
 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

27 мая 2014 года в Донской государственной публичной библиотеке, 

в структуре центра по работе с книжными памятниками Ростовской 

области, состоялось торжественное открытие удаленного электронного 

читального зала с доступом к ресурсам Президентской библиотеки. 

Событие было приурочено к Общероссийскому Дню библиотек и 

проведению акции «20 лет на Пушкинской», посвященной 20-летию 

открытия нового здания Донской государственной публичной 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году удаленный электронный читальный зал Президентской 

библиотеки был переведен в структуру Центра Электронных ресурсов 

Донской публичной библиотеки. 

5 декабря 2017 года на базе удаленного электронного читального 

зала состоялось торжественное открытие Регионального центра доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки в Ростовской 

области. 

Создание Регионального центра в библиотеке явилось результатом 

реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Ростовской области и Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, 

подписанного 5 сентября  2017 года. 



 

  

 

 

В торжественной церемонии 

открытия приняли участие 

Председатель комитета 

Законодательного Собрания Ростовской 

области по образованию, науке, 

культуре, информационной политике и 

связям с общественными 

объединениями Маринова Валентина 

Лаврентьевна,  

 

министр культуры Ростовской 

области Бабин Владимир 

Николаевич, директор Донской 

государственной публичной 

библиотеки Колесникова Евгения 

Михайловна, доктор исторических 

наук, профессор Южного 

федерального университета Сень 

Дмитрий Владимирович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Информационные ресурсы 

Донская государственная публичная библиотека принимает участие 

в формировании электронного фонда Президентской библиотеки. 
В 2015 году Президентской библиотекой было оцифровано 823 

документа из фонда Донской публичной 

библиотеки по следующим тематическим 

направлениям: 

- история Северного Кавказа, кавказские 

войны, быт и обычаи кавказских народов, 

курорты Кавказа; 

- история педагогики; 

- русский язык; 

- история права; 

- история общественных организаций  

Дона и Юга России; 

- камер-фурьерские журналы; 

- нумизматика и др. 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году Донская публичная библиотека планирует передать 

цифровые копии документов для пополнения коллекций  Президентской 

библиотеки: 

- Ростовская область: страницы истории; 

- 1917 год; 

- природная среда в Российской Федерации; 

- комсомол в отечественной истории; 

- история российской армии, а также цифровую коллекцию Донской 

электронной библиотеки «История Владикавказской железной дороги». 



 

  

 

Информационные услуги 

Одной из основных функций Регионального центра является 

организация и предоставление доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки и информационно-библиографического 

обслуживания пользователей по вопросам истории, теории и практики 

российской государственности, русского языка как государственного 

языка Российской Федерации. 

 

 

Основные показатели работы 

регионального центра, связанные с 

обслуживанием пользователей 

представлены на рис. 1 накопительной 

гистограммой, в которой длина 

столбика является суммой показателей 

за 2018 г. в сравнении с 2017 г. 

 

 

Хочется отметить положительную тенденцию роста основных 

показателей работы регионального центра (в сравнении с 2017 г.). 

 

2018 2017

20 16 
107 47 

528 

188 

выдано 
документов 

количество 
посещений 

количество 
читателей 

Рисунок 1 



 

  

 

Мероприятия 

Региональный центр Президентской библиотеки в Ростовской 

области организует и проводит обучающие, культурно-просветительские, 

информационные и других мероприятия, с целью популяризации и 

продвижения электронного контента Президентской библиотеки, а также 

принимает участие в вебинарах, подготовленных специалистами 

Президентской библиотеки. 

Обучающие занятия проводятся для 

различных целевых аудиторий: 

преподаватели, школьники, учащиеся, 

студенты, сотрудники учреждений 

культуры и др. На занятиях аудитория 

знакомится с информационной и 

культурно-просветительской 

деятельностью Президентской 

библиотеки, типо-видовым составом 

электронного контента, основными 

коллекциями, вариантами доступа к ресурсам, а также с поисковыми 

возможностями портала и электронного читального зала Президентской 

библиотеки. В 2018 году было проведено 18 обучающих занятий, 

количество посетителей которых составило более 500 человек.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Обучающие мероприятия проводятся как на площадке 

регионального центра, так и за его пределами. В 2018 году в рамках 

фестиваля «Наука в открытом доступе: ПЕДАГОГИКА» были осуществлены 

выезды в города Ростовской области (Константиновск, Зерноград).  

Цель фестиваля - популяризация 

фундаментальных знаний о педагогике, 

формирование культуры чтения и 

устойчивой системы информационной 

поддержки науки, образования, 

изобретательства, исследований и 

инновационных разработок. 

Фестиваль «Наука в открытом 

доступе: Педагогика» включал 

насыщенную культурную 

программу: презентации, мастер-

классы, обзоры и книжные 

выставки. 

В ходе фестиваля аудитория 

учащихся, студентов, работников 

образования и культуры, широкая 

публика знакомились с 

раритетными и новейшими 

ресурсами Донской государственной 

публичной библиотеки, в том числе с 

информационными ресурсами 

Президентской библиотеки. Ко всем 

мероприятиям был подготовлен 

раздаточный рекламный материал.  

 



 

  

 

В текущей деятельности региональный центр, в рамках 

образовательного проекта «Информационные ресурсы Президентской - 

образованию», осуществляет тесное сотрудничество с Ростовским 

институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования.  

В рамках проекта проводятся обучающие 

занятия с педагогами, библиотекарями г. 

Ростова-на-Дону и Ростовской области, в 

ходе которых рассматриваются вопросы, 

связанные с применением электронного 

контента Президентской библиотеки в 

образовательном процессе, а также 

возможностями подключения к ресурсу. 

Третий год подряд Региональный центр Президентской библиотеки 

в Ростовской области принимает на своей площадке финалистов 

интерактивной олимпиады «Россия в электронном мире». Количество 

участников олимпиады от Ростовской области в 2019 году составило 115 

человек, что на порядок больше чем в предыдущие годы.  На протяжении 3 

лет финалистами на площадке РЦ ПБ становились учащиеся из Ростовской 

области, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-

Алании. 

Приятно отметить, что участники нашей площадки в 2017 - 2018 гг. 

оказывались в числе победителей интерактивной олимпиады «Россия в 

электронном мире». Ждем победителей и в этом году! 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Специалисты подразделений и посетители  Донской публичной 

библиотеки принимают 

участие в тематических 

вебинарах, проводимых 

Президентской 

библиотекой 

(«Виртуальные туры и 

новые электронные 

проекты Президентской 

библиотеки», «Защита 

интеллектуальной 

собственности: история и 

современность», «Ко Дню 

славянской письменности», «Архивные материалы в фонде Президентской 

библиотеки»», «Наследие С.М. Прокудина-Горского» и др.).  

Нам, как специалистам, 

вебинары интересны тем, 

что в практической части 

сотрудники Президентской 

библиотеки раскрывают 

свои фонды по теме 

вебинара и рассказывают о 

возможностях поиска в ЭЧЗ 

Президентской библиотеки. 

 

 

 



 

  

 

Начиная с 2016 года, Донская 

государственная публичная 

библиотека присоединилась к 

проведению Дня военно-морских 

знаний, который уже на протяжении 

нескольких лет традиционно 

проходит в начале учебного года в 

Президентской библиотеке.   

Основной задачей Дня является 

популяризация знаний о военно-морском флоте, его истории и традициях, 

людях и событиях, связанных с флотом.  

 

В программу мероприятий 

входят книжные выставки-обзоры, 

демонстрация документальных 

фильмов (из фонда Президентской 

библиотеки), лекции-презентации и 

интерактивные игры по тематике 

Дня, подготовленные сотрудниками 

регионального центра. 

 

Гостями Праздника в этот 

день, традиционно, становятся 

студенты Института водного 

транспорта имени Г. Я. Седова, 

филиала Государственного 

морского университета имени 

адмирала Ф. Ф. Ушакова и все 

желающие. 



 

  

 

Региональный центр разрабатывает и проводит тематические 

мероприятия/уроки с использованием информационных ресурсов 

Президентской библиотеки (например, интерактивные уроки для 

школьников «Я буквы знаю!», «Букварная история» и т. д.). В текущем 

году, в рамках летнего школьного лагеря, заработает Школа Президентов: 

«Кто хочет президентом стать, тому все это надо знать!». 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональное сотрудничество 

Региональный центр Президентской библиотеки в Ростовской 

области принимает участие в межрегиональных проектах.  

В текущем году региональный центр принял участие в 

межрегиональной вебконференциии «Крым – Россия: история и 

современность», посвященной 5-летию воссоединения Крыма с Россией. 



 

  

 

Организаторами вебконференциии 

выступили Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. 

Я. Франко, ставшая основной площадкой 

мероприятия, и Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина. 

Сотрудники Регионального центра 

подготовили презентацию «Эпизоды 

Крымской войны: оборона Таганрога 

(1855-1856 гг.)», в которой представили материалы тематических 

коллекций Донской электронной библиотеки 

"История Крыма" и "История Таганрога". 

 

 

 

 

В рамках межрегионального проекта «Контуры многополярного 

мира. Саммиты ШОС и БРИКС» было заключено соглашение о 

сотрудничестве с Челябинской областной научной библиотекой на 

предмет предоставления электронных копий страноведческих, редких 

изданий, имеющихся в фонде Донской публичной библиотеки о странах 

ШОС и БРИКС  с целью создания электронной коллекции документов по 

данной теме. 

 



 

  

 

 
Организация и методическое обеспечение создания и 

деятельности сети удаленных электронных  
читальных залов Президентской библиотеки 

 

На территории Ростовской области открыто 3 удаленных 

электронных читальных зала Президентской библиотеки: Аксайский 

Данилы Ефремова казачий кадетский корпус, Ростовская школа служебно-

розыскного собаководства Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Новочеркасское Суворовское военное училище МВД 

Российской Федерации. 

Специалисты регионального центра ПБ в Ростовской области 

осуществляют методическую поддержку и оказывают консультационную 

помощь по вопросам, подключения и работы удаленных читальных залов. 

В 2018/2019 гг. прилагались усилия по открытию на базе 

муниципальных  библиотек Ростовской области точек доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки. В ходе 

реализации Перечня поручений правительства Ростовской области («О 

реализации государственной культурной политики Ростовской области»,  

протокол заседания Правительства РО от 16.10.2018 г. №41) разработано 

типовое положение и определены муниципальные библиотеки, где 

планируется открыть 25 удаленных электронных читальных залов в 2019 

году.  

 
 
 
 
 
 



 

  

 

Продвижение информационных ресурсов 
Президентской библиотеки 

 
Популяризация и продвижение информационных ресурсов и 

проектов Президентской библиотеки находит свое отражение во всей 

деятельности регионального центра. 

Продвижение ресурса ПБ осуществляется как в стационарных 

условиях, так и в сети интернет. 

В стационарных условиях информация о ресурсах и деятельности 

Президентской библиотеки размещается на информационных стендах, 

телевизионных панелях на территории Донской публичной библиотеки 

наряду с информацией о собственных и подписных электронных ресурсах; 

оформляется в виде буклетов для раздаточных материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Материалы электронных 

коллекций или сами коллекции 

Президентской библиотеки 

используются в выставочной 

деятельности (традиционные и 

виртуальные выставки) регионального 

центра с целью популяризации 

электронного контента Президентской 

библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Региональный центр 

Президентской библиотеки в 

Ростовской области имеет страничку 

в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/club162105480), на 

которой систематически 

публикуются материалы о 

мероприятиях, электронных 

коллекциях, отдельных изданиях из 

фондов Президентской библиотеки, 

Донской электронной библиотеки. 
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