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Президентская библиотека – это одна из трех национальных библиотек России. Она
была открыта по распоряжению Президента РФ и находится в ведомстве Управления по
делам Президента. Библиотека полностью электронная, книжного фонд отсутствует. Фонд
библиотеки является интегрированным, включает различные типы источников: печатные,
рукописные, изобразительные, мультимедийные. В комплектовании фонда участвуют
самые различные организации: национальные, региональные и муниципальные
библиотеки. Кроме того, около 50 % фонда составляют оцифрованные материалы архивов.
Также в комплектовании фонда принимают участие музеи и частные коллекционеры.
В соответствии с распоряжением Президента РФ, Президентская библиотека должна
иметь представительства во всех регионах России. В настоящий момент во всех 85 регионах
открыты Региональные центры и читальные залы Президентской библиотеки. Всего это
более 1000 УЭЧЗ на территории РФ и 39 центров в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Псковский РЦПБ был открыт в 2013 году на базе ПОУНБ. Его основной целью
является осуществление полноценного представительства ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина» на территории Псковской области, а также формирование
единого информационного пространства и обеспечение доступа населения к ресурсам
Президентской библиотеки по истории, теории и практике российской государственности,
русскому языку как государственному языку Российской Федерации.
Эту цель можно разделить на три задачи:
1. Обеспечение доступа пользователей к ресурсам Президентской библиотеки;
2. Работа с цифровым контентом (отбор, оцифровка и передача материалов в фонд
Президентской библиотеки, работа с авторами);
3. Продвижение ресурсов Президентской библиотеки и участие в реализации
просветительских проектов Президентской библиотеки.
Далее постараемся подробнее раскрыть эти задачи и рассказать об опыте работы РЦ
по каждой из них.
Первая задача – это обеспечение доступа пользователей к ресурсам Президентской
библиотеки. В рамках нее мы должны прежде всего заниматься информационным
обслуживанием пользователей и предоставлением удаленного доступа к уникальным
ресурсам Президентской библиотеки. Информационное обслуживание производится в
актовом зале ПОУНБ. Здесь действует ЧЗ Президентской библиотеки на 2
пользовательских места. Кроме того, в рамках этой задачи должно производиться
расширение сети удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки на
базе учреждений культуры и образования в регионе и методическое сопровождение этих
залов.
В целях расширения сети удаленных читальных залов Президентской библиотеки в
марте 2019 года достигнута договоренность с Комитетом по образованию Псковской
области о совместном проекте по открытию электронных читальных залов в
образовательных учреждениях Псковской области. Работа ведется с учреждениями,
входящими в национальный проект «Образование» (федеральный проект «Цифровая
образовательная среда»). Цель проекта - создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней.

Электронный фонд Президентской библиотеки очень хорошо вписывается в эту
цель. Ресурсы ПБ могут активно использоваться как в процессе обучения предметам
социально-гуманитарного цикла, так и для воспитания информационной культуры
обучающихся.
Открытие читальных залов Президентской библиотеки предполагается в
обновленных школьных библиотеках. В настоящий момент ведется работа с 16-ю
образовательными учреждениями региона.
Это Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования и ряд школ Пскова, Великих Лук и других муниципальных районов (Гдовский,
Стругокрасненский, Островский, Опочецкий, Палкинский, Порховский и Куньинский).
В целях ознакомления работников образовательных учреждений региона с
практикой интеграции ресурсов Президентской библиотеки в образовательный процесс,
Региональным центром Президентской библиотеки и Комитетом по образованию
Псковской области была организована стажировка делегации псковских педагогов. Она
состоялась 14-17 мая на базе ФГБУ "Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина" в г.
Санкт-Петербург, а также филиала Президентской библиотеки в Тюменской области. В
состав делегации вошли представители Комитета по образованию Псковской области,
Псковского областного института повышения квалификации работников образования, а
также педагогические работники из Пскова, Великих Лук и Куньи.
В Санкт-Петербурге участники делегации посетили обзорную экскурсию по
Президентской библиотеке, в ходе которой познакомились с библиотекой как с одним из
крупнейших информационных, культурных и просветительских центров Российской
Федерации.
Кроме того, делегация посетила один из главных методических центров библиотеки
по работе с образовательными учреждениями - филиал ФГБУ «Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина» в Тюменской области. Тюменский филиал Президентской библиотеки
тесно сотрудничает с системой образования Тюменской области. Псковские педагоги
смогли познакомиться с деятельностью образовательных учреждений Тюменской области:
Гимназией № 16 г. Тюмени, Заводоуковской СОШ № 2 и СОШ № 4 г. Ялуторовска. Гостям
наглядно продемонстрировали использование информационных технологий и методику
встраивания информационных ресурсов Президентской библиотеки в учебновоспитательный процесс.
Как результат сотрудничества с Комитетом по образованию, в феврале этого года
состоялось торжественное открытие 2-х удаленных читальных залов на базе Гимназии им.
Петрова и школы № 4 г. Опочка (15 и 20 рабочих мест). Еще один зал на 15 рабочих мест
открылся в Лицее № 11 г. Великие Луки.
Региональный
центр
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ориентирующихся в фондах и владеющих программным обеспечением библиотеки.
Начиная с мая 2019 года Региональным центром проведен ряд обучающих семинаров,
раскрывающих фонды Президентской библиотеки и ее образовательный потенциал.
Занятия проводились на базе Псковского областного института повышения квалификации
работников образования.
Проведенные мероприятия:
1. Участие в демонстрационной площадке Псковского областного института
повышения квалификации работников образования «Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии как инструмент реализации образовательных
программ».
2. Презентация образовательного потенциала Президентской библиотеки на
ежегодном августовском педсовете.

3. Семинар в Псковском областном институте повышения квалификации работников
образования «Информационные и образовательные технологии XXI века».
4. Семинар в Псковском областном институте повышения квалификации работников
образования «Формы и методы реализации образовательного и воспитательного
потенциала школьных информационно-библиотечных центров» с участием специалистов
Президентской библиотеки в режиме ВКС.
Еще одной важнейшей задачей Регионального центра является работа с цифровым
контентом, т.е. отбор, оцифровка, передача материалов в фонды ПБ и заключение
лицензионных договоров с авторами. Президентская библиотека является интегратором
ресурсов как из разных источников, так и из всех регионов нашей страны.
Представленность краеведческого компонента в электронной библиотеке напрямую влияет
на ее посещаемость и интерес к ней специалистов.
Оцифровка и обработка документов производится Региональным центром
оцифровки. Задача Регионального центра Президентской библиотеки – отбор по тематике
и передача оцифрованного материала в фонд Президентской библиотеки. В 2019 году в
фонд Президентской библиотеки было передано 1266 единиц хранения (32756 сканов).
Были заключены лицензионные договора о предоставлении права использования
произведений с 5 авторами.
Третье направление работы Регионального центра – популяризация, продвижение
ресурсов и проектов Президентской библиотеки на региональном уровне. Презентация
ресурсов Президентской библиотеки проводится для различной аудитории: библиотекарей,
учителей, учащихся школ города, преподавателей и студентов вузов. Всего проведено 17
презентаций. На семинарах в Псковском областном институте повышения квалификации
работников образования были представлены образовательные проекты Президентской
библиотеки – интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» и видеолекторий
«Знание о России».
Региональный центр регулярно публикует информационные блоки на официальном
портале Псковской областной универсальной научной библиотеки и социальных сетях. В
них описываются актуальные электронные коллекции и документы из фондов
Президентской библиотеки, посвященные памятным датам, праздникам, дням рождения
видных государственных и культурных деятелей. Всего опубликовано 55 информационных
блока.
В целях популяризации российской истории, права и русского языка Региональный
центр проводит свои мероприятия, посвященные российским государственным
праздникам. Всего проведено 18 мероприятий. Из них:
1. «Парламентаризм в России: от древности до наших дней». Мероприятие было
приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается ежегодно 27
апреля. В рамках мероприятия были презентованы ресурсы Президентской библиотеки,
состоялась лекция об истории российского парламентаризма, и встреча с членами
Молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов.
2. «Россия! В единстве наша сила: от народного ополчения к героической обороне
Пскова». Мероприятие приурочено к Дню народного единства. В мероприятии приняли
участие военно-исторический клуб Псковского государственного университета «Новый
рассвет» (руководитель Юрий Теренин), Псковская областная общественная организация
«Былины древнего Пскова» (руководитель Василий Мизгирев).
3. «Конституция России». В честь Дня Конституции Российской Федерации были
представлены ресурсы Президентской и областной научной библиотеки, а также проведена
викторина «Знаете ли вы Конституцию?» Мероприятие проводилось совместно с Отделом
гуманитарной литературы и Информационным центром ПОУНБ.

4. Региональный центр Президентской библиотеки принял участие и в цикле
мероприятий «Летнее чтение. Сезон 7». Для псковских школьников была проведена
интерактивная программа «Государственные символы России».
5. В феврале этого года мы присоединились к 2 крупным мероприятиям
Президентской библиотеки. Это конференция-вебинар «День памяти А.С. Пушкина». Мы
пригласили студентов-филологов, кроме того, на нашей площадке в конференции с
докладом выступила заведующая музейной библиотекой Пушкинского Заповедника
Людмила Николаевна Беляева.
6. Еще одно мероприятие – День Арктики в Президентской библиотеке. К нему мы
также присоединились в режиме ВКС с приглашением студентов ЕГФ ПсковГУ.
31 октября 2019 года Региональный центр Президентской библиотеки совместно с
Информационным центром начали реализацию культурно-просветительского проекта
#вКонтекстеИстории. Начало проекту положило мероприятие к Дню народного единства.
Проект направлен на популяризацию исторических знаний, формирование чувства
гражданственности и патриотизма, актуализацию интереса к культурному наследию
России. В ходе реализации проекта предполагается проведение ряда просветительских
мероприятий, приуроченных к памятным и знаменательным датам как общероссийского,
так и регионального масштаба, именам государственных и культурных деятелей, Дням
воинской славы России. Среди направлений деятельности проекта - проведение лекториев,
книжных выставок, демонстрация мультимедийных коллекций Президентской библиотеки,
работа интерактивных площадок исторической реконструкции. Проект реализуется в
сотрудничестве с другими отделами библиотеки.
Партнеры проекта: Псковский государственный университет, колледж ПсковГУ,
клуб военно-исторической реконструкции «Новый рассвет» и студия стендового
моделирования «Диорама».
В рамках проекта в этом году мы уже провели несколько мероприятий:
1. Мероприятие, посвященное 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда
«900 дней». В мероприятии участвовали клубы военно-исторической реконструкции, была
организована встреча с участницей блокады Смирновой Региной Михайловной.
2. Совместно с Отделом краеведческой литературы и Отделом гуманитарной
литературы мы провели мероприятие «200 дней и ночей Сталинграда» к 77-й годовщине со
дня победы в Сталинградской битве.
3. К Дню Защитника Отечества мы провели мероприятие «Армия, рожденная под
Псковом», приуроченное к 102-й годовщине создания Красной Армии. В рамках
мероприятия состоялась встреча с профессором Анатолием Васильевичем Филимоновым,
который прочитал лекцию о первых боях Красной Армии под Псковом.
Региональный центр принимает участие и в научной работе библиотеки. В 2019 году
было принято участие в 2-х научно практических конференциях:
1. Международная научно-практическая конференция XVIII Мухинские чтения
«Актуальные проблемы развития личности в современном обществе». 11-13 апреля 2019
года. Псковский государственный университет. Доклад: Роль библиотек в обеспечении
информационно-психологической безопасности подрастающего поколения.
2. X научно-практическая конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов
в цифровом пространстве». 2 октября 2019 года. Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького. Доклад: Псковский кремль в трудах местных
дореволюционных краеведов.
Перспективы развития Регионального центра связаны, прежде всего, с расширением
круга пользователей Президентской библиотеки. Основные планы на будущее:
1. Расширение сети удаленных электронных читальных залов Президентской
библиотеки на базе учреждений культуры и образования в регионе;
2. Методическое сопровождение удаленных электронных читальных залов региона;

3. Проведение практико-ориентированных семинаров для учителей социальногуманитарного цикла по использованию ресурсов Президентской библиотеки;
4. Мастер-классы для студентов по использованию ресурсов Президентской
библиотеки;
5. Разработка семинаров, квестов, конкурсов, викторин, лекториев по популяризации
истории, права и русского языка с использованием ресурсов Президентской библиотеки.
Для более эффективного выполнения этих планов необходимо расширение
краеведческой составляющей в ресурсах Президентской библиотеки и Формирование
региональных коллекций в фондах библиотеки. Так как именно краеведческий контент
прежде всего привлекает специалистов.

