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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАБАРОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА С ДОСТУПОМ К РЕСУРСАМ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА
Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина (ХРЦПБ) является структурным подразделением Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ).
Основной целью деятельности отдела ХРЦПБ является предоставление открытого доступа к общегосударственному хранилищу информационных ресурсов в виде представленных в электронно-цифровой форме произведений
и документов по истории, теории, практике российской государственности
и по вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации и формирование региональных информационных ресурсов.
Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина расположена в г. Санкт-Петербурге на Сенатской площади в историческом здании
Святейшего Синода (высший орган по делам Русской православной церкви),
открыта 27 мая 2009 года.
ПБ имени Б. Н. Ельцина — одна из трёх национальных библиотек Российской Федерации (помимо Российской национальной библиотеки в г. СанктПетербурге и Российской государственной библиотеки в г. Москве).
Основной задачей Президентской библиотеки является обеспечение
гражданам свободного доступа к культурному наследию России в цифровом формате, в том числе источникам, ранее малодоступным широкому
кругу читателей.
Сайт Президентской библиотеки — https://www.prlib.ru/.
Государственная культурная политика России особое значение уделяет
вопросу сохранения и развития единого культурного пространства России,
которое должно достигаться, в том числе за счёт развития межрегионального культурного сотрудничества и использования цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания.
Президентская библиотека сегодня — это общегосударственное хранилище данных, обширная сеть центров доступа к ресурсам ПБ во всех субъектах РФ и за рубежом на основе информационно-коммуникационных технологий, а также многофункциональный информационно-образовательный и
культурно-просветительский центр.
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Для получения полного доступа к материалам Президентской библиотеки в России и зарубежных странах открываются электронные читальные
залы, точки доступа и региональные центры, такие как наш. На сегодняшний день сеть центров удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки охватывает 85 субъектов Российской Федерации и более 30 стран
мира. Все они занимаются, в том числе и просветительской деятельностью.
Электронные коллекции Президентской библиотеки — https://www.prlib.
ru/collections.
Большинство материалов и документов из фонда Президентской библиотеки, так или иначе, связано с российской государственностью, отражает
историко-политическое, социальное, экономическое состояние России в
разные периоды. Электронный фонд структурно подразделяется на основные тематические коллекции, отражающие содержание понятия «Российская государственность»: «Власть», «Территория», «Народ», «Русский язык».
Каждая из них располагает не только разнообразными видами и типами документов, но и логичной внутренней структурой для их удобного поиска.
Одним из основных отличий ПБ от других национальных библиотек является особый, специализированный характер её фонда, имеющий прежде
всего общественно-политическую направленность. Большое значение имеет
тот факт, что основой фонда Президентской библиотеки являются цифровые копии оригиналов исторических документов, что представляет особую
ценность для исследователей, заботящихся о достоверности и надёжности
используемых источников. Ведь одна из приоритетных задач для Президентской библиотеки — раскрытие электронного фонда в образовательных
и культурно-просветительских целях.
Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина проводит информационно-просветительские мероприятия, используя электронный фонд ПБ, посвящённые памятным датам в истории России, а также рассказывает о биографии и творчестве выдающихся культурных деятелей нашей страны.
В связи с пандемией многие библиотеки в 2020 году перешли на дистанционное обслуживание. Уже сейчас такой формат стал нормой. Многие библиотеки успешно применяют такую форму обслуживания, Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки также
частично перевёл свои мероприятия из реального режима в онлайн.
С использованием электронных ресурсов нами были созданы многие виртуальные презентации по коллекциям Президентской библиотеки имени
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Б. Н. Ельцина, в том числе «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»
(https://www.youtube.com/watch?v=rCyaZmgja3g&t=3s) и «Конституция Российской Федерации» (https://www.youtube.com/watch?v=WwtmLDtr21w&t=3s).
С марта 2020 года сотрудники ХРЦПБ занимаются организацией проекта для детей «Читаем сказки вместе» (https://www.youtube.com/playlist?list=
PLaQ6ar9jFJeGtJZEJOmr4no4k_OKApZ1Y). Это художественное чтение произведений хабаровских детских писателей, русских народных сказок и сказок народов мира. Проект реализуется под девизом «Читающий ребёнок —
счастливая семья!», формат семейного чтения — это возможность интересного полезного досуга, увлекательного путешествия с героями сказок, которые дарят нам тепло и в которых добро навеки побеждает зло. В программе
библиоканала принимают участие известные хабаровские детские писатели,
актёры, журналисты. К реализации проекта привлечена талантливая молодёжь, также живым чтением сказок занялись артисты хабаровской театральной студии «На чердаке», студенты Педагогического института Тихоокеанского государственного университета.
Проект оказался полезным не только обычным пользователям, но и
школьным учреждениям Хабаровского края. Педагоги выразили благодарность за выпуски, посвящённые литературе дальневосточных авторов, которые они использовали в проведении своих уроков.
Второй онлайн-проект, который организует Хабаровский региональный
центр на YouTube-канале ДВГНБ, это литературная гостиная «Лира» (https://
www.youtube.com/playlist?list=PLaQ6ar9jFJeE1fe-OMu_TVe1O8y6RsO5G). Он
был создан для всех любителей литературы, художественного чтения и театрального мастерства. Посетители гостиной услышали лучшие произведения русских и зарубежных писателей и поэтов.
Чтецкие работы представляют актёры и артисты театров и театральных
студий Хабаровска, лучшие студенты театрального отделения Хабаровского
государственного института культуры, деятели культуры и друзья научной
библиотеки.
Этот проект привлёк людей разных возрастов и интересов. Кто-то услышал любимые произведения, а кто-то открыл для себя новых авторов.
Видеопроекты «Читаем сказки вместе» и «Лира» привлекли большое количество волонтёров. Совершенно бесплатно захотели принять участие в
записи выпусков начинающие артисты и уже профессиональные мастера
сценического искусства.
В настоящее время библиотеки, используя различные формы работы,
значительно расширили диапазон своей деятельности. Большое внимание
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уделяется поиску новых подходов, позволяющих объединить традиционные и виртуальные способы коммуникации. Повсеместное распространение Интернета делает необходимым присутствие библиотек в глобальной
сети посредством сайтов, блогов, социальных сетей.
Социальные сети — сайты, ориентированные на создание сообществ
пользователей, объединённых общими интересами, своеобразная площадка для общения, обмена мнениями. Это один из инструментов развития
библиотечных коммуникаций и формирования мнения у самой активной
части целевой аудитории. Задача библиотек состоит в том, чтобы с их помощью суметь организовать читательскую деятельность, помогая людям ориентироваться в литературном потоке, налаживая с ними взаимодействие,
которое имело бы продолжение в реальном библиотечном пространстве.
В условиях пандемии Хабаровский региональный центр с доступом к
ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина активно использовал социальные сети (https://www.instagram.com/dvgnb.khv/ и https://www.
facebook.com/groups/hrcpb/) как средство повышения интереса к чтению и
библиотеке. Подписчики получали информацию о сайтах электронных библиотек, об их ресурсах и о возможности получения информации.
Сайт, который привлекает наибольшее количество внимания детей, —
это «Детский сайт Президента России» (http://kids.kremlin.ru/). Это электронный ресурс для детей младшего школьного возраста, где в красочной
игровой форме можно узнать о демократическом институте президентства,
о символах и атрибутах нашего государства, президенте Российской Федерации, об истории власти в России, о Московском Кремле. Автором текста к
разделам сайта является известный детский писатель Григорий Остер.
Сайт имеет четыре ключевых раздела. В первом рассказывается о президенте и о президентстве в целом. Ребёнок может узнать, что нужно для того,
чтобы стать президентом, какие обязанности и права есть у президента. Во
втором разделе кратко и доходчиво говорится о территории, об административном делении, конституционном строе, государственном языке и государственном строе. В третьем предлагаются виртуальные уроки демократии, помогающие понять, по каким признакам можно судить о наличии или
отсутствии демократии в стране и т. д. Четвёртый раздел — путешествие в
историю Московского Кремля. Игровая форма подачи материала помогает
узнать и больше запомнить о знаменитых зданиях и сооружениях Кремля.
Все материалы находятся в свободном доступе на сайте, поэтому воспользоваться ими может каждый желающий.
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Не имея возможности провести поздравительные мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам, в режиме реального времени, сотрудники Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки создали видеофильмы, носящие просветительскопоздравительный характер:
– День медицинского работника — https://www.youtube.com/watch?v=
GVfPHFwU7mM&t=1s;
– Международный день добровольца — https://www.youtube.com/watch?v=
x0_wTnaiIHY&t=1s;
– Всероссийский день библиотекаря — https://www.youtube.com/watch?v=
jZ9FHJNkxAs&t=2s.
Пробуя новые форматы просвещения, сотрудники ХРЦБП подготовили фотопоэтическую презентацию, посвящённую двухсотлетию со дня
рождения Афанасия Афанасьевича Фета, — https://fessl.ru/200-let-so-dnyarozhdeniya-afanasiya-feta.
Из непростых условий 2020 года отдел «Хабаровский региональный
центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» вынес положительный опыт: были освоены новые форматы просвещения населения, привлечены к работе новые ресурсы и люди. В поиске новых
идей развиваются фантазия и кругозор, а это самое главное в очень важной,
творческой работе библиотекаря.
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