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возможностях поиска литературы и информации, которую она может им 
предоставить.

Таким образом, все эти мероприятия представляют собой часть 
единого учебно-воспитательного процесса, построенного на взаимопони
мании. Такие мероприятия имеют большое теоретическое и практическое 
значение в плане повышения иностранными студентами уровня владения 
русским языком и создают благоприятные условия для формирования бу
дущих специалистов в вузе. Сотрудники библиотеки стараются принимать 
активное участие в этом важном процессе.

О.В. Немцева 
О.А. Трухина

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И 
ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА УДАЛЕННОГО 
ДОСТУПА К ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Культурно-просветительская деятельность в научной библио
теке Алтайского государственного университета (АлтГУ), наряду с 
традиционными направлениями работы с читателями, занимает одно 
из ведущих мест.

Просветительская деятельность вузовской библиотеки связана 
с расширением знаний, норм, ценностей, воплощенных в научно
познавательных изданиях путем их популяризации среди студентов 
АлтГУ и учащихся общеобразовательных учреждений г. Барнаула.

С открытием электронного читального зала с доступом к ре
сурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина культурно
просветительская деятельность библиотеки вышла на новый качест
венный уровень.

Расширились не только технические возможности эффектив
ной подачи информации, появился свободный доступ к электронным 
копиям редчайших исторических документов и книг, а также малоиз
вестным архивным материалам, ранее закрытым для широкого круга 
читателей.
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Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, открывшаяся в 
Санкт-Петербурге в 2009 г. формирует общегосударственный элек
тронный ресурс, который составляют цифровые копии печатных и ру
кописных книг, периодических изданий, архивных источников, офи
циальных документов, фотографий, карт, атласов, чертежей, планов, 
аудиовизуальных документов. На сегодняшний день этот фонд насчи
тывает боле 500 ООО единиц хранения. Планируется, что к 2020 году 
фонд Президентской библиотеки составит 1 000 000 единиц хранения. 
Открытие электронного читального зала с доступом к ресурсам Прези
дентской библиотеки в стенах АлтГУ позволило всем желающим, в 
первую очередь преподавателям и студентам университета, принимать 
участие в мероприятиях Президентской библиотеки посредством ви- 
деоконференц-связи. Среди них можно отметить видеолекторий, при
уроченный к 400-летию Дома Романовых, в рамках проекта «Видео
лекторий «Знание о России», молодежный форум «Алтай многонацио
нальный», вебинар «Союз ректоров», научно-практическую конферен
цию «Цифровая жизнь гуманитарных наук» в рамках информационно- 
образовательного проекта «День науки», межрегиональную научно- 
практическую видеоконференцию «Столыпинская модернизация: ис
торический опыт и перспективы развития», приуроченная к 110-летию 
аграрных преобразований Петра Столыпина и др. В марте 2016 года 
электронный читальный зал стал площадкой для проведения интерак
тивной олимпиады школьников «Россия в электронном мире» в рамках 
соглашения о совместной деятельности университета и Президентской 
библиотеки на территории Алтайского края. Олимпиада включена в 
Перечень олимпиад школьников и проводится с целью обращения 
учащихся к источникам по истории, теории и практике российской 
государственности, помогающим глубже понять историю и современ
ное состояние Российского государства. На базе электронного читаль
ного зала научная библиотека организует культурно-просветительские 
и историко-патриотические мероприятия для разных категорий чита
телей: студенты, иностранные студенты АлтГУ и учащиеся общеобра
зовательных школ г. Барнаула.

Ежегодно для студентов 1 курсов АлтГУ на базе электронного 
читального зала проходят экскурсии, включающие ознакомительные 
обзоры ресурсов Президентской библиотеки с последующей регистра
цией в читальном зале Президентской библиотеки.

В рамках реализации программы адаптации иностранных сту
дентов к новым условиям жизни и российской образовательной систе
ме проводятся различные культурные мероприятия, встречи, конкур
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сы, мастер-классы, направленные на помощь в изучении русского язы
ка и культуры нашей страны. Особо значимые мероприятия: «Тради
ции и обычаи русского народа» -  яркое мероприятие, позволившее 
охватить различные пласты культуры: русские песни, игры, гадания, 
национальную одежду. Мастер-классы по изготовлению куклы- 
оберега и роспись деревянных предметов традиционным русским ор
наментом добавили особый колорит в происходящее действие. «Вели
кий шелковый путь» -  игра-путешествие с участием студентов из 
БЮИ МВД России, АГИК (Три команды состязались между собой в 
знании исторических событий, фактов, умении творчески представить 
культурные ценности Великого шелкового пути). «Достопримечатель
ности и памятные места города Барнаула» -  историко-познавательный 
час для студентов из Китая, в ходе которого ребята знакомились с 
культурными достопримечательностями нашего города.

Многоплановый характер приобрела деятельность библиотеки 
по патриотическому просвещению в преддверии празднования 70- 
летия Победы в Великой Отечественной войне. Цикл мероприятий к 
этой памятной дате включал: презентацию книжной выставки «Ма
ленькие герои большой войны», подготовленную студентами ИФ, про
смотр коллекции «Память о Великой Победе» на сайте Президентской 
библиотеки, семинар «Будем помнить...» для студентов 1 курса ИФ, 
мастер-класс по изготовлению детской игрушки для школьников.

Не оставила никого равнодушным литературно-музыкальная 
композиция «Живи навсегда...», посвященная поэтам-фронтовикам. 
Украшением мероприятия стали проникновенные стихи и песни в ис
полнении студентов факультета массовых коммуникаций, филологии и 
политологии.

Формирование интереса у школьников к изучению русского 
языка, к его истории стало ключевой идеей историко-познавательного 
мероприятия «Нам дан во владение русский язык...», посвященного 
215-летию В.И. Даля. Ребята имели возможность поработать не толь
ко с печатным изданием «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В.И. Даля из фонда библиотеки, но и обратиться к оцифрован
ному раритетному изданию ученого в электронной базовой коллекции 
«Русский язык» Президентской библиотеки.

Становится традиционным ежегодное проведение культурно
просветительских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 
славянской письменности и культуры. Неподдельный интерес вызыва
ет у школьников просмотр электронных копий древних рукописных 
книг на портале Президентской библиотеки в разных форматах: 2D и
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3D. Школьникам младших классов предлагается примерить на себя 
роли древних летописцев. Угадывая в предложенных старославянских 
инициалах современные буквы, ребята старательно выводили гусины
ми перьями слова, начинающиеся на данную буквицу. Выставка ста
ропечатных фолиантов из редкого фонда библиотеки создавала осо
бую атмосферу ушедшей эпохи.

Для нас очень важно, что в проведении многих мероприятиях 
принимают участие студенты разных факультетов. Так Год литерату
ры был отмечен проведением литературно-музыкальной композиции 
«Серебряного века силуэт». Ярким украшением встречи стала декла
мация стихов любимых поэтов студентами факультета массовых ком
муникаций, филологии и политологии.

В ноябре 2016 г. в научной библиотеке АлтГУ прошли Дни 
Ф.М. Достоевского, посвященные 195-летию со дня рождения писате
ля. Это цикл мероприятий, участие в которых принимают студенты 
практически всех факультетов. Иностранные студенты факультета 
массовых коммуникаций, филологии и политологии пишут эссе «Я 
читаю Достоевского». В электронном читальном зале проходит вы
ставка творческих работ студентов факультета искусств АлтГУ «Обра
зы Достоевского». Среди студентов вуза ведется анкетирование «Дос
тоевский в смене эпох и поколений». Завершится читательская кампа
ния итоговым мероприятием «Человек есть тайна...» с выступлением 
преподавателей кафедры общей и прикладной филологии, литературы 
и русского языка и презентацией электронной коллекции «Мир Досто
евского» на портале Президентской библиотеки.

Перспектива развития электронного читального зала видится в 
совместном сотрудничестве с Центром культуры и просвещения АлтГУ, 
которое первоначально будет заключаться в подготовке цикла меро
приятий: Страницы истории Алтая, посвященного знаменитым акте
рам, художникам, поэтам и писателям. А также в разработке новых 
форм проведения культурно-просветительских мероприятий с исполь
зованием информационных технологий.
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