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век, «Режиссура праздников» – 47 человек, «Любительский театр» – 47 человек, «Социально-культурная 
деятельность» – 29 человек, музыкальные направления – 49 человек. В будущем в профориентационном 
центре АГИК планируется расширение творческих направлений подготовки, открытие студии изучения 
английского языка для начинающих, возобновление работы школы голоса и речи для детей, где на осно-
ве современных инновационных подходов к обучению педагогами института будет проводиться работа 
по художественному воспитанию детей.  

Таким образом, перечисленные формы профориентационной работы в Алтайском государственном 
институте культуры являются привлекательными для подрастающего поколения и способствуют наибо-
лее эффективному привлечению абитуриентов. Работу профориентационных центров при вузах необхо-
димо строить так, чтобы она способствовала своевременному доступу школьников к актуальной инфор-
мации о возможностях получения высшего образования и включала в себя творческие формы взаимо-
действия с абитуриентами.  

Работа и учеба должны доставлять человеку радость, дарить уверенность в завтрашнем дне, а не 
становится камнем преткновения в жизни. Чем раньше удастся определить способности, которыми при-
рода наградила человека, тем проще будет ему понять, какой путь легче и увереннее приведет к жизнен-
ному успеху.  
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Открытие региональных центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки (далее – ПБ) все-
гда позиционируется как событие важное для всего региона. Ведь с открытием центров доступа все жи-
тели определенного региона получают возможность неограниченного доступа к уникальному ресурсу 
национальной электронной библиотеки, крупнейшим федеральным мероприятиям и проектам.  

Ресурс Президентской библиотеки уникален, он интегрирует библиотечные, архивные, музейные 
документы. Среди источников комплектования фонда такие крупнейшие федеральные институты как 
Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Российский государ-
ственный исторический архив, Государственный архив Российской Федерации. По уровню использо-
вания информационных технологий, созданный Президентской библиотекой, электронный фонд 
вполне сопоставим с Библиотекой Конгресса США, которая стала примером и первым зарубежным 
партнером.  

Основу фонда ПБ составляют документы по истории российской государственности, теории и 
практике права и русскому языку как государственному языку Российской Федерации. Особенностью 
комплектования является подборка первоисточников. Из современных публикаций в фонде националь-
ной электронной библиотеки представлены публикации авторитетных авторов, авторефераты диссерта-
ций.  

Ресурс Президентской библиотеки учит, прежде всего, осмыслению любого события, формирова-
нию собственной точки зрения. Создавалась национальная электронная библиотека с целью укрепления 
основ гражданственности и патриотизма у населения, популяризации отечественной истории, воспита-
ния политической и правовой культуры. На основе ресурсов Президентской библиотеки граждане 
нашей страны могут понять, что же такое Россия, каковы ее роль и место в современном мире.  

Также ПБ является информационным и связующим звеном для всех библиотек страны. Согласно 
указу Президента РФ в каждом регионе открыты центры доступа к ее ресурсам. Эта мощная информа-
ционная сетевая структура призвана сохранять, преумножать и обеспечивать доступ в электронной сре-
де к национальному культурному наследию.  

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки в Алтайском 
крае создан на основе соглашения о сотрудничестве между администрацией Алтайского края и Феде-
ральным государственным бюджетным учреждением «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». 
12 ноября 2015 г. состоялось торжественное открытие Регионального центра Президентской библиотеки 
в Алтайском крае, который размещен в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. 
В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ).  

Электронный читальный зал Алтайского регионального центра Президентской библиотеки оснащен 
современным мультимедийным оборудованием. Это – проектор, интерактивная доска, оборудование для 
обеспечения видеоконференцсвязи, телевизор. Комплекс технологического оборудования позволяет 
проводить мероприятия в мультимедийном формате и принимать участие в мероприятиях удаленного 
формата на высоком технологическом уровне. Электронный читальный зал оборудован шестью рабочи-
ми местами.  

За время своего функционирования Алтайский региональный центр стал востребованным много-
плановым центром притяжения для разных категорий пользователей.  

Региональный центр Президентской библиотеки в Алтайском крае осуществляет деятельность по 
следующим основным направлениям: 

– комплектование фондов Президентской библиотеки цифровыми копиями изданий из фондов 
краевой библиотеки (координация работ по отбору, оцифровке, хранению и использованию информаци-
онных материалов из фондов краевой библиотеки с последующей передачей в фонды Президентской 
библиотеки); 

– обеспечение доступа граждан и организаций к фондам Президентской библиотеки; 
– подготовка и проведение культурно-просветительских мероприятий по укреплению идей госу-

дарственности, гражданственности и патриотизма; 
– информационно-документальный обмен актуальными электронными ресурсами местного ком-

понента с региональными центрами Президентской библиотеки; 
– взаимодействие с органами государственной власти Алтайского края и структурами граждан-

ского общества по вопросам формирования регионального компонента Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина; 

– использование удаленных ресурсов в обслуживании пользователей библиотеки.  
Благодаря содействию специалистов в различных отраслях, поддержке Алтайского государственно-

го краеведческого музея, Государственного архива Алтайского края, Алтайского краевого института 
повышения квалификации работников образования, образовательных учреждений края, решать эти за-
дачи удается с соблюдением самых высоких требований.  
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По направлению комплектования фондов АКУНБ сотрудничает с Президентской библиотекой с 
2010 г. За прошедший период передано в ее фонд свыше 200 единиц хранения, общим количеством 
страниц более 175 000. Часть документов представлены в электронных коллекциях ПБ.  

В тематическую коллекцию «Алтайский край: страницы истории» вошли редкие книги, периодиче-
ские издания, архивные документы и изобразительные материалы, наглядно демонстрирующие инте-
ресную судьбу Алтая (Алтайского горного округа, Алтайского края), те изменения, которые происходи-
ли с ним с ХVIII–XX вв. Также в фонде ПБ представлена электронная коллекция открыток «Алтай в 
начале XX века», сделанная на основе работ известного сибирского фотографа Сергея Ивановича Бори-
сова.  

Но для библиотек процесс формирования электронного контента не ограничивается только созда-
нием электронных коллекций. В научных, просветительских и культурно-массовых направлениях их 
деятельности активно используется оцифрованный краеведческий и редкий фонд. Библиотеки ведут 
активное сотрудничество с учреждениями образования. Главной целевой аудиторией становятся все 
участники образовательного процесса. При этом учреждения общего, среднего и высшего образования 
все чаще стали самостоятельно применять электронные коллекции региональных библиотек как автори-
тетный источник краеведческой информации и базовый ресурс в рамках образовательной и культурно-
просветительской работы. Направить цифровую дидактику в образовательное, просветительское русло – 
вот одна из главных задач тех организаций, которые занимаются созданием, хранением и передачей 
культурных ценностей.  

За прошедший год на площадке Алтайского регионального центра состоялось более 
50 мероприятий. Это лектории в удаленном и традиционном форматах, выставки, мультимедийные уро-
ки и экскурсии, конференции, семинары и интерактивные олимпиады, выступления экспертов. Участни-
ками и гостями мероприятий стали 1500 жителей края: школьники и студенты, эксперты в различных 
сферах, ученые и исследователи, преподаватели и общественные деятели. Из них 300 человек стали чи-
тателями Президентской библиотеки на площадке Алтайского регионального центра и постоянно поль-
зуются доступом к национальному электронному собранию документов по теории и истории россий-
ской государственности.  

Прежде всего, стоит отметить системные занятия школьников. Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста проводятся мультимедийные экскурсии по Детскому сайту Президента России, в 
рамках которых ребята знакомятся с основными понятиями государственности и историческими факта-
ми. Учащиеся 5–9 классов регулярно посещают мультимедийные уроки на основе ресурсов Президент-
ской библиотеки, а старшеклассники имеют возможность принять участие во всероссийской интерак-
тивной олимпиаде «Россия в электронном мире».  

Следует отметить, что интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» является одним из 
крупнейших образовательных проектов Президентской библиотеки, которая проводит ее по отдельным 
предметам – истории России, обществознанию и русскому языку. Олимпиада проводится с целью обра-
щения учащихся к источникам по истории, теории и практике российской государственности, помога-
ющим глубже понять историю и современное состояние Российского государства. Олимпиада «Россия в 
электронном мире» по предметам «история» и «обществознание» вошла в перечень олимпиад школьни-
ков, рекомендуемый Министерством образования и науки РФ. Победители этой олимпиады имеют пре-
имущества при поступлении в вузы.  

В 2016–2017 учебном году в Алтайском крае 69 школьников приняли участие в олимпиаде «Россия 
в электронном мире». В третий тур прошли 3 человека. Из них диплом II степени по предмету «обще-
ствознание» получила Татьяна Вервайн, учащаяся МБОУ «СОШ № 127» г. Барнаула.  

Свое направление есть и для студентов. Так, нетрадиционно в этом году прошел День знаний для 
филологов Алтайского педагогического университета. В рамках конференции-вебинара, организованной 
Президентской библиотекой, студенты увидели работы первого фоторепортера России Карла Буллы, 
прослушали сообщение кандидата искусствоведения Е. С. Кащенко, в котором познакомились с истори-
ей отечественной кинохроники. А студенты хореографического факультета Алтайского государственно-
го института культуры теперь имеют возможность проходить практику на базе Академии русского бале-
та в Санкт-Петербурге: это стало возможным благодаря их участию в видеолектории «История русского 
балета» с ректором академии Н. М. Цискаридзе, который состоялся в марте текущего года.  

Также студенты и школьники Алтайского края принимали участие в конференциях Президентской 
библиотеки, посвященных Пушкинскому дню России, Дню кадета, Дню Арктики, Дню космонавтики. 
У каждого региона в рамках подобных мероприятий есть уникальная возможность представить на феде-
ральном уровне региональный аспект. Так, на конференции «День космонавтики» в 2016 г. от Алтайско-
го регионального центра было представлено выступление алтайского писателя, журналиста К. К. Сомо-
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ва, который с использованием высоких технологий на всю страну рассказывал о Германе Титове – кос-
монавте-2 и уроженце Алтайского края.  

В рамках сотрудничества с Президентской библиотекой возможно участие и реализация межрегио-
нальных проектов. Алтайский региональный центр принял участие в таких проектах как «Экспедиция 
П. С. Палласа», «120 лет Западно-Сибирской железной дороге».  

Самостоятельным культурно-просветительским проектом Алтайского регионального центра Пре-
зидентской библиотеки стал краеведческий лекторий, созданный для пробуждения интереса к истории 
родного края. Лекторами являются признанные и ведущие специалисты края. Документальной базой 
лекций служат библиотечные, архивные и музейные документы.  

За год состоялось 8 лекций, на которых были представлены различные периоды истории Алтайско-
го края, начиная с Каменного века и до XX в. Кроме традиционных встреч были организованы экскур-
сионные мероприятия: экскурсия на территорию бывшего Барнаульского сереброплавильного завода, в 
Музей археологии и этнографии Алтая, поездка в районы Рудного Алтая. Это направление деятельности 
оказалось очень востребованным. И появилась потребность расширения географии слушателей. Для 
школьников всего Алтайского края 1 февраля 2017 г. запущен масштабный и продолжительный проект 
«Постигаем Алтай», который заключается в проведении тематических курсов лекций по истории Алтай-
ского края для школьников в онлайн-режиме. Также для широкой аудитории предлагаются видеозаписи 
лекций. Проведение лекций в режиме вебинара дает возможность охватить учащихся всех районов 
нашего края.  

Помимо школьников и студентов, которые приходили в АКУНБ, лекции первого курса «Старинная 
металлургия Западной Сибири» слушала аудитория из районов Алтайского края и Новосибирской обла-
сти. Всего – 17 удаленных площадок. Это – библиотеки и школы Змеиногорского, Павловского, Локтев-
ского, Курьинского районов, г. Барнаула и Новосибирской области. Видеолекции данного курса про-
смотрели около 1 тыс человек.  

Одной из главных задач работы Алтайского регионального центра является информирование насе-
ления края об уникальных ресурсах, проектах и мероприятиях национальной электронной библиотеки. 
В этом направлении стратегическим партнером является система образования Алтайского края. По со-
глашению о сотрудничестве с Алтайским краевым институтом повышения квалификации работников 
образования ведется систематическое информирование всех участников образовательного процесса о 
ресурсах и мероприятиях Президентской библиотеки и Алтайской краевой универсальной научной биб-
лиотеки. Наше взаимодействие с системой образования, безусловно, положительно отразится на учеб-
ном процессе и позволит педагогическим кадрам выстраивать образовательные программы в новом 
формате.  

В конце первого года работы в Алтайском региональном центре был организован публичный отчет, 
на который приглашены представители учреждений образования и культуры Алтайского края. В рамках 
публичного отчета подведены промежуточные итоги работы, выделены перспективные направления 
деятельности и намечены планы на будущее.  

Алтайский региональный центр Президентской библиотеки является площадкой для сотрудниче-
ства не только учреждений образования и культуры, но и других ведомств региона. Мы открыты к со-
трудничеству и готовы к реализации новых проектов. Региональный центр планирует вести активную 
работу, развивая и совершенствуя подходы по повышению уровня информационной культуры граждан 
Алтайского края.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

 
Краевой центр консервации библиотечных фондов (КЦКБФ) создан в Алтайской краевой универ-

сальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова в 2003 г. В статье представлены основные направления 
и подходы в деятельности КЦКБФ в организации обеспечения сохранности фондов библиотек региона.  

Ключевые слова: библиотека, библиотечный фонд, сохранность, профилактическая консервация, 
методическая работа.   


