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1. Актуальность проекта 

 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (далее – ПБ) – электронная 

национальная библиотека Российской Федерации, которая собирает и хранит в 

электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудиозаписи, видео- и 

иные материалы, отражающие многовековую историю российской государственности, 

теории и практики права, а также русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. Дата открытия ПБ – 27 мая 2009 года. Актуальность создания 

ПБ определяется необходимостью укрепления в общественном сознании, прежде всего 

среди молодежи, идей государственности, гражданственности и патриотизма как 

основы национальной самоидентификации россиян. Фонд ПБ составляет более 870 тыс. 

ед. хранения. На сегодняшний день ПБ открыла более 1000 центров и электронных 

читальных залов удаленного доступа во всех85регионах страны. 

Первый в Томской области удаленный электронный читальный зал к ресурсам 

Президентской библиотеки (далее – УЭЧЗ ПБ) был создан в 2013 году на базе ОГАУК 

«Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича 

Пушкина» (далее – ТОУНБ). Он получил название Томский региональный центр 

Президентской библиотеки (далее – ТРЦПБ). УЭЧЗ ТРЦПБ оборудован 12 

компьютерными местами, подключенными к сети Интернет и имеющими доступ к 

электронному фонду Президентской библиотеки. Для проведения массовых 

мероприятий, конференций в зале ТРЦПБ установлен круглый стол на 30 посадочных 

мест. Для демонстрации презентаций, видеоматериалов и т.п. имеется большая 

плазменная панель. ТРЦПБ активно сотрудничает с ПБ и ежегодно, совместно с 

другими региональными центрами, участвует в реализации больших корпоративных 

проектов. Так, на основе сетевого взаимодействия ТРЦПБ были инициированы и 

реализованы интернет-проекты: «А.Н. Радищев: Путешествие из Петербурга в 

Сибирь»(действует с 2015 г., пополнялся в 2016-2018 гг.); «Деревянная сказка России» 

(действует с 2018 г., пополняется). Также ТРЦПБ участвовал в подготовке виртуальных 

выставок: «Петр Симон Паллас» (2016 г., по инициативе Новосибирского РЦПБ, 

коллекция ПБ);«Западно-Сибирская железная дорога» (2017 г., по инициативе 

Новосибирского РЦПБ, коллекция ПБ); «Сибирь и Дальний Восток в огне революций»  

(2017 г., по инициативе Кемеровского РЦПБ);«120 лет Западно-Сибирскому речному 

пароходству» (2017 г., по инициативе Новосибирского РЦПБ). 

                                                           
1 Дата разработки: август-сентябрь, 2020 г. Место хранения: ТОУНБ (Администрация, ТРЦПБ). 

Составители: Дубро Ю.В., заведующая Томским региональным центром Президентской библиотеки; Вергановичус 

Т.П., заместитель директора по библиотечному развитию и научно-методической работе. 

 

http://radischev.lib.tomsk.ru/
http://radischev.lib.tomsk.ru/
http://kruzheva.lib.tomsk.ru/
https://www.prlib.ru/collection_Pallas
https://www.prlib.ru/collections/467237
http://revo.kemrsl.ru/
http://revo.kemrsl.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3ATo1O-YZ68
https://www.youtube.com/watch?v=3ATo1O-YZ68
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В настоящий момент в Томской области кроме ТРЦПБ работают еще три УЭЧЗ 

ПБ, созданные при активном участии ТРЦПБ. Первый был открыт в 2018 году в городе 

Асино на базе Библиотечно-эстетического центра, еще два – в 2019 году в Центральной 

библиотеке города Колпашево и Центральной городской библиотеке Северска. 

Сотрудники этих УЭЧЗ ПБ, отвечающие за доступ к ресурсам ПБ, прошли обучение 

работе с операторской системой ПБ и приложением «Книжная полка». Все УЭЧЗ ПБ 

принимают в режиме онлайн участие в вебинарах ПБ, самостоятельно проводят 

тематические мероприятия с использованием и демонстрацией «Коллекций» ПБ, а 

также активно информируют жителей своих муниципальных образований о 

просветительских и образовательных проектах ПБ.  

Создание УЭЧЗ ПБ на базе трех центральных библиотек муниципальных 

образований Томской области за счет значительного массива новых информационных 

ресурсов, которыми обладает ПБ, расширило их информационные возможности и стало 

важным дополнением в их образовательной и культурно-просветительской 

деятельности.  

  

2. Цель и задачи проекта 

 

Цель проекта – удовлетворение информационных потребностей жителей региона 

в области истории российской государственности, теории и практики права, русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и осуществление 

образовательной и культурно-просветительской деятельности на основе фондов ПБ. 

Проект решает следующие задачи: 

 Создание УЭЧЗ ПБ на базе центральных библиотек муниципальных 

образований Томской области; 

 обеспечение равного и открытого доступа жителей Томской области ко всем 

цифровым копиям электронного фонда ПБ; 

 создание системы взаимодействия общедоступных библиотек и 

образовательных учреждений Томской области на платформе электронных 

ресурсов ПБ. 

 

3. Сроки реализации проекта 

 

В течение последующих пяти лет (2021-2025 гг.) планируется открыть УЭЧЗ ПБ 

во всех центральных библиотеках муниципальных образований Томской области, и 

обеспечить методическое сопровождение их деятельности  Томским РЦПБ. 

 

4. Участники проекта 

 

Руководитель проекта – заведующий ТРЦПБ. 

Основной партнер проекта – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

Исполнители проекта – сотрудники ТРЦПБ. 

Соисполнители (партнеры) проекта: 

 руководители учреждений, в структуру которых входят центральные 

библиотеки муниципальных образований Томской области; 

https://www.prlib.ru/collections/467237
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 руководители центральных библиотек муниципальных образований Томской 

области; 

 руководители и специалисты УЭЧЗ ПБ центральных библиотек муниципальных 

образований Томской области; 

 образовательные учреждения Томской области. 

Куратор проекта – заместитель директора по библиотечному развитию и 

научно-методической работе. 

 

5. Содержание проекта 

 

Деятельность проекта будет проходить по следующим основным направлениям: 

Информирование потенциальных соисполнителей (партнеров) проекта о 

возможностях и значимости создания УЭЧЗ ПБ. 

В рамках профессиональных мероприятий (Совет директоров государственных и 

муниципальных библиотек Томской области, Отраслевое совещание работников 

культуры Томской области и др.), при очном и заочном консультировании (на выезде, 

по рассылке) сотрудники ТРЦПБ будут регулярно информировать руководство и 

специалистов библиотек области о преимуществах, которые получили библиотеки, 

подключившиеся к УЭЧЗ ПБ (в т.ч. о динамике показателей электронной книговыдачи 

и посещаемости, а также о повышении уровня удовлетворенности пользователей 

обслуживанием в связи с появившимся доступом к ранее сформированным и вновь 

открытым коллекциям, возможностью участия в онлайн-мероприятиях и др.). 

Консультирование соисполнителей (партнеров) проекта по подготовке и 

заполнению документов, необходимых для подключения библиотек к УЭЧЗ ПБ и 

работе с основными операторскими системами. 

Сотрудники ТРЦПБ будут полностью сопровождать процесс заключения 

договоров и подключения УЭЧЗ центральных библиотек муниципальных образований 

Томской области к УЭЧЗ ПБ, включая заполнение всех необходимых документов, в т.ч. 

анкеты определенного образца ПБ, установку программы «Книжная полка», освоение 

навыков работы с операторскими системами и т.д. Также в рамках проекта сотрудники 

ТРЦПБ подготовят памятки с подробным описанием алгоритма действия по 

подключению УЭЧЗ ПБ. 

Регулярное информирование о ресурсах и возможностях портала ПБ, формах 

участия в проектной деятельности и тематических мероприятиях ПБ. 

Сотрудники ТРЦПБ подготовят рекламно-информационные материалы 

(путеводитель по электронным фондам ПБ), а также будут  заблаговременно оповещать 

коллег из области о предстоящих мероприятиях ПБ и ТРЦПБ (открытии выставок, 

трансляции видеолекций, обзоров, презентаций новых ресурсов и др.) с целью 

принятия решений об использовании предоставляемых материалов, об участии в 

сетевых проектах, а также с целью информирования населения. 

Сотрудники библиотек, подключенных к УЭЧЗ ПБ, смогут использовать в своей 

деятельности готовые информационные продукты ПБ (видеолекции, виртуальные 

выставки, тематические коллекции, образовательные проекты) для проведения 

разработанных на их основе образовательных и культурно-просветительских 

мероприятий, а также принимать участие в сетевых мероприятиях (видеолекториях, 

конференциях, интерактивных уроках) и проектах (по разработке фактографических и 

библиографических краеведческих информационных ресурсов) ПБ и ее партнеров. 
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Методическая помощь в организации тематических мероприятий с 

использованием ресурсов ПБ. 

По специальным заявкам сотрудники ТРЦПБ и УЭЧЗ ПБ центральных библиотек 

муниципальных образований Томской области будут оказывать адресную помощь в 

организации информационно-образовательных и культурно-просветительских 

мероприятий, требующих привлечения электронных фондов ПБ. Консультирование 

будет осуществляться как по вопросам поиска (подбора) материалов, так и по вопросам 

их адаптации (форме представления в рамках мероприятий разных видов). 

 

6. Ожидаемый результат 

 

За период с 2021 по 2025 год в Томской области на базе центральных библиотек 

муниципальных образований будут открыты 15 новых УЭЧЗ ПБ (ежегодно не менее 3-

х), что существенно расширит возможности доступа жителей Томской области к 

электронным фондам ПБ. 

В ходе регулярного обмена информацией будет отлажено партнерское 

взаимодействие между ТРЦПБ и УЭЧЗ ПБ центральных библиотек муниципальных 

образований Томской области, что позволит оптимизировать их деятельность.  

Библиотеки области смогут своевременно реагировать на обновления электронных 

фондов и проектные инициативы ПБ. ПБ и ТРЦПБ смогут корректировать структуру 

фондов и планы мероприятий, появится возможность реализации совместных проектов, 

актуализирующих и выводящих в свободный доступ малоизвестные и 

труднодоступные локальные источники. 

При методическом сопровождении ТРЦПБ сотрудники библиотек Томской 

области смогут наиболее интересно дополнять материалы виртуальных выставок, 

сценарии медиабесед, конкурсные задания по русскому языку, истории и праву, 

содержание новостных лент и т.п. с использованием каталога фонда и коллекционных 

подборок ПБ. 

Расширение в Томской области сети УЭЧЗ ПБ и обучение их сотрудников 

методам работы с электронными ресурсами ПБ окажет значимую поддержку в решении 

важной государственной задачи – качественно и на постоянной основе использовать и 

транслировать данный ресурс в образовательных программах. 


