» и Национального 

исследовательского Томского государственного университета о расширении 

научных связей и заключении соглашения о сотрудничестве в части 

проведения обучающих семинаров по созданию 3D моделей музейных 

предметов и их представлению в Интернете для музеев Югры и субъектов 

Российской Федерации. 

4.3. Намерения Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» и 

Национальной библиотеки Беларуси развивать сотрудничество в части обмена 

опытом в области создания электронной библиотеки памятников книжной 

культуры, как средства сохранения и доступа к национальному наследию 

стран. 

4.4. Совместную инициативу Государственной библиотеки Югры и 

Президентской библиотеки до 2020 года открыть в Ханты-Мансийском 

автономном круге – Югре 100 центров удаленного доступа в общественных 

библиотеках (2018-2019 гг. - 50 ЦУД). 

5. Рекомендуют:  

5.1.  При применении IT-технологий в области сохранения культурного 

наследия (в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года») скоординировать действия на следующих 

приоритетных направлениях:  

 использование в работе учреждений преимущественно отечественного 

программного обеспечения;  

осуществление обеспечения информационной безопасности на основе 

отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, 

гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства;  

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для работы 

в области применения IT-технологий. 

5.2.  Использовать в своей работе платформу Artefact, созданную 

ГИВЦ Минкультуры РФ для создания интерактивных гидов с технологией 

дополненной реальности. 

5.3. Продолжать оцифровку музейных предметом и музейных 

коллекций для включения в Госкаталог Музейного фонда Российской 

Федерации с целью исполнения Федерального закона 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

(с изм. от 03.07.2016      № 357-ФЗ). 

5.4. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров (от 15.06.2016 

приказ Министерства образования и науки РФ №715) распространить 

практику открытия центров удаленного доступа к информационным ресурсам 




