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Президентская библиотека (ПБ) определяется исследователями как 

коллективная память в условиях информационного шума. Она является оплотом 

достоверности и аутентичности информации, что в условиях снижения качества 

информационных продуктов представляется очень важным.  

ПБ функционирует как общегосударственное электронное хранилище 

цифровых копий документов по истории, теории и практике российской 

государственности, русскому языку.  

ПБ открыта 27 мая 2009 года, в День библиотек и день рождения Российской 

национальной библиотеки. Время показывает, что уставы двух разных по формату 

библиотек – устав Императорской Публичной библиотеки, утверждённый 23 

февраля 1812 года, и спустя два века увидевший свет Устав ПБ – утверждают, что 

основным предназначением библиотеки является организация фонда, его хранение, 

сохранность и организация доступа к нему. 

  В настоящее время фонд ПБ насчитывает более 600 тыс. единиц хранения 

(данные на 25.05.2018 г.), примерно треть этого массива доступна на портале ПБ. 

20% фондов Президентской библиотеки – это документы из регионов. Доступ 

ко всему объёму материалов фонда осуществляется из электронного читального 

зала, расположенного в здании Президентской библиотеки.  

Исследователи и разработчики документации, регулирующей деятельность ПБ 

изучение электронного фонда Президентской библиотеки делят на три уровня с 

учетом режима доступа:  

а) начальная ступень – знакомство с материалами коллекций портала 

Президентской библиотеки;  

б) базовый уровень – на основе поисковых запросов на портале Президентской 

библиотеки;  

в) расширенный уровень – на основе поисковых запросов в электронном 

читальном зале Президентской библиотеки. 

С начала своего существования ПБ организует разветвленную сеть своих 

представительств в регионах – центров удаленного доступа (ЦУД).  

22 ноября 2010 года в Правительстве Рязанской области между генеральным 

директором Президентской библиотеки А.П. Вершининым и губернатором 

Рязанской области О.И. Ковалевым было подписано Соглашение о сотрудничестве 

по созданию регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

в Рязанской области.  



С момента подписания Соглашения организацией представительства 

Президентской библиотеки в Рязанской области занималась ГБУК РО «Областная 

юношеская библиотека имени К.Г. Паустовского». Был  проделан серьезный объем 

работы по оцифровке и передаче краеведческого фонда в Президентскую 

библиотеку, по подготовке площадки, повышению квалификации персонала. Была 

создана межведомственная рабочая группа по проведению инвентаризации 

документов для формирования регионального электронного ресурса. В результате 

оцифровки отобранного контента в фонд Президентской библиотеки было 

отправлено примерно 1,5 тыс. единиц краеведческих материалов.  

В  2013 году ГБУК РО «Рязанская областная юношеская библиотека имени 

К.Г. Паустовского» вошла в состав ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека им. Горького» с переходом всех видов прав и обязательств, в 

том числе по организации представительства Президентской библиотеки в регионе.    

30 сентября 2013 года в рамках V Форума молодых библиотекарей, прошла 

презентация удаленного электронного читального зала с доступом к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки (УЭЧЗ). Мероприятие имело 

широкую публичность и собрало людей, заинтересованных новым ресурсом: 

руководителей региональных министерств, преподавателей и учителей, членов 

общественных организаций региона.  

Созданный УЭЧЗ начал активно взаимодействовать с Президентской 

библиотекой как и работать с информационными ресурсами этой крупной 

общественной, информационной и просветительской организацией.  

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 18 июня 2007 г. № 326-рп филиалы Президентской библиотеки должны были 

создаваться во всех субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день ПБ 

имеет структурные подразделения в Москве (Резервный центр) и Тюмени (Филиал в 

Тюменской области) и во всех регионах страны открылись центры  удалённого 

доступа, в Сибири и на Северном Кавказе функционируют информационно-

просветительские центры.  

Всего по стране 560 ЦУД (данные на 25 мая 2018 г.), открытых 

преимущественно на базе библиотек и образовательных организаций. 

Международная сеть представлена ЦУД в 27 странах мира. Точки доступа открыты 

на базе российских центров науки и культуры и национальных библиотек 

государств.  

Создание и развитие сети ЦУДов рассматривается как научная, культурная и 

образовательная задача для формирования единого информационного пространства 

и предоставления доступа к историческим документам. В условиях, когда 

перекраиваются исторические сведения и предлагается подумать по-другому о 

верифицированных фактах истории, в установлении истины именно 

первоисточники являются документами первого порядка. 



Необходимость расширения информационного пространства региона 

продиктовало план создания и развития региональной сети центров удаленного 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки (ЦУД). Создается новое 

корпоративное образование, предназначенное для решения научно-образовательных 

задач и предусматривающее: оперативный обмен данными между участниками; 

использование общих информационных ресурсов; доступ через единую 

компьютерную сеть к данным других интрасетей и глобальных сетей. 

В типовом Положении о ЦУД записано, что «центры… образуют сетевую 

инфраструктуру, функционирующую на основе координации и кооперации, в 

соответствии с планами и проектами, согласованными ПБ с участниками сети». 

ЦУД имеют 2 основных вида: РЦ и УЭЧЗ. Основное отличие этих видов 

друг от друга в том, что УЭЧЗ – это предоставление доступа и привлечение 

читателей к фондам, в то время как РЦ – это координирующая структура, тоже, 

впрочем, предоставляющая доступ и привлекающая читателей. Полномочия 

региональных центров определяются Соглашениями о сотрудничестве между 

региональными властями и Президентской библиотекой. 

А.П. Вершинин, генеральный директор Президентской библиотеки, 

характеризуя развитие региональный центров и параметры их работы,  сказал в 

своем интервью: «Региональные центры объединят не только библиотечные 

ресурсы, но и архивы, музеи и СМИ (в том числе муниципального уровня). Такие 

центры действуют примерно в половине регионов».  

На сегодняшний день в нашем регионе открыты 10 ЦУДов – 7 на базе 

библиотек, 3 – в образовательных организациях. 

№ 
п/п 

Место открытия УЭЧЗ 
Год открытия 
УЭЧЗ 

1.  РОУНБ им. Горького 2013 

2.  Центральная городская библиотека им. Малюгина (г. 
Касимов) 

2016 

3.  Центральная районная межпоселенческая библиотека 

библиотека Касимовского района 
2016 

4.  Библиотека духовной семинарии Рязанского 
епархиального управления 

2016 

5.  Централизованная библиотечная система Скопинского 
муниципального района 

2017 

6.  Библиотека Рязанского десантного училища им. 
Маргелова 

2017 

7.  Централизованная система детских библиотек 2017 
8.  Шацкая межпоселенческая библиотека 2018 

9.  Кораблинская центральная библиотека 2018 
10.  РязГМУ имени академика Павлова 2018 

 



Таким образом, региональная сеть ЦУД достаточно активно формируется. 

По положению о ЦУД, основными направлениями деятельности являются:  

1) организация доступа 

2) привлечение к ресурсам  

2) использование ресурсов в просветительских мероприятиях 

3) участие в образовательных проектах ПБ  

3) методическая работа  

4) участие в формирование фонда ПБ 

Привлечение к ресурсам 

ЦУДы нашего региона уже очень активно работают с ресурсами и большое 

количество событий проводили с использованием фондов ПБ. Приведу несколько. 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке Касимовского р-на 

проводился День православной книги. 

Виртуальный кинозал «Путь к звездам», посвященный 160-летию К.Э. 

Циолковского, в мероприятии использовался фильм о жизни и трудном 

научном пути Циолковского. 

К 100-летию событий 1917 года были организованы мероприятия с показом 

отрывка документального фильма «Октябрь, ставший ноябрем».  

Сотрудники приняли участие в просмотре закрытых трансляций конференций-

вебинаров: «Из истории внешнеполитического ведомства России», «Из истории 

прокуратуры России», «К 100-летию Брестского мира», «Виртуальные туры и новые 

электронные проекты Президентской библиотеки», «К 100-летию Октябрьской 

революции»и многое др. 

Можно предполагать, что такая активная работа вызовет желание у 

образовательных организаций, у филиалов сети Касисмовского р-на открыть новые 

ЦУД. 

Кораблино использовало материалы ПБ в мероприятии к 9 мая – Час памяти, 

которое называлось «Память, которой не будет забвенья», в тематической 

программе «На волне моей памяти» к 96 лет пионерской организации.  

Касимовская городская библиотека им. Малюгина. 

2017 – День информации «Флаг России – гордость наша» проводился с 

использованием документально-публицистического фильма из фондов ПБ.  

2017 – Семинар для сотрудников городских филиалов ЦБС «Ресурсы ПБ им. 

Б.Н. Ельцина и НЭБ – жителям Касимова: электронные читальные залы».  

Та же библиотека провела уже в этом году  лингвистический турнир с 

названием «Великий и могучий». В подготовке мероприятия активно 

использовались ресурсы ПБ им. Б.Н. Ельцина. Школьникам была представлена 

виртуальная выставка словарей русского языка: С. Ожегова, этимологический 

словарь, словарь синонимов, словарь иностранных слов и другие словари, 

имеющиеся в фонде библиотеки. 

http://kasimovrbib.ru/iz-istorii-vneshnepoliticheskogo-vedomstva-rossii/


Шацкая межпоселенческая библиотека, в прошлом году уже работала с 

доступными фондами ПБ, а также организовывала участие ребят-старшеклассников 

для участия в Олимпиаде. ЦУД к тому моменту еще не был открыт,  

РОУНБ им. Горького 

В библиотеке имени Горького проходит цикл тематических факультативных 

занятий для учащихся лицея №4 «Я – патриот России». Его цель – обогащение 

школьной программы по истории информацией из фондов библиотеки имени 

Горького и  Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Мероприятия к 

различным знаменательным датам и историческим событиям проходят ежемесячно 

в различных форматах: семинары, интерактивные игры, слайд-беседы, медиалекции.  

В сентябре 2017 г. в библиотеке имени Горького прошел первый этап 

интерактивной олимпиады Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина 

«Россия в электронном мире», организованной для старшеклассников  

Прошли семинары «Великой битвы памятную дату…», посвященный 205-

летию Бородинского сражения, «Не гаснет памяти свеча» (180-летию со дня смерти 

А.С. Пушкина). 

В разное время использовались материалы ПБ к юбилейным датам УЭЧЗ, 

действующий на базе библиотеки им. Горького: 

 К Дню Пушкина 

 К юбилею Горького виртуальные выставки 

 В мероприятиях к дате присоединения Крыма использовались 

материалы коллекции «Виды Крыма». 

 Мультимедийные уроки по выборам Президента 

Все наши события отражаются на сайте библиотеки. 

Режим использования материалов из фондов ПБ значительно улучшился. 

Портал совершенствуется, поиск облегчается, новые появившиеся поисковые 

фильтры делает его все более эффективным.  

На 2017/18 год Президентской библиотекой запланирована модернизация 

программного комплекса читального зала. Для школьников организуется 

познавательный ресурс «Государика», который пока не запущен.  

Существует режим заказов материалов, необходимых для проведения ваших 

мероприятий. Мы уже отправили заказы на материалы, которые нам необходимы 

для Дня Пушкина. Обещанные семинары по организации поиска помогут нам все 

больше преуспевать в нем. 

Кроме того, сама ПБ организует большое количество культурно-

просветительских событий, доступных в режиме прямой трансляции или 

трансляции по закрытому каналу. В прошлом году ПБ провела более двухсот 

информационных мероприятий в формате видео-конференц-связи или интернет-

трансляций. Расписание прямых трансляций есть на портале.  



На ЦУД библиотеки имени Горького как главной библиотеки региона ложится 

ответственность по организации методической работы вновь образованной сети. 

Виды методической работы для участников сети включают:  

 участие в транслируемых методических семинарах ПБ: обзоры фондов, 

семинары по поиску;  

 собственные методические мероприятия: обмен опытом по подключению к 

ресурсам ПБ, использованию фондов в просветительских проектах; 

 методическая работа для внешних групп: учителей, школьных 

библиотекарей; родителей старшеклассников 

 пополнение фонда методических пособий по использованию ресурсов ПБ 

или сценариям взаимодействия с образовательными организациями 

 помощь в организации доступа к ресурсам ПБ и использование ресурсов ПБ 

в работе новых ЦУДов 

 организация участия в совместных мероприятиях, организованных и нами, 

и ПБ 

 рассылка методических материалов в новые УЭЧЗ  

 организация методических мероприятий, в том числе выездных, для новых 

ЦУДов 

 создание новых точек доступа и консультации по этому вопросу. 

Перспективы развития и использование ресурсов ПБ 

В ближайших задачах:  

1) увеличение сети в регионе.  

2) налаживание взаимодействия с системой образования с прогнозом 

взаимовыгодного сотрудничества 

3) наращивание ритма информационной работы о деятельности ЦУДов 

4) повышение квалификации персонала центров. 

Идут настойчивые разговоры об образовании на базе школьных библиотек 

информационно-библиотечных центров, где наша помощь, очевидно, будет, кстати. 

Таким образом, основная цель организации новой корпоративной сети – 

организация самого широкого доступа к ресурсам ПБ, и это будет нашим серьезным 

вкладом в формирования информационного пространства нашего региона. 

 


