
Президентская библиотека 
в Свердловской области: 
 

итоги-2022 

Анастасия Васильевна Русина 
•   

заведующий отделом «Свердловский региональный центр доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина» ГАУК СО «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского» (г. Екатеринбург) 



— Открыт 15 марта 2018 года; штат – пять человек; 
 

— пять основных направлений, направленных на укрепление 
бренда Президентской библиотеки в регионе: обслуживание 
пользователей, культурно-просветительская и образовательная 
деятельность, методическая поддержка и формирование 
надпрофессиональных компетенций библиотекарей, расширение 
круга внешних партнёрских связей, содействие комплектованию; 
 

— пять ключевых построений: популяризация книжной 
коллекции Анатолия Кириллова, сопровождение партнёрских 
мероприятий с органами власти, программа развития 
региональной сети резидентов «Система координат», открытые 
лекционные циклы по вопросам гуманитарной науки и практики, 
международная библиотечная #Конфа_Неконфа; 
 

—пять задач паблика «Космос начинается с тебя» (создан для тех, 
кто учит и учится): раскрытие фонда, расширение аудитории, 
демонстрация возможностей для развития и самореализации, 
трансляция вдохновения, продвижение информационной миссии. 

Центр в пяти тезисах 



— Постоянная поддержка Министерства образования 
и молодёжной политики Свердловской области по 
вопросам подключения залов и реализации 
региональных проектов, 

—оперативное информирование педагогов (рассылка, 
мероприятия, в т. ч. на базе опорных муниципальных 
библиотек региональной сети), 

— библиотеки школ, сузов и вузов как локальные 
точки поддержки и развития. 

 

В сезоне 2021/2022 олимпиады «Россия в электронном 
мире» Свердловская область заняла третье место 
среди регионов по числу участников. 
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дополнительное соглашение от 5 июля 2022 года 





Арамиль / Берёзовский / Дегтярск 

Новоуральск / Талица / Богданович 

Нижний Тагил / Красноуральск 

 

 

 

«Точка на карте»: семинары 

Лесной 

Первоуральск 

Верхняя Пышма 

Сысерть 

 

 

 



Сыктывкар 



3 марта – Дегтярск 

10 марта – Талица 

14 марта – Берёзовский 

15 октября – Лесной 

24 ноября – В. Пышма 
 





Сонаправленность 



— Истории дома Поклевских-Козелл 

— Богатыри земли русской и фото с Вороновичем 

— Через терриконы к звёздам 

— Встречают на КПП 

— Монета на память 

— Письма из суворовского училища 

— «Везём вам книги для школы» 

— Уральский характер Ульяны Заспановой 

— «Какой богатой жизнью живёт фонд в 
регионе…»: презентация практик 

 

Мгновения счастья – 2023 





— Сверка: заполнить свою строку таблицы и 
посодействовать школам муниципалитета 

 

— Связь: вступить в ТГ-канал «Президентская на 
Урале» и группу ВК «Космос начинается с тебя» 

 

— Статистика: активизировать работу в ЭЧЗ и 
по возможности провести викторину по Петру 

 

— Совещание-2023: 14 — 15 марта, готовимся 

Ключевые моменты 



Вне зависимости от того, насколько велики 
чувства и сложен исход, человеку важно быть 
встреченным в любых переживаниях… 

Аглая Датешидзе 



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


