
3 октября 2019 г. в Рязани открылись два новых удаленных электрон-
ных читальных зала. Первый - в самом сердце культурно-исторической жизни 
нашего города - в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. 

Второй удаленный электронный читальный зал открылся в Государственном 
музее-заповеднике С. А. Есенина. Это позволит музеям присоединиться к теме циф-
ровизации в сфере сохранения и популяризации культурного наследия России как 
внутри страны, так и далеко за ее пределами. Кроме того, уникальные фонды Пре-
зидентской библиотеки обогатят перечень электронных ресурсов вышеуказанных 
музеев и расширят возможности проектной работы для всех заинтересованных лиц. 

Электронные фонды являются центром притяжения научной и культурной 
общественности. Использование их в работе регионального центра и отделов 
РОУНБ им. Горького способствует формированию и расширению информацион-
ного пространства, распространению знаний, которые аккумулирует библиотека, и 
формированию на базе этих знаний правильного отношения к исторической и пра-
вовой деятельности. Также использование электронных фондов дает возможность 
увеличения охвата читающей аудитории и открывает доступ всем заинтересован-
ным к новым проектным решениям в самых разнообразных сферах деятельности. 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина в Курганской области: 
опыт и перспективы развития 

Е. А. Томилова, 
руководитель Центра общественного доступа к информации 

отдела информационно-библиотечного обслуживания 
ГБУК «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А. К. Югова» 

В Курганской областной научной библиотеке им. А. К. Югова в марте 2017 г. 
была открыта точка доступа в электронный читальный зал Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина. Это позволило обеспечить онлайн-доступ ко всему объёму 
электронных ресурсов Президентской библиотеки жителям Курганской области. 

Цифровизация во всех сферах жизни требует от библиотек на сегодняш-
нем этапе перехода на новый уровень предоставления информации своим 
пользователям. Использование ресурсов Президентской библиотеки сегодня 
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позволяет не только на высоком уровне проводить мероприятия государствен-
ного, общественно-политического, научного, образовательного, культурно-
просветительного характера, но и получить равный со всеми жителями страны 
доступ к уникальным архивным документам каждому пользователю Прези-
дентской библиотеки нашего региона, а библиотекам и архивам - сохранить 
уникальные краеведческие издания Курганской области в цифровом виде и 
сделать их доступными для всего населения страны. 

Управление электронным читальным залом Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина находится в Центре общественного доступа к информации 
Юговки, где производится регистрация читателей. На сегодняшний день заре-
гистрировано в ПБ 462 человека. 

К Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина на сегодняшний день 
подключены 10 библиотек: 2 государственные - КОУНБ им. А. К. Югова, 
КОДЮБ им. В. Ф. Потанина, 8 центральных районных (городских) библио-
тек: г. Кургана, г. Шадринска, Белозерского, Варгашинского, Далматовского, 
Кетовского, Лебяжьевского и Щучанского районов. 

В библиотеках Курганской области ведется работа по продвижению ин-
формационно-библиотечных услуг, оказываемых с использованием ресурсов 
Президентской библиотеки, среди жителей Зауралья. На стендах библиотек 
размещена информация о возможностях Президентской библиотеки, прово-
дятся информационные мероприятия для учащихся школ, колледжей, вузов, 
педагогов, воспитателей, специалистов из сферы культуры, других категорий 
населения, организовываются мастер-классы, информация о ресурсах ПБ раз-
мещается на сайтах библиотек и на страничках в социальных сетях. Распро-
страняются рекламные листовки и буклеты. 

В основе нашей работы лежит деловое сотрудничество с различными 
организациями, в первую очередь, с образовательными учреждениями Курган-
ской области. Первым шагом в нашей работе стало проведение презентации 
ресурсов Президентской библиотеки среди учителей и учащихся общеобразо-
вательных школ г. Кургана, представителей Управлений образования и куль-
туры города, представителей Института развития образования и социальных 
технологий. Так, в январе сотрудники центра стали участниками круглого 
стола, организованного Управлением образования Курганской области для ди-
ректоров школ и гимназий, и продемонстрировали возможности использова-
ния электронного ресурса Президентской библиотеки в учебном процессе. 
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Приняли участие в городском форуме «Будущее Кургана», организовали се-
минар-практикум и мастер-классы для работников муниципальных библиотек 
и т. д. Для нас важно наладить сотрудничество с районными библиотеками и 
школами, для того, чтобы они могли научить школьников находить нужную 
информацию в электронном читальном зале Президентской библиотеки. 

На сегодняшний день это самый успешный путь решения проблемы про-
движения ресурсов Президентской библиотеки и привлечения пользователей. 

За 2019 г. проведено 50 мероприятий с использованием ресурсов Пре-
зидентской библиотеки и проинформировано 1213 человек. 

Интересной формой работы со студентами стал обучающий тренинг «Элек-
тронные ресурсы НЭБ и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина - образова-
нию». Участники тренинга узнали об истории создания, структуре и наполнении НЭБ 
и Президентской библиотеки, познакомились с тематическими коллекциями, освоили 
поиск документов и в завершение получили сертификаты, подтверждающие их уча-
стие в обучающем тренинге. А участники научного квеста «Биокванториум» нашли 
множество полезных материалов для исследовательской и научной деятельности. 

Для школьников проведены интерактивные уроки «Президентская биб-
лиотека - школе!». Это практические занятия, на которых школьники приоб-
ретают умение пользоваться и работать с ресурсом для написания докладов и 
рефератов, а в будущем - курсовых и дипломных работ. Фонды Президент-
ской библиотеки максимально приближены к образовательному процессу. 
Учащиеся получают доступ к качественным источникам информации. 

При проведении мероприятий интересной формой работы стали мультиме-
дийные уроки с использованием ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-
цина. Так, для учащихся школ в День образования Курганской области состоялся 
мультимедийный урок «Курганская область: страницы истории», в годовщину при-
соединения Крыма к России - мультимедийный урок «Россия и Крым: вместе навсе-
гда». 2019 г. стал знаковым годом для всего региона: состоялись выборы губерна-
тора Курганской области в Центре общественного доступа к информации состоялся 
мультимедийный урок «Твоя жизнь - твой выбор», в рамках работы Школы моло-
дого избирателя. Об истории и значении символов нашей страны напомнил школь-
никам мультимедийный урок-экскурс по юбилейным датам российской истории и 
культуры «Символы России». Ко дню Конституции России для студентов колле-
джей состоялся мультимедийный урок «Конституция». 
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В рамках работы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в областной 
библиотеке им. А. К. Югова в 2019 г. организован клуб «Юный краевед». Членами 
клуба стали учащиеся школы N° 42 и гимназии N° 32. Основная цель - изучение исто-
рии, экономики, общественного устройства, культуры, социальной сферы, природы и 
природных богатств, а также промышленности города Кургана и Курганской области. 

В преддверии юбилейной даты Победы русского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. состоялся исторический квест «Пройдем до-
рогами войны...», участниками его стали старшеклассники школы Кургана, 
студенты колледжей и КГУ. На «станциях», расположенных в отделах библио-
теки, участники квеста узнавали новые факты о военном времени, вспомнили 
основные даты и события военных лет. 

Специалисты центра участвуют на интерактивных площадках, организо-
ванных библиотекой. Так, в апреле Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова стала участником всероссийской акции «Библионочь-
2019». Гости мероприятия посетили виртуальную выставку «Театральные афиши из 
фонда Президентской библиотеки»; в июне состоялась праздничная акция «От гли-
няной таблички - к электронной страничке», где была представлена электронная 
коллекция Президентской библиотеки, посвящённая Кириллу и Мефодию, кото-
рые сыграли важнейшую роль в развитии славянской письменности и культуры. 

Библиотека им. А. К. Югова регулярно организовывает экскурсии для уча-
щихся школ, студентов колледжей и вузов в рамках проекта «Ресурсы библиотеки -
образованию». Сотрудники центра общественного доступа к информации знако-
мят с возможностями центра, с электронными ресурсами - Национальной элек-
тронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Информация о мероприятиях электронного читального зала размещается 
на сайте библиотеки, направляется в Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ель-
цина и региональные СМИ. 

Особый интерес у пользователей вызывает коллекция, посвященная нашему 
региону «Курганская область: страницы истории». В коллекцию входит всего 36 ма-
териалов. На сегодняшний день оцифровано 132 уникальных краеведческих изда-
ния, а также выпуски газеты «Красный Курган» в период с 1917 по 1954 год, они 
ждут своей очереди для пополнения фондов Президентской библиотеки в коллек-
ции «Курганская область: страницы истории». Библиотека им. А. К. Югова заинте-
ресована в пополнении региональной коллекции. Для дальнейшей оцифровки ред-
ких книг, периодических изданий необходимо иметь качественную аппаратуру, и 
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для этих целей приобретён сканер планетарного сканирования. В ближайших пла-
нах - перевод в электронный вид книг и периодических изданий первой половины 
XX века, а также оцифровка периодических краеведческих изданий - в первую оче-
редь, районных газет периода Великой Отечественной войны (и образования обла-
сти) - к 75-летию Победы. 

Президентская библиотека - это экономия времени на получение нуж-
ной информации, что создает благоприятные условия для продуктивного обу-
чения. Свободный доступ к необходимой литературе является приоритетным 
фактором в образовании. 

Для Курганской областной универсальной научной библиотеки им. 
А. К. Югова работа с электронным ресурсом Президентская библиотека 
им. Б. Н. Ельцина - это долговременное перспективное направление дея-
тельности, которое в дальнейшем будет активно развиваться. 

Надеемся на открытие регионального центра Президентской библио-
теки им. Б. Н. Ельцина в Курганской области. Это продолжит нашу система-
тическую работу по просвещению учащихся образовательных учреждений у 
себя в библиотеке в более развёрнутом формате. 

Для нас важно наладить сотрудничество со школьными и районными 
библиотеками. Для них проводятся обучающие мастер-классы по работе с ре-
сурсом ПБ, а также использованию его в образовательном процессе, чтобы уже 
в своих городских или районных школах они могли помочь учащимся найти 
нужную информацию, помочь зарегистрироваться на портале. 

В перспективе - сотрудничество с Курганским государственным уни-
верситетом, а также с музеями Курганской области для организации проект-
ной, исследовательской деятельности, творческих конкурсов на основе ресур-
сов Президентской библиотеки. 

Мы надеемся на достижение поставленных целей, а также налаживание 
профессиональных и творческих связей с различными организациями. 
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