
Президентская библиотека в Свердловской области:
 

радости и перспективы 2021 / 2022

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА РУСИНА

руководитель Свердловского регионального центра Президентской библиотеки
ГАУК СО "Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского"





> 100 мероприятий в год
> 120 партнёров

региональная сеть



Сеть читальных залов Президентской библиотеки
на Среднем Урале за три года выросла примерно в
три раза: на настоящий момент это
приблизительно 106 точек доступа.

Подключение идёт по линиям двух ведомств:
Министерство культуры и Министерство
образования и молодёжной политики
Свердловской области (в июне 2021 года запущена
вторая волна подключения школ). Залы в регионе
объединяет пилотная система единой
методической поддержки (опорные библиотеки)

Региональное сообщество резидентов





Южный

• МБУК «Арамильская ЦГБ»
• МАУК «Центр современной культурной среды» ГО
Богданович
• МБУК «Сысертская районная библиотека»
• МБУК «Библиотека Малышевского ГО»
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Западный

• МБУК «Верхнепышминская ЦБС»
• ГАУК СО «Инновационно-культурный центр», ГО
Первоуральск
• МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО
Красноуфимск
• МБУК «ЦБС» ГО Ревда

Горнозаводской

• МБУК «ЦГБ», г. Н. Тагил
• МБУК «Публичная библиотека», Новоуральский ГО
• МБУК «ЦГБ», ГО Нижняя Салда
• МБУК «БИЦ» ГО Кушва

Северный

• МБУ «Карпинская ЦБС»
• МАУК «Культурно-досуговый центр» ГО Волчанск
• МБУК «ЦБС» ГО Североуральск
• МБУК «ЦБС» ГО Серов

Восточный

• МБУ «ЦБС» ГО Реж



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CuUQMFSbpMaeXG1bng_CKFPfqhekZwzXb7aqiGVJRSE/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CuUQMFSbpMaeXG1bng_CKFPfqhekZwzXb7aqiGVJRSE/edit?usp=sharing


Коллеги, мы всё видим!



2021 год

— традиционное региональное
совещание;
 — конкурс "Эпоха: диалог сквозь
столетия" на лучший проект;
— летняя проектная лаборатория
"Система координат";
— выездные семинары "Точка на
карте" (Арамиль и Берёзовский);
— "Завтраки с Президентской";
— тюменский семинар и вебинары в
рамках "Методических зарядок",
индивидуальные стажировки и др.



Ежегодные совещания 

2019 год. Участие приняла делегация во главе с
генеральным директором, а также руководители
центральных библиотек Уральского федерального округа,
библиотекари и педагоги, ответственные за работу
электронных читальных залов Президентской библиотеки
в регионах, — всего более 120 человек, 16 докладов.

2020 год. В течение двух дней с участниками работали
Е. Д. Жабко, Т. Л. Масхулия и О. В. Кутырло. Презентована
система единой методической поддержки по вопросам
использования информационных ресурсов Президентской
библиотеки в учреждениях образования и культуры
Свердловской области. Экскурсии. Публичный отчёт.

2021 год. Мультиформатный режим. Мастер-классы
Л. Д. Савельевой и практиков из регионов УрФО в
партнёрстве с Тюменским филиалом. Презентация
успешных практик Свердловской области.

Профессиональная рефлексия

http://conference.uraic.ru/Section/2019-03-14-info
http://conference.uraic.ru/Section/2020-02-19-info
http://conference.uraic.ru/Section/2021-03-15-info


Конкурс "Эпоха. Диалог сквозь столетия"

Обязательное условие — использование ресурсов
Президентской библиотеки и соответствие теме
(время Некрасова и Достоевского).

Представлена 31 работа (из них 26 выполнили
библиотекари, 5 — читатели); 45 человек,
представляющих 24 учреждения региона.

Жанровое разнообразие: виртуальная выставка,
мультимедийный лонгрид, интерактивный плакат,
сценарий, видеоролик, проект, дизайн-макет,
викторина, лента времени, блог, телеграм-канал,
сетевой марафон, онлайн квест, эссе, буктрейлер,
научная статья...

Формирование ситуации успеха



DOSTOEVSKIY.TILDA.WS

мультимедийный лонгрид

ИРИНА МИЛАШИНА

запись мастер-класса

http://dostoevskiy.tilda.ws/
https://www.youtube.com/watch?v=PCoZZuBNBYY




Пространство диалога

Завтраки с Президентской

4 сессии, 16 встреч
> 500 посещений

В 2021 году весенняя сессия
реализована при поддержке

Тюменского филиала, осенняя —
головного учреждения





Как строится семинар?
— адаптация под запрос
— онлайн возможен

Теория:
общее

Президентская библиотека: режимы
доступа, особенности фонда,
коллекционный принцип
комплектования,
библиографический поиск

Теория:
частное

Как использовать ресурс в
повседневной работе, соединять
работу с традиционным и
электронным фондом,
организовывать мероприятия

Практика:
здесь и сейчас

Небольшая командная игра,
направленная на поиск материалов
в фонде Президентской библиотеки
и разработку прототипов выставок
и  событий, основанных на них



Перспектива



— работаем в удалённых электронных читальных залах:
не должно быть нулевой статистики;

— в каждой модельной библиотеке необходима точка
доступа к ресурсам Президентской библиотеки;

— внимательное отношение к организационно-
техническим моментам сопровождения работы залов;

— ваш выход на самостоятельную проектную
деятельность прецедентен: так держать;

— Свердловская область — один из регионов-флагманов
по числу залов и насыщенности профессиональной
повестки, а это и гордость, и ответственность для всех.







Космос начинается с тебя
vk.com/kosmos.ural

Космос – это не только корабли и невесомость,
орбиты и станции, метеориты и звёзды,
скафандры, иллюминаторы.

Космос – это загадка, история, притягательная и
волнующая, как небо, бесконечная вселенная,
поразительная тайна, стремление к знаниям.

Космос – среди бесконечных книжных
стеллажей, в долгом разговоре по душам, в
любимом стихотворении, в музыке, в секунде,
когда самолёт отрывается от земли…

Космос начинается с тебя, в тебе – в ту минуту,
когда загораешься идеей, придумываешь
новый проект, открываешь книгу,
погружаешься в исследование, делаешь шаг
навстречу окружающим, пишешь самые
искренние слова, решаешься последовать зову
своего сердца.

Знания окрыляют.

http://vk.com/kosmos.ural
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https://chat.whatsapp.com/COuVme9KMXMCLJUSqecFBo


Что мы просим вас сделать до конца года

1 — удостовериться, что ваш зал работает, документы
загружаются, читатели обслуживаются, статистика
ведётся, при необходимости запросить консультацию;

2 — проверить свои данные в сводном реестре
удалённых электронных читальных залов / списке
опорных библиотек;

3 — убедиться, что ваш сотрудник состоит в чате
Президентской библиотеки WhatsApp и получает нашу
рассылку на почту, также вступил в группу ВКонтакте;

4 — рассмотреть необходимость и возможность
проведения выездного семинара (не менее 12
участников, образование + культура) на вашей базе
нашими силами в 2022 году.

Чек-лист



Анастасия
Русина
руководитель

журналист, член
ГАК УрФУ по
направлению
"Реклама и связи с
общественностью"

Всегда открыты к диалогу

Олег
Осипов
главный специалист

архитектор,
специалист по
визуализации и
дизайну

Марианна
Поникаровская
главный библиограф

SMM-специалист,
копирайтер,
психолог

Анастасия
Северина
ведущий библиотекарь

программист,
журналист,
видеограф

Мария
Ширяева
библиотекарь

редактор,
экоактивист



...когда поэт пытается выразить свое состояние в слове и ему не
удается достичь ясности в том, что он испытал, у него всегда есть
промежуточный слой успеха, приносящий удовлетворение. То есть
непосредственная, чувственная материя стиха. И если он не добился
по каким-то причинам полного успеха в слое мысли, поскольку
стихотворение тоже мысль, он может найти удовлетворение в
промежуточных слоях. 

 Мераб Мамардашвили

av.rusina@yandex.ru
+7 982 74 33 701

(343) 304 — 60 — 20 (добавочный 323)


