
 

Электронный читальный зал Президентской библиотеки открыт 

в МБОУ «Лицей №2» города Камень-на-Оби Алтайского края. 

 

Торжественное открытие удалѐнного электронного читального зала 

Президентской библиотеки состоялось 23 марта 2018 г. в МБОУ «Лицей 

№2» города Камень-на-Оби - окружной базовой площадке по направлению 

развития школьных библиотек и библиотечно-информационных центров в 

Алтайском крае. 

Это седьмой удаленный электронный читальный зал с доступом к 

ресурсам Президентской библиотеки в общеобразовательных 

организациях Алтайского края, открытый в рамках проекта «Научно-

методическое сопровождение реализации Концепции развития школьных библиотечно-

информационных центров в Алтайском крае», куратором которого являются Министерство образования 

Алтайского края и Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования. 

 

В церемонии открытия приняли участие: начальник библиотечно-информационного центра 

АКИПКРО Александра Анатольевна Балашева, заместитель главы Администрации Каменского района 

Евгения Николаевна Гордиенко, начальник Управления образования Каменского района Виктор 

Иванович Сердюцких, ведущий специалист,  инспектор школ Управления образования  Администрации 

Каменского района Алѐна Владимировна Горбунова, директор МБОУ «Лицей № 2» Лариса 

Геннадьевна Михайленко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Алексеевна 

Хоботова, руководители и библиотекари общеобразовательных организаций Каменского района, 

библиотекари  «Центральной детской библиотеки» и «Каменского центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей», а также учащиеся, педагоги, представители родительской общественности 

МБОУ «Лицей № 2», представители СМИ.  



 

Видеопоздравление по поводу открытия электронного читального зала Президентской библиотеки 

прислали ректор АКИПКРО Максим Александрович Костенко и директор АКУНБ им. В.Я. Шишкова 

Татьяна Ивановна Егорова.  
 

С приветственным словом выступила заместитель главы Администрации Каменского района 

Евгения Николаевна Гордиенко. 

 

 
 

Евгения Николаевна отметила, что открытие удаленного читального зала Президентской 

библиотеки в городе Камень-на-Оби значимое событие для Каменского района, которое обеспечит 

учащимся и педагогам доступ к уникальным документам, архивным материалам и раритетным 

книжным изданиям и позволит повысить эффективность получения знаний.  
 

В приветственной речи директор МБОУ «Лицей №2» Лариса Геннадьевна Михайленко рассказала 

об инновационной деятельности лицея, представила основные достижения педагогического коллектива, 

которые и позволи образовательной организации включиться в работу Федеральной стажировочной 

площадки (ФСП 4) по направлению «Модернизация информационно-библиотечной среды школьных 

библиотек». Лариса Геннадьевна отметила, что библиотека – это интеллектуальный центр лицея, 

именно поэтому открытие электронного читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина – знаковое для всех событие. 



 

Начальник библиотечно-информационного центра АКИПКРО Александра Анатольевна Балашева 
вручила директору лицея «Сертификат» и символичный ключ к электронному читальному залу с 

правом пользования ресурсами Президентской библиотеки.  

 

А также комплект учебных пособий. 

 



Директор Лариса Геннадьевна Михайленко торжественно передала ключ учащимся-

первоклассникам, которые прочли стихотворения о книге. 

 

 

Чувственно и проникновенно прочла стихотворение учитель русского языка и литературы Татьяна 

Валентиновна Петракевич. 

 



Караваев Александр учащийся 10А класса исполнил музыкальную композицию на гитаре. 

 

Неожиданно появившийся в зале очаровательный Незнайка узнал от ведущих о том, какие бывают 

книги и зачем их нужно читать.  

 

Заведующая библиотечно-информационным центром МБОУ «Лицей №2» Светлана Фѐдоровна Чалдина 

рассказала о ресурсах Президентской библиотеки и возможностях их использования в образовательных 

целях.  

 



Фонд Президентской библиотеки соединяет в себе самые разные виды ресурсов: книжные 

издания, редкие архивные материалы, старинные рукописи, изобразительные и картографические 

материалы, аудио- и видеозаписи. Основная тематика фонда связана с историей России, отечественным 

законодательством и русским языком. Особое внимание уделяется вопросам отечественной географии и 

краеведения, взаимоотношениям России с другими странами, отражению российской истории в 

произведениях литературы и искусства. И весь этот массив фундаментальной исторической библиотеки 

теперь доступен образовательным организациям Каменского района. 

Вниманию присутствующих были представлены два образовательных проекта «Хроника 

исторических событий» и «Неизвестное об Известных», реализующихся в настоящее время в лицее 

через использование ресурсов Электронной библиотеки «ЛитРес», Интернет-портала и Электронного 

читального зала Президентской библиотеки. 

Учитель истории Рябченко Татьяна Михайловна рассказала о необходимости освещать наиболее 

значимые события российской и советской истории в стенгазете «Хроника исторических событий» и на 

страничке «Этот день в истории» на сайте лицея. Это важно для исторического, патриотического, 

культурного воспитания учащихся.  

 

Учителя русского языка и литературы Марина Витальевна Скворцова и Елена Валерьевна Ищенко 

рассказали о процессе создания электронного ресурса цикла мини-фильмов «Неизвестное об 

Известных» и продемонстрировали фильм «Н.В. Гоголь».  

 



Учитель информатики Ольга Михайловна Пронюткина является техническим специалистом по 

установке программного обеспечения удаленного электронного читального зала. А также в еѐ 

компетенции техническое сопровождение образовательных проектов, оформление и демонстрация 

фоновой презентации мероприятий и видеозаписей.  

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Алексеевна Хоботова 

контролировала и направляла процесс подготовки и проведения торжественного мероприятия. 

 

Удаленный электронный читальный зал города Камень-на-Оби предназначен для предоставления 

педагогам и учащимся школ Каменского района бесплатного доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки, имеющим научное и образовательное значение. 

Материалы удаленного электронного читального зала будут полезны тем, кто всерьез 

интересуется историей страны и поиском новых фактов. 

Установленное оборудование в библиотечно-информационном центре МБОУ «Лицей №2" 

позволяет реализовать широкие возможности просмотра электронных документов различного типа, в 

частности с максимальным их разрешением. Это обеспечивает детальное изучение электронных 

аналогов традиционных изданий в постраничном режиме и двухмерного изображения с возможностью 

перелистывания страниц. 



 

Завершая торжественное мероприятия, заведующая БИЦ Светлана Федоровна Чалдина 

предложила всем присутствующим стать читателями удалѐнного читального зала в МБОУ «Лицей № 2» 

с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

 

 



 

После торжественной церемонии открытия удаленного электронного читального зала для 

присутствующих библиотекарей и всех желающих начальник библиотечно-информационного центра 

АКИПКРО Александра Анатольевна Балашева провела практико-ориентированное занятие «Ресурсы, 

проекты и мероприятия Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина». 

 

  
 

Был дан подробный обзор ресурсов Президентской библиотеки. Александра Анатольевна 

рассказала о структуре, коллекциях, проектах и мероприятиях данной библиотеки, а также о 

возможностях использованиях этого ресурса в образовательной и проектной деятельности. 

 

 

 

Заведующая библиотечно-информационным центром Светлана Фѐдоровна Чалдина 

Фото библиотекарь Екатерина Владимировна Караваева. 


