
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е К О Л Л Е Г И И 

от 27.11.2018 г. Барнаул N _9 

О концепции создания и развития сети удаленных 
электронных читальных залов с доступом к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки в общедоступных 
библиотеках Алтайского края на период до 2023 года 

Заслушав информацию директора краевого государственного бюджетного 
учреждения «Алтайская краевая универсальной научная библиотека 
им. В.Я. Шишкова» Т.И. Егоровой о концепции создания и развития сети 
удаленных электронных читальных залов с доступом к информационным ресур-
сам Президентской библиотеки в общедоступных библиотеках Алтайского края 
на период до 2023 года, коллегия постановляет: 

1. Одобрить концепцию создания и развития сети удаленных электронных 
читальных залов с доступом к информационным ресурсам Президентской биб-
лиотеки в общедоступных библиотеках Алтайского края на период до 2023 года 
(далее - Концепция). 

2. Рекомендовать Министерству культуры Алтайского края: 
2.1. Утвердить Концепцию. 
2.2. Довести текст Концепции до органов местного самоуправления 

Алтайского края. 
3. Краевому государственному бюджетному учреждению «Алтайская 

краевая универсальной научная библиотека им. В.Я. Шишкова»: 
3.2. Разработать план мероприятий по реализации Концепции. 
3.3. Подготовить методические рекомендации по внедрению Концепции. 

Председатель коллегии, 
министр Е.Е. Безрукова 



КОНЦЕПЦИЯ 
создания и развития сети удаленных электронных читальных 

залов с доступом к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки в общедоступных библиотеках Алтайского края 

на период до 2023 года 

Общие положения 
Концепция создания и развития сети удаленных электронных 

читальных залов с доступом к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки в общедоступных библиотеках Алтайского края на период до 
2023 года (далее - Концепция) разработана в рамках реализации положений 
Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Основы 
государственной культурной политики»; «Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации», утвержденной 
Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-2121; Распоряжения 
Президента Российской Федерации от 18.06.2007 № 326-рп «О создании 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина»; «Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки: рекомендаций органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
муниципальной власти», утвержденного министром культуры Российской 
Федерации 31.10.2014; Соглашения о сотрудничестве между 
Администрацией Алтайского края и федеральным государственным 
бюджетным учреждецием «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

В Концепции определена актуальность, сформулированы цели, задачи, 
механизмы реализации Концепции. 

Особенностью современного этапа развития общества является 
переход от индустриального общества к информационному. И в основе 
государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип 
создания условий для всеобщей доступности гражданам информации и 
культурных ценностей, собираемых и предоставляемых общедоступными 
библиотеками. 

Именно библиотеки создают информационные ресурсы, обеспечивают 
открытость и доступность информации, формируют гражданское сознание и 
толерантное мышление, поддерживают науку и исследования, образование и 
обучение на протяжении жизни, создают условия для развития и 
самореализации личности. 

Проблема формирования гражданского самосознания населения 
является одной из главных проблем на современном этапе развития страны. 
Ее решением призвана заниматься национальная электронная библиотека 
федерального уровня - федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (г. Санкт-Петербург) 
(далее - Президентская библиотека), сочетающая новейшие электронные 
технологии, комплекс информационных ресурсов по вопросам российской 
государственности, русскому языку и сетевой характер деятельности с 
опорой на центральные библиотеки в регионах Российской Федерации. 
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В Алтайском крае - это Алтайский региональный центр Президентской 
библиотеки (далее - Алтайский региональный центр Президентской 
библиотеки), действующий с 2015 года в „краевом государственном 
бюджетном учреждении «Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В. Я. Шишкова». 

Актуальность Концепции 
Среди стратегических задач учреждений культуры приоритетной 

выделяется задача сохранения культурно-исторического наследия для 
национального самосознания жителей Российской Федерации. В 
«Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки», 
утвержденным Министром культуры Российской Федерации в 2014 году, 
подчеркивается, что на протяжении веков библиотеки были собирателями 
интеллектуальной памяти наций и государств. 

В настоящее время общедоступные библиотеки, являясь традиционным 
социальным институтом, претерпевают кардинальные изменения в 
динамичных условиях современного общества. Помимо выполнения 
кумулятивной функции, библиотеки большое значение придают ценностно-
ориентационной функции, являясь центрами культурного просвещения, 
организуя пространство для интеллектуального досуга. Среди множества 
новых факторов, которые прямо или опосредованно влияют на библиотеку, 
можно выделить: совмещение реального и виртуального пространств; запрос 
пользователей на интеллектуальный досуг; изменение форм культурно-
просветительской работы; переход реальных услуг в виртуальное 
пространство; новые конвергентные подходы в науке и технологиях. 

Общедоступная библиотека в современном мире, являясь площадкой и 
каналом доступа к государственным электронным библиотечным ресурсам и 
коммуникационной площадкой интеллектуального развития и культурного 
досуга населения страны, должна способствовать формированию 
информационного пространства, основанного на знаниях, обеспечивать 
гражданам доступ к объективной, достоверной, безопасной информации и 
создавать условия для удовлетворения их потребностей в постоянном 
развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых 
компетенций, расширении кругозора. Российское общество заинтересовано в 
получении информации, соответствующей высокому интеллектуальному и 
культурному уровню развития граждан. 

В 2017 - 2030 годах Правительство Российской Федерации реализует 
программу цифровой экономики, утвержденную Президентом Российской 
Федерации. Главной целью программы является создание и развитие 
цифровой среды, неотъемлемой частью которой являются общедоступные 
библиотеки России. В 2018 году на парламентских слушаниях 
Государственной Думы Российской Федерации было подчеркнуто, что одной 
из приоритетных задач государственной культурной политики в области 
осуществления всех видов культурной деятельности и развития связанных с 
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ними индустрий является использование цифровых коммуникационных 
технологий. 

Президентская библиотека - национальная электронная библиотека 
Российской Федерации - представляет собой уникальный интегрированный 
ресурс библиотечных, архивных и музейных документов по истории 
российской государственности. Приоритетным направлением 
государственной культурной политики является развитие деятельности по 
историческому просвещению граждан, пропаганде высокой социальной 
ценности, просвещению с целью повышения интеллектуального потенциала 
российского общества, раскрытию творческих, созидательных способностей 
молодежи, развитию чувства патриотизма. 

Эта библиотека, по словам Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, должна стать крупнейшим библиотечно-информационным 
центром и связующим звеном для всех библиотек нашей страны. 

Президентская библиотека, являясь связующим звеном для всех 
библиотек нашей страны, помимо доступа к уникальному ресурсу 
предоставляет возможность участия в крупных федеральных, 
межрегиональных научных, образовательных, культурно-просветительских 
мероприятиях и проектах. 

Использование передовых технологий, развитие перспективных 
направлений деятельности, постоянное повышение профессиональных 
навыков персонала позволяют Президентской библиотеке принимать самое 
активное участие в формировании единого информационного пространства. 

Приоритетные задачи развития Президентской библиотеки связаны с 
удовлетворением информационных потребностей общества и государства, 
сохранением историко-культурного наследия, обеспечением 
гарантированного свободного и равного доступа граждан к информации и 
культурным ценностям, популяризацией отечественной истории и 
деятельности институтов государственной власти, воспитанием 
политической и правовой культуры, укреплением основ гражданственности и 
патриотизма. 

Электронные ресурсы Президентской библиотеки расширяют 
возможности просветительской, культурной, информационной деятельности 
учреждений культуры. Фонд Президентской библиотеки, основу которого 
составляют первоисточники, ориентирует граждан, в первую очередь 
молодежь, на работу с авторитетными источниками информации, позволяет 
повысить уровень информационной культуры граждан нашей страны. 

Доступность ресурса Президентской библиотеки обеспечивается двумя 
способами: через портал в сети Интернет (https://www.prlib.ru), где в 
свободном доступе представлена часть ее фондов, и посредством центров 
удаленного доступа (точек доступа), действующих в федеральных и 
региональных учреждениях культуры и образования, а также за пределами 
Российской Федерации. 

https://www.prlib.ru
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Важная особенность Президентской библиотеки, помимо 
комплектования уникального фонда первоисточников и реализации 
крупнейших мероприятий и проектов, заключается в ее сетевой 
организационной структуре. 

Центры удаленного доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки (далее также - центры удаленного доступа) 
образуют сетевую инфраструктуру, функционирующую на основе 
координации и кооперации, в соответствии с планами, согласованными 
Президентской библиотекой с базовыми организациями и органами. 

В центрах удаленного доступа, количество которых к середине 2018 
года составило более 560-ти, предоставляется возможность работы с полным 
фондом Президентской библиотеки. 

Центром удаленного доступа является удаленный электронный 
читальный зал (далее - УЭЧЗ) - имущественный и программно-аппаратный 
комплекс, оборудованный в помещении участника сети и обслуживаемый 
специалистами в области обработки информационных ресурсов и 
обслуживания пользователей в соответствии со стандартами, принятыми в 
Президентской библиотеке. 

Они открываются в муниципальных библиотеках, образовательных 
организациях, на производственных предприятиях, в лечебно-
профилактических учреждениях. 

Муниципальные общедоступные библиотеки региона — центры 
общественной жизни. Оци предоставляют населению доступ к информации, 
проводят различные культурно-просветительские, информационные 
мероприятия, направленные в том числе на формирование активной 
патриотической гражданской позиции у населения. 

Возможности качественного выполнения информационной, 
социокультурной функций библиотек во многом зависят от полноты 
информационных ресурсов, которыми они обладают. В современных 
условиях процесс формирования ресурсов библиотек претерпевает 
существенные изменения: новые технологии позволяют изменить подходы к 
обеспечению полноты информационного потока, потенциал библиотек 
расширяется за счет удаленного доступа к внешним ресурсам. 

Поэтому перспективным направлением является создание и развитие 
сети УЭЧЗ в муниципальных библиотеках Алтайского края. 

В Алтайском крае сотрудничество с Президентской библиотекой 
осуществляется с 2012 года. 

Региональный центр доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки в Алтайском крае действует в краевом 
государственном бюджетном учреждении «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шишкова». 

Удаленные электронные читальные залы с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки действуют в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский 
государственный университет», краевом государственном бюджетном 
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учреждении дополнительного профессионального образования «Алтайский 
краевой институт повышения квалификации работников образования». 

Семь удаленных электронных читальных залов действуют в 
образовательных организациях в гг. Барнауле, Алейске, Бийске, Заринске, 
Камне-на-Оби, Славгороде, Рубцовске. 

На текущий момент отсутствуют точки доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки в общедоступных библиотеках. В то время как 
именно они являются площадкой для доступа к информационным ресурсам 
всем категориям граждан. 

В Алтайском кр&е действует одна из самых больших в России 
библиотечных систем, состоящая из 3 государственных и 968 
муниципальных общедоступных библиотек, в том числе являющихся 
структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений. 

* Совокупный объём документного фонда муниципальных и 
государственных библиотек края составляет более 13 млн. экземпляров 
изданий на различных носителях. 

Информационно-коммуникационные технологии активно внедряются в 
деятельность библиотек Алтайского края. За последние пять лет в регионе 
наблюдается положительная динамика компьютеризации и интернетизации 
библиотек, что открывает для них дополнительные возможности -
свободный доступ к информационным ресурсам, базам данных, электронным 
изданиям, онлайн-сервисам. 

Общедоступные библиотеки Алтайского края, помимо создания 
электронных каталогов и баз данных, занимаются плановой оцифровкой 
фонда и созданием электронных библиотек. 

Происходящее смещение акцента с наращивания библиотечного фонда 
на физических носителях на использование цифровых информационных 
ресурсов дает возможность качественного выполнения информационной, 
социокультурной, воспитательной функций библиотек. 

С 2014 г. общедоступные библиотеки Алтайского края осуществляют 
оцифровку краеведческих документов и создание полнотекстовых 
электронных ресурсов локального уровня. 

Открытие удаленных электронных читальных залов с доступом к 
ресурсам Президентской библиотеки в общедоступных библиотеках 
Алтайского края позволит: 

предоставить доступ всем жителям Алтайского края к постоянно 
пополняемому национальному фонду электронных документов; 

предоставить возможность жителям городских округов и 
муниципальных образований Алтайского края принимать участие в 
мероприятиях и проектах федерального, межрегионального и регионального 
уровней; 

повысить качество библиотечно-информационного обслуживания 
жителей Алтайского края посредством расширения ресурсной базы 
электронных документов; 

активизировать использование Электронной библиотеки Алтая 
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(координатор - Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В.Я. Шишкова), как региональной составляющей национального 
электронного фонда; 

привлечь внимание органов власти, общественности к библиотеке, как 
к источнику авторитетной информации и центру просвещения; 

ликвидировать информационное неравенство между различными 
группами населения благодаря доступу к постоянно пополняемому 
национальному фонду электронных документов; 

формировать собственные фонды электронных документов; 
повышать квалификацию сотрудникам общедоступных библиотек 

путем участия в мероприятиях и проектах, которые организует 
Президентская библиотека на систематической основе для специалистов 
сферы образования и культуры. 

Цели и задачи Концепции, принципы ее реализации 
Целью настоящей Концепции является обеспечение полного доступа 

всем жителям Алтайского края к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Создание сети УЭЧЗ в общедоступных библиотеках (в том числе 
структурных подразделений культурно-досуговых учреждений) 
муниципальных образований и городских округов Алтайского края. 

2. Информационно-методическое обеспечение развития сети УЭЧЗ в 
общедоступных библиотеках (в том числе структурных подразделений 
культурно-досуговых учреждений) муниципальных образований и городских 
округов Алтайского края; 

3. Обучение сотрудников общедоступных библиотек (в том числе 
структурных подразделений культурно-досуговых учреждений) Алтайского 
края работе с электронными ресурсами Президентской библиотеки. 

Основные направления, сроки и 
механизмы реализации концепции 

Сроки реализации Концепции: 2018-2023 гг. 
Учитывая важную особенность Президентской библиотеки, такую как, 

сетевая структура организации, в основу данной Концепции заложена идея о 
создании сети центров удаленного доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки в Алтайском крае и организация ее работы как части 
федеральной сети центров удаленного доступа Президентской библиотеки. 

Концепция будет реализована в три этапа: 
2018-2020 гг. - открытие удаленных электронных читальных залов с 

доступом к ресурсам Президентской библиотеки в центральных 
межпоселенческих и центральных городских библиотеках, в поселенческих 
библиотеках, культурно-досуговых учреждениях, осуществляющих 
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библиотечную деятельность. 
В этот период также планируется включение в работу библиотек, в 

которых отсутствуют технические возможности подключения к ресурсам 
Президентской библиотеки. Работа будет выстраиваться на основе 
использования ресурсов портала Президентской библиотеки, находящихся в 
свободном доступе. 

На данном этапе будет разработана технологическая схема работы с 
ресурсом Президентской библиотеки для муниципальных библиотек, 
выстроена система взаимодействия. 

2021 г. - налаживание горизонтальных связей между УЭЧЗ различных 
муниципальных образований Алтайского края и других регионов; выделение 
наиболее эффективных центральных межпоселенческих и центральных 
городских библиотек по направлению работы с ресурсом Президентской 
библйотеки. Налаживание горизонтальных связей будет достигнуто в том 
числе путем реализации совместных культурно-просветительских проектов. 

2022-2023 гг. - преобразование наиболее эффективных УЭЧЗ в 
инновационно-информационные центры. Они будут развиваться по трем 
направлениям: реализация культурно-просветительских проектов; создание 
цифровых копий муниципальных краеведческих изданий; предоставление 
открытого доступа к электронным ресурсам других библиотек, в частности 
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, 
Президентской библиотеки). 

Ожидаемые результаты от реализации Концепции: 
к 2024 году создана сеть удаленных электронных читальных залов с 

доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки в 
Алтайском крае - не менее 50% от общего количества центральных 
межпоселенческих, городских библиотек региона; 

к 2024 году созданы 5 инновационно-информационных центров; 
к 2024 году повышены качество библиотечно-информационного 

обслуживания жителей региона посредством расширения -ресурсной базы 
электронных документов и уровень информационной культуры жителей 
Алтайского края. 


