
Доклад на 06.09 

1 слайд 

Добрый день, уважаемые коллеги! Рада присутствовать на таком мероприятии,  
огромное спасибо библиотеки Белинского. Мой доклад будет разделен на две 
части, очень компактно я виртуально познакомлю вас с Инновационным 
культурным центром и расскажу как именно мы сотрудничаем с Президентской 
библиотекой. 

2 слайд 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Инновационный культурный центр» – это первый федеральный проект, 

реализованный в рамках исполнения майских Указов Президента Российской 

Федерации. 

 Инновационный культурный центр – это комплекс инфраструктурно- 

подготовленных площадок. Широкое внедрение новых технологических 

решений позволяет центру обеспечивать качественное развитие различных 

областей деятельности: библиотечной, музейной, выставочной, концертной, 

театральной и кинематографической, а также разнообразных образовательных 

проектов. 

Наш центр открыл свои двери для посетителей в сентябре 2016 года. С 

2017 года в его состав вошли два филиала в Екатеринбурге: «Свердловский 

областной фильмофонд» и «Балетная труппа «ТанцТеатр». 

3 слайд. Отдельное видеопро Зал электронных ресурсов и Президентскую 

библиотеку 

С 2017 года в Инновационном культурном центре на постоянной основе 

проводятся мастер-классы по обучению работе с полнотекстовыми базами 

данных. 

В ходе мастер-классов показывается алгоритм поиска по многим 

полнотекстовым базам данных, в том числе: 

– Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки;–Правовая система «Гарант» и «Гарант-образование»;– Знаниум;– 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина;– EastView;– УИС Россия;– 



eLibrary; – НЭБ (национальная электронная библиотека); –ЛитРес; –

электронная библиотечная система издательства «Лань». 

Сейчас предлагаю посмотреть видео о том как проходят мастер-классы. 

Внимание на экран. 

4 слайд  

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» и ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина» подписали Соглашение о сотрудничестве 26 

августа 2016 года. Для реализации Соглашения на базе ГАУК СО «ИКЦ» было 

подготовлено 24 пользовательских места, соответствующих требованиям по 

обеспечению доступа их к фондам Президентской библиотеки, и открыт 

Электронный читальный зал. 

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» принимает участие в 

межрегиональных проектах Президентской библиотеки, проводит совместные 

мероприятия в формате вебинаров и видеоконференций.  

5 слайд 

10 февраля 2018 года в Общественном центре ИКЦ состоялась 

трансляция конференции – вебинара «День памяти А.С. Пушкина». 

Мероприятие было приурочено к 180-летию со дня смерти одного из 

величайших поэтов в истории русской и мировой литературы. 

6 слайд 

30 января 2018 года также в Общественном центре ИКЦ прошла 

трансляция видеоконференции «Матч на руинах», посвященной 75-летию со 

Дня начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.  

Видеоконференция проводилась с целью актуализации исторической 

памяти современных поколений граждан России посредством обращения к 

документальным источникам информации и формирования чувства 

национальной гордости за Отечество на примерах доблести и мужества 

поколений. В ИКЦ собрались более 30 заинтересованных темой участников 

разных возрастов. 

7 слайд 

Безусловно, наибольшее значение имеет непосредственно Электронный 

читальный зал Президентской библиотеки, материалы которого регулярно 



используют при написании научно – исследовательских, дипломных и 

курсовых работ студенты гуманитарных факультетов. 

8 слайд 

Специалисты Зала электронных ресурсов ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» активно занимаются продвижением ресурсов 

Президентской библиотеки среди читателей, используя не только фонд 

Электронного читального зала, но и материалы, представленные на портале 

Президентской библиотеки и не охраняемые авторским правом.  

4 июля 2018 года состоялся мастер-класс по поиску литературы в 

полнотекстовых базах данных, посвященный 100-летию со дня расстрела 

царской семьи. Специалисты ИКЦ познакомили пользователей с коллекцией 

«Династия Романовых. Земский собор 1613 года», представленной на портале 

Президентской библиотеки. 

9 слайд 

22 августа 2018 года прошел мастер-класс для школьников на тему «Флаг 

России – символ государственности». Юные гости смогли больше узнать об 

истории появления российского флага благодаря материалам Президентской 

библиотеки, находящимся в открытом доступе. 

10 слайд 

Сотрудники ГАУК СО «ИКЦ» стремятся поддерживать и повышать 

уровень специальных знаний и профессиональных навыков, принимая активное 

участие в видеотрансляциях, профессиональных мероприятий, проводимых 

Президентской библиотекой, – конференциях, рабочих совещаниях, круглых 

столах. 

11 слайд 

Также, хочется сказать про перспективы сотрудничества с Президентской 

библиотекой им. Б. Н. Ельцина. Наш центр заинтересован и дальше 

сотрудничать с Президентской библиотекой потому, что эта библиотека 

интересна всем возрастам наших посетителей.  

Посетителям ГАУК СО «ИКЦ» эта библиотека нравится красочным 

дизайном и тем, какая историческая и редкая литература находится в этой базе 

данных.  



Для коллег, которые еще не сотрудничают с Президентской библиотекой, 

хочется дать совет, подключайтесь к данной библиотеки, ведь это не только 

база, в которой собраны коллекции литературы, но и методический помощник в 

проведении мероприятий, мастер-классов, конкурсов и т.д. 

Мое выступление подошло к завершению, если у вас возникли вопросы 

готова на них ответить. 

 

Приглашаю всех к нам в гости в город Первоуральск, в инновационный 

культурный центр, мы открыты для сотрудничества, сегодня у меня с собой 

есть буклеты, мои визитки, думаю, что мы найдем точки соприкосновения в 

сотрудничестве.  

Благодарю вас за внимание! 

 


