
Свердловский  региональный центр 
Президентской библиотеки: 

основные направления деятельности 

Анастасия Васильевна Русина, 
 

заведующая Свердловским региональным центром 
Президентской библиотеки 



2 

Визитка  
• Образование: специалист  – журналист телерадиовещания; в 2018 году завершаю 

обучение в магистратуре ИГУП УрФУ по направлению «Геобрендинг» и на курсах 
профессиональной переподготовки ЧГИК по направлению «Библиотечно-
информационная деятельность»; окончена Школа предпринимателей Бизнес-
инкубатора Курганской области. 

 

• Опыт работы – с 2009 г.: периодическая печать, сферы дополнительного и 
высшего образования. В библиотечном деле – с 2013 г. 

 

• Более 12 лет волонтёрской деятельности. Трижды выигрывала гранты на свои 
идеи (два конкурса всероссийского уровня, один муниципальный). 

 

• Стипендиат Фонда В. Потанина, победитель всероссийского конкурса «Лидер 21 
века» в номинации «Руководители детских и молодёжных общественных 
объединений», награждена премией Президента в рамках нацпроекта 
«Образование». 

 

• Научные интересы – интегрированные маркетинговые коммуникации, 
проектирование в сфере культуры, медиаобразование. 



Короткой строкой 
• Президентская библиотека: несколько общих слов. 

• Зачем в Свердловской области региональный центр, и чем он 
отличается от существующих электронных читальных залов? 

• Наши планы и первые результаты. 

• Возможность подключения доступа к Президентской библиотеке 
в учреждениях региона. 
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Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 года.  Это электронное хранилище цифровых копий 
важнейших документов по отечественной государственности, языку и культуре и 

многофункциональный  мультимедийный центр. Наука и образование, проектная деятельность и 
медиапространство, исследования и обсуждения, события и методическая работа. 
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www.prlib.ru 
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Региональная и зарубежная сеть:  более 520 центров 

удалённого доступа во всех регионах страны, 37 – за границей. 



7 Создание Центра – новая ступень многолетнего сотрудничества СОУНБ с 
Президентской библиотекой, которое началось в 2013 году.  



17 ноября 2017 года  заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области и ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина», которым предусматривается 

создание  и развитие на базе ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» регионального центра удаленного 
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки в Свердловской области. 
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Электронный читальный зал 

• Доступ ко всем 
ресурсам 
Президентской 
библиотеки; 

• Возможность 
просмотра трансляций 
с портала и участие в 
них через 
видеоконференцсвязь. 

Региональный центр 

• Доступ к ресурсам; 

• Трансляции; 

• Методическая поддержка ЭЧЗ по 
области; 

• Координация работы по открытию 
ЭЧЗ в регионе; 

• Курирование федеральных 
проектов в регионе (олимпиада 
«Россия в электронном мире»); 

• Внедрение регионального 
компонента в фонд ПБ; 

• Разработка и реализация местных 
проектов, и т. д. 
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С кем работаем? 

• Преподаватели и педагоги; 

• Студенты профильных 
направлений; 

• Молодые учёные; 

• Старшеклассники, углублённо 
изучающие гуманитарные 
дисциплины; 

• Специалисты учреждений 
культуры; 

• Лидеры общественных 
организаций; 

• Члены творческих и научных 
объединений; 

• Журналисты и блогеры. 
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Форматы  
• Видеотрансляции, 

предлагаемые 

Президентской 

библиотекой; 

• Выставки; 

• Встречи, круглые 

столы, дискуссии; 

• Обучающие семинары; 

• Проектные занятия; 

• Презентации, 

обсуждения; 

• Научно-практические 

конференции; 

• Лекции и мастер-

классы. 11 



12 Открывать фонды Президентской библиотеки свердловчанам, реализовывать научные и 
просветительские краеведческие проекты, а также создавать тематические цифровые коллекции, 

связанные с историей и культурой Урала , – вот основные задачи нашего Центра. Ещё одна функция – 
обеспечение работы координационного-методического центра для  учреждений культуры. 



День мецената и благотворителя: 
  

чередование форматов 
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Личность/ 
техника: 
  
гармоничное сочетание 
визуальной  и вербальной 
коммуникации,  
«оживление» пространства, 
упор на медийные, 
интерактивные форматы и 
проекты, внедрение ресурса 
в существующую систему 
ценностей и смыслов 
конкретной библиотеки. 
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Выставка «Романовы. Портрет династии»: 
  

визуализация электронных материалов 
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16 Обучение волонтёров Ночи музыки: 
  

социальное партнёрство как  технология развития 



378 посещений в апреле 
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Что нужно для подключения? 

• Соответствие техническим требованиям (высокая 
пропускная способность интернет-канала); 

• Материальные вложения (покупается программа, 
необходимо выделить рабочее место); 

• Понимание, как будет продвигаться ресурс в вашей 
библиотеке (положительная статистика принципиальна); 

• Время (процесс займёт 3-4 месяца). 

 

Рабочая инструкция будет разработана к концу апреля. 
Пакет документов, необходимых для запуска процесса, 
можно запросить по электронной почте: av.rusina@yandex.ru 

18 



Коммуникационная площадка,  объединяющая 
творческие и интеллектуальные силы региона 
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Библиотека – это территория 
поиска смысла.  Это место 
диалога. Мы хотим показать, 
что мир неделим с точки 
зрения культуры. 

Е. Ю. Гениева, 
 

российский филолог, библиотечный, культурный и общественный деятель, 
эксперт ЮНЕСКО, член федерального гражданского комитета партии Гражданская 

платформа, директор Института толерантности, генеральный директор 
Всероссийской библиотеки иностранной литературы с 1993 по 2015 год 
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В презентации использованы фото Анны Порошиной. 
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anastasia.rusina 

av.rusina 

av.rusina 

982 74 33 701 

av.rusina@yandex.ru 

982 74 33 701 


