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Приложение 3  

к Стандарту деятельности Центра удаленного доступа  

к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

 в общедоступных библиотеках Алтайского края 

 

Методические рекомендации по организации работы Центра 

удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки  

в общедоступных библиотеках 

Приложения к Методическим рекомендациям – 

https://drive.google.com/drive/folders/1VtBuai3xsIn5z4M1PgmYjg8ibz6xJFKC?usp=s

haring 

 

Открытие Центра удаленного доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки (далее – ЦУД) в общедоступных библиотеках 

Алтайского края позволяет: 

- предоставить доступ жителям Алтайского края к полнотекстовым 

бесплатным электронным ресурсам; 

- предоставить возможность жителям Алтайского края принимать участие в 

мероприятиях и проектах федерального, межрегионального и регионального 

уровней; 

- повысить качество библиотечно-информационного обслуживания 

посредством расширения ресурсной базы электронных документов; 

- ликвидировать информационное неравенство между различными 

группами населения благодаря доступу к постоянно пополняемому 

национальному фонду электронных документов; 

- формировать общедоступным библиотекам собственные фонды 

электронных документов. 

 

1. Этапы организации Центра удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки 
Решение об открытии центра удаленного доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки принимается руководителем библиотеки 

или учреждения, в состав которого входит библиотека, согласуется с 

Региональным центром доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки в Алтайском крае, действующим в Алтайской краевой универсальной 

научной библиотеке (далее – АРЦПБ). Заявки на организацию ЦУДа 

принимаются в период с ноября по декабрь каждого года. 

Этапы организации ЦУДа: 

- подключение к системе электронного читального зала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени 

Б. Н. Ельцина» (далее – Президентская библиотека) в соответствии с инструкцией 

(Приложение 1); 

- назначение ответственного за работу центра удаленного доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки (далее – Оператор ЦУД), 

- прохождение самостоятельного обучения работе с установленными 

программами с использованием видеоруководств на портале Президентской 

https://drive.google.com/drive/folders/1VtBuai3xsIn5z4M1PgmYjg8ibz6xJFKC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VtBuai3xsIn5z4M1PgmYjg8ibz6xJFKC?usp=sharing
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библиотеки (https://www.prlib.ru/videorukovodstva): «Управление электронным 

читальным залом Президентской библиотеки», «Работа в электронном читальном 

зале Президентской библиотеки», «Модуль статистики», «Работа оператора 

центра удалённого доступа с программным обеспечением системы электронных 

читальных залов Президентской библиотеки». 

 

2. Организация работы Центра удаленного доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки  

2.1. Изучение ресурсов Президентской библиотеки и возможностей 

работы с ними. Апробация возможностей участия в мероприятиях, организуемых 

Президентской библиотекой и АРЦПБ. 

Оператору ЦУД необходимо изучить все методические материалы, 

предоставленные АРЦПБ, изучить портал Президентской библиотеки и базу 

данных «ЭЧЗ Президентской библиотеки». Все методические материалы 

доступны на Портале библиотек Алтайского края (http://lib22.ru/udalennyie-

elektronnyie-chitalnyie-zalyi-s-dostupom-k-informatsionnyim-resursam-prezidentskoy-

biblioteki/). 

2.2. Индивидуальная стажировка Оператора ЦУД в АРЦПБ 

(длительность стажировки составляет 3-5 час.). Для прохождения стажировки 

необходимо предварительно согласовать дату и время с АРЦПБ (контакты: тел. 

8(3852) 506-620, эл. почта – arcpb_akunb@mail.ru). Далее – отправить письмо с 

ходатайством о прохождении стажировки (Приложение 2) на электронную почту 

приемной Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. 

Шишкова (далее – АКУНБ) – akunb@mail.ru. Стажировки проходят в двух 

форматах – на площадке АРЦПБ и удаленно в онлайн-режиме. Формат 

стажировки согласовывается индивидуально. По завершении стажировки 

сотрудник получает письмо-подтверждение от АКУНБ о прохождении 

индивидуальной стажировки. 

2.3. Торжественное открытие Центра удаленного доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки в течение 2-х месяцев 

после подключения (материал для проведения открытия – Приложение 3). 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 

предоставляет Сертификат, подтверждающий открытие ЦУД. 

2.4. Подготовка планов работы (годовых, квартальных), учитывая планы 

Президентской библиотеки, АРЦПБ, «Критерии эффективности и оценки работы 

Центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки на календарный год»*. Формы для планирования – в Приложении 4. 

2.5. Ведение Журнала учета работы ЦУД (Приложение 5).  

В Журнале учета необходимо фиксировать все реализуемые направления 

работы с использованием ресурсов Президентской библиотеки (мероприятия, 

проекты, выставки и т. д. с указанием количества посетителей). 

2.6. Предоставление квартальных и годовых отчетов в АРЦПБ. Формы 

отчета – в Приложении 6. Отчет за прошедший квартал отправляется до 10 числа 

следующего месяца в АРЦПБ по эл. почте. Статистические показатели работы 

ЦУД формируются в программе «Управление читальным залом»: количество 

зарегистрированных читателей, количество посещений ЭЧЗ, количество 

https://www.prlib.ru/videorukovodstva
mailto:arcpb_akunb@mail.ru
mailto:akunb@mail.ru
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просмотренных единиц хранения, количество заказов. Годовой отчет 

отправляется в АРЦПБ по эл. почте до 15 декабря. 

2.7. Участие в рабочих совещаниях с АРЦПБ для обсуждения текущих 

вопросов, результатов работы, планирования (в удаленном режиме). 

 

3. Методическая и информационная поддержка Центра удаленного 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки 

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки в Алтайском крае является методическим центром для ЦУД. АРЦПБ 

оказывает организационно-методическую поддержку ЦУДам Алтайского края на 

всех этапах работы с информационными ресурсами Президентской библиотеки. 

При возникновении проблем технического характера (сбоев в 

функционировании программ АРМ Читателя и АРМ Оператора) Оператору ЦУД 

необходимо сообщить об этом факте в Центр технической поддержки 

Президентской библиотеки по адресу электронной почты rrr@prlib.ru. В письме 

следует подробно изложить свой вопрос, сопроводив его скриншотом. 

По вопросам участия в информационно-методических вебинарах на 

закрытой части портала Президентской библиотеки необходимо обращаться в 

отдел обслуживания пользователей Президентской библиотеки по адресу 

электронной почты bibliograf@prlib.ru. 

Подробная информация о работе ЦУД общедоступных библиотек края 

представлена на Портале библиотек Алтайского края в разделе «ЦУД 

Президентской библиотеки»: актуальные анонсы мероприятий Президентской 

библиотеки и АРЦПБ, новости, пакет методических документов, необходимых 

для работы ЦУД. 

Также на Портале библиотек Алтайского края публикуются 

ежеквартальные информационные рекомендации «Обзор ресурсов, мероприятий 

и проектов Президентской библиотеки и Регионального центра в Алтайском 

крае», которые содержат сводную структурированную информацию об 

актуальных ресурсах, мероприятиях, проектах Президентской библиотеки и 

АРЦПБ, актуальные ссылки на ресурсы. Рекомендации можно использовать в 

работе ЦУД для планирования мероприятий. Все методические документы также 

можно получить в АРЦПБ.  

 

4. Направления работы Центра удаленного доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки 

Работа ЦУД организуется по нескольким направлениям: 

4.1. Предоставление доступа к ресурсам ПБ посредством модуля «ЭЧЗ 

Президентской библиотеки»: регистрация читателей через АРМ Оператора; 

консультации по технологиям поиска и работы с электронными документами из 

фонда Президентской библиотеки; выполнение заказов на распечатку 

электронных копий. 

Подробно технология работы представлена в видеоруководствах (см. п. 1). 

Для регистрации читателей необходимо использовать Анкету читателя 

(Приложение 7). Анкета заполняется читателем, оператор вносит данные в АРМ 

mailto:bibliograf@prlib.ru
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Оператора. (Регистрация читателей осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

4.2. Проведение культурно-просветительских, научных мероприятий. 

Оператору ЦУД необходимо изучить материалы Президентской библиотеки 

о ресурсах «Памятка Оператору ЦУД», «Тематический рубрикатор», «Знакомство 

с ресурсом Президентской библиотеки: подробная экскурсия для широкой 

аудитории» (Приложение 8). 

Использование ресурсов Президентской библиотеки в работе 

общедоступных библиотек края возможно по следующим направлениям: 

просвещение по истории российской государственности, патриотическое и 

гражданское воспитание, изучение истории русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, правовое просвещение. 

Мероприятия и проекты по уровню организации и участия:  

- федеральный уровень: организатор – Президентская библиотека; 

- межрегиональный уровень: организатор – Региональные центры 

Президентской библиотеки; 

- региональный уровень: организатор – Региональный центр доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки в Алтайском крае; 

- муниципальный уровень: организатор – общедоступная библиотека 

Алтайского края. 

4.2.1. Мероприятия и проекты федерального уровня. 

Просветительские конференции Президентской библиотеки: День знаний, 

День Пушкина, День кадета, День Арктики, День космонавтики. 

Видеолекторий «Знание о России». С лекциями перед аудиторией 

традиционно выступают авторитетные специалисты из научных и 

образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и других городов 

России. Тематика видеолектория отражает основные направления формирования 

фондов Президентской библиотеки: история Российского государства и права, 

русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Информационно-методические вебинары для операторов ЦУД. Основной 

акцент делается на тематических обзорах материалов, которые посвящены 

знаменательным историческим событиям или персоналиям, а также на раскрытии 

типо-видового состава электронного фонда Президентской библиотеки, в том 

числе в целях его использования в культурно-просветительской деятельности 

различной направленности. 

Олимпиада «Россия в электронном мире» Президентской библиотеки по 

истории, обществознанию и русскому языку. Президентская библиотека проводит 

для учащихся образовательных учреждений среднего (полного) общего и 

профессионального образования интерактивную олимпиаду «Россия в 

электронном мире» по отдельным предметам: истории России, обществознанию и 

русскому языку. Участники могут попробовать свои силы в каждом из предметов 

или выбрать тот, в котором чувствуют себя сильнее. Олимпиада проводится с 

целью обращения учащихся к источникам по истории нашей страны, теории и 

практике российской государственности. Максимально полные ответы на 

некоторые задания олимпиады участники смогут дать, обратившись к 
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электронным источникам, доступным через портал Президентской библиотеки. 

Оператору ЦУД в период с сентября по ноябрь каждого года необходимо 

информировать учителей, учащихся старших классов о возможности участия в 

олимпиаде (информационные материалы для информирования – в Приложении 

9). 

4.2.2. Мероприятия и проекты межрегионального уровня. 

Участие с аудиторией слушателей в мероприятиях и проектах, 

подготовленных Региональными центрами Президентской библиотеки. Это 

направление способствует развитию межрегионального сотрудничества и 

разнообразию и внедрению инновационных форм работы с читателями. 

Информационные продукты, полученные в результате межрегиональных 

проектов Президентской библиотеки, отличаются высоким качеством 

содержания, уникальностью исполнения. Мультимедийные презентации 

межрегиональных проектов (Приложение 10) можно использовать в качестве 

мультимедийных выставок и основы для культурно-просветительских 

мероприятий. 

Анонсы о межрегиональных мероприятиях и проектах ЦУДы получают от 

АРЦПБ по электронной почте. 

4.2.3. Мероприятия регионального (краевого) уровня. 

АРЦПБ организует и проводит культурно-просветительские и 

методические мероприятия для центров удаленного доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки в онлайн-режиме (на платформе Zoom). 

Анонсы отправляются за 2 недели до начала мероприятия. Время согласовывается 

индивидуально с Оператором ЦУД. 

Мультимедийные экскурсии с презентацией ресурсов ПБ, демонстрацией 

работы в системе ЭЧЗ для различной целевой аудитории. Пример проведения 

мультимедийных экскурсий для школьников средних и старших классов 

(https://www.prlib.ru/item/333742) и начальных классов 

(https://www.prlib.ru/item/333741) от сотрудников Тюменского филиала можно 

посмотреть на портале Президентской библиотеки. Видеофильмы содержат 

уроки, посвященные знакомству с Президентской библиотекой, историей ее 

создания, основными коллекциями, навигации по сайту, возможностям поиска по 

различным темам. 

Мультимедийные тематические уроки на основе ресурсов Президентской 

библиотеки. Ежеквартально АРЦПБ проводит просветительские уроки для 

школьников. Темы уроков посвящены юбилейным и значимым историческим 

событиям, персонам. Мультимедийные уроки представлены в годовом плане 

работы. Оператору ЦУД необходимо организовать целевую аудиторию на 

площадке библиотеки или школы, позаботиться о техническом сопровождении, 

кратко презентовать ресурс Президентской библиотеки и возможности работы 

ЦУД, зарегистрировать участников мероприятия (возраст от 14 лет). 

АРЦПБ проводит для ЦУДов разноплановые методические мероприятия: 

обучающие вебинары, мастер-классы. Оператору ЦУД необходимо использовать 

полученную информацию в работе.  

Информационно-методические рассылки АРЦПБ отправляет по 

электронной почте операторам ЦУД. 

https://www.prlib.ru/item/333742
https://www.prlib.ru/item/333741
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АРЦПБ организует рабочие совещания для всех участников сети центров 

удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки в 

Алтайском крае. Рабочие совещания проводятся 1 раз в квартал или чаще (по 

необходимости). 

4.2.4. Мероприятия муниципального уровня 

Помимо участия в мероприятиях и проектах Президентской библиотеки и 

АРЦПБ Центр удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки встраивает ресурс Президентской библиотеки в традиционные 

направления работы библиотеки по направлениям патриотического воспитания, 

краеведческой работы, правового просвещения. 

Организация проектной, исследовательской деятельности, творческих 

конкурсов на основе ресурсов Президентской библиотеки, ресурсов Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова и ресурсов 

общедоступной библиотеки муниципального образования. 

Продвижение информации о работе ЦУД посредством интернет-ресурсов 

через сайт администрации муниципального образования, сайт библиотеки, сайты 

других учреждений, социальные сети. 

Оформление и распространение информационных проспектов, буклетов. 

Информация для буклетов в Приложение 11. 

Взаимодействие с местными органами власти, средствами массовой 

информации по популяризации ресурсов ПБ и муниципальной библиотеки. 

Одним из эффективных инструментов по распространению информации о 

ресурсах Президентской библиотеки является публикация кратких обзоров, 

анонсов в районной газете. 

Организация выставочной деятельности с использованием документов из 

фонда Президентской библиотеки, включение их в традиционные книжно-

иллюстративные выставки, организация мультимедийных выставок. 

Анонсы на все мероприятия и проекты отправляются ЦУД по электронной 

почте и публикуются на портале библиотек Алтайского края в разделе «ЭЧЗ 

Президентской библиотеки – Новости». В анонсе должны быть указаны в том 

числе и ссылки на просмотр онлайн-трансляции. 

 

4.3. Методическая работа центра удаленного доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки 

4.3.1. Распространение ежеквартальных информационных рекомендаций в 

общедоступные библиотеки и образовательные организации своего 

муниципального образования. Для этого необходимо составить список контактов 

для методических рассылок (коллективные абоненты), презентовать 

рекомендации и с регулярной периодичностью делать рассылку. 

4.3.2. Участие в методических мероприятиях образовательных 

организаций, например, в заседаниях учебно-методических объединений 

учителей, ежегодных педагогических конференциях. В рамках таких 

мероприятий необходимо рассказывать о ресурсе ПБ и возможностях работы с 

ним, анонсировать актуальные мероприятия и проекты. Выступления на 

подобных методических встречах обязательно должны сопровождаться 

раздаточным материалом. В него могут входить: обзорная информация о ресурсах 
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ПБ, сводный план работы на текущий период, тематические подборки 

электронных ресурсов для различных целевых аудиторий.  

За помощью в организации участия в методическом мероприятии можно 

обратиться в АРЦПБ. 
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*Критерии эффективности и оценки работы  

Центра удаленного доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки на календарный год 

(для планирования) 

 

Критерий Высокий 

уровень 

эффективности 

Средний 

уровень 

эффективност

и 

 

Низкий 

уровень 

эффективност

и 

Проведение 

мультимедийных 

экскурсий с презентацией 

ресурсов Президентской 

библиотеки для читателей, 

специалистов (педагоги, 

библиотекари, 

администрация) 

3 2 

 

1 

 

Участие в мероприятиях, 

организуемых 

Президентской 

библиотекой, Алтайским 

региональным центром 

Президентской библиотеки 

4 3 2 

Доля зарегистрированных 

читателей в системе 

электронного читального 

зала Президентской 

библиотеки от общего 

количества читателей 

библиотеки 

5 % 4-3% 2-1% 

Доля посетителей 

культурно-

просветительских 

мероприятий на основе 

ресурсов Президентской 

библиотеки от общего 

количества посетителей 

библиотеки 

1-0,8% 

 

0,7-0,6% 0,5-0,1% 

Проведение культурно-

просветительских 

мероприятий с 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

(разработаны 

3 2 1 
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самостоятельно ЦУД) 

Продвижение информации 

о работе ЭЧЗ ПБ через 

Интернет (сайт 

администрации 

муниципального 

образования, сайт 

библиотеки, сайты других 

учреждений, социальные 

сети) 

5 4 3 

 

По каждому из выделенных критериев представляются количественные 

показатели, позволяющие оценить эффективность работы с ресурсами 

Президентской библиотеки. Каждый показатель, соответствующий высокому 

уровню эффективности, оценивается в 10%. Показатель, соответствующий 

среднему уровню эффективности, оценивается в 5%. Каждый показатель, 

соответствующий низкому уровню эффективности, кроме нулевых показателей, 

оценивается в 3%. Суммируя количество процентов по каждому из критериев, 

получаем оценку работы ЭЧЗ. 60-50% – высокий уровень; 49-30% – средний 

уровень; 29-10% – низкий уровень. 

 

 


