ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА»
Резолюция по итогам ежегодного выездного совещания руководителей
региональных центров удаленного доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки
С 21 по 22 октября 2020 г. в г. Пензе в рамках XI Интеграционного форума
Президентской библиотеки
(далее - ПБ) состоялось ежегодное выездное
совещание руководителей региональных центров удаленного доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотеки (далее - ЦУД) на базе
Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и открытие ЦУД
в Музее-заповеднике федерального значения «Тарханы».
В торжественном открытии совещания и конференции XI Интеграционного
форума ПБ приняли участие врио министра культуры и туризма Пензенской
области Т.В. Курдова, и.о. генерального директора ПБ П.Г. Терещенко, директор
Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова М.Н. Осипова,
представители ПБ, Пензенской библиотеки, 4 представителя субъектов РФ из
Республики Крым, Республики Коми, Рязанской области, Ханты-Мансийского
автономного округа, а также представители вузов и муниципальных библиотек
Пензенской области. В режиме видеоконференцсвязи приняли участие
представители 18 субъектов РФ. Для специалистов региональных центров
Президентской библиотеки, которые работают в настоящее время в удаленном
режиме, была организована закрытая трансляция. Количество подключений
составило – 72 точки.
Общее количество очных участников составило 50 человек. В общей
сложности состоялось 17 выступлений представителей региональной сети ПБ.
Пленарная сессия совещания была посвящена итогам и перспективам
развития региональной сети ПБ и филиала ПБ, а также итогам конкурсной
деятельности с вовлечением региональных центров ПБ (далее – РЦ). Вторая сессия
объединила выступления руководителей ЦУД по приоритетным направлениям
развития региональной сети: установление партнерских связей, проектная
деятельность по использованию ресурсов ПБ, организация образовательнопросветительских мероприятий, конкурсов, продвижение контента и деятельности
ЦУД. Третья сессия включила выступления, отражающие опыт работы по

множеству второстепенных, но не менее важных для выстраивания работы
региональной сети ПБ направлений.
В результате совместной работы, рассмотрения предложений и обмена
мнениями определены приоритетные задачи для
на 2021 год:
1. Укрепление и расширение партнерских связей;

региональной

сети

ПБ

2. Поиск путей мотивации сотрудников, партнеров, пользователей (ПБ, РЦ);
3. Видео-трансляция лучших мероприятий и деятельности РЦ на YouTube канале ПБ;
4. Наработка технологий и методик создания различных цифровых ресурсов
и продвижения их в социальных сетях;
и озвучены решения:
1. Организовать ежемесячную рассылку статистики ЦУД с нулевыми
показателями в каждый РЦ (ОМиМС);
2. Провести очередное совещание по итогам оперативного мониторинга
3.

в ноябре 2020 г. через ВКС (ОМиМС);
Осуществить рассылку итогов оперативного мониторинга всем РЦ
(ОМиМС);

4.
5.

Направить сведения о совместных мероприятиях в ПБ до 01.12.2020 г. (РЦ);
Направить в ПБ сведения о планируемых к открытию ЦУД в 2021 г. до
01.12.2020 г. (РЦ);

6.
7.
8.
9.

Представить ежегодный план открытия ЦУД и организовать согласование
открытия ЦУД с РЦ, координацию деятельности ЦУД с РЦ (ОМиМС);
Начать процесс обновления соглашений о сотрудничестве в 2021 году (РЦ);
Размещать видеоконтент региональной сети ПБ на YouTube - канале ПБ
(РЦ);
Завершить интеграцию информационной системы Президентской
библиотеки с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА)
для самостоятельной регистрации пользователей и расширенного доступа к
ресурсам Президентской библиотеки вне помещений библиотек.

Директор (по внешним связям)

А.А. Воробьев

