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Общая информация 

Президентская библиотека им. Б. Н.Ельцина (далее - ПБ) в 2019 г. отметила свое 

десятилетие. За это время объем фонда библиотеки вырос почти до 1 млн. электронных 

документов. Сегодня фонд Президентской библиотеки включает дореволюционные             

и современные издания - монографии, периодику, авторефераты и диссертации, видео-      

и аудиоматериалы, архивные документы, цифровые копии музейных экспонатов. Все 

документы, включенные в коллекцию библиотеки, объединены темой продвижения идей 

российской государственности, от ее зарождения до современности. По содержанию фонд 

не является универсальным; составляющие его цифровые копии документов раскрывают 

многовековую историю и развитие отечественной науки и промышленности, литературы 

и искусства, других отраслей и сфер деятельности. 

Главное представительство Президентской библиотеки в Интернет - её сайт 

(prlib.ru.) Здесь пользователи могут вести поиск документов, узнавать о ближайших              

и прошедших мероприятиях, через календарь получать информацию о тематических 

подборках, приуроченных к датам и событиям, другую информацию. Библиотека 

реализует коллекционный принцип представления фонда. Все документы объединены        

в четыре большие базовые коллекции: «Российский народ», «Территория России», 

«Русский язык», «Государственная власть». Каждая коллекция включает в себя 

тематические рубрики и подрубрики. 

       На сайте создан раздел «Информационно-образовательный проект «Государика», 

адресованный учащимся общеобразовательных школ, где в четыре базовые коллекции 

«Власть», «Народ», «Русский язык» и «Территория» включены материалы, которые будут 

интересны школьникам, могут использоваться ими как дополнительные материалы              

в процессе школьного обучения и самообразования. Он также может использоваться 

сотрудниками библиотек при подготовке мероприятий, презентаций, выставок, викторин, 

др. Его также можно рекомендовать педагогам для использования в учебном процессе. 

http://www.prlib.ru/
http://gosudarika.prlib.ru/


 

 

Доступ к ресурсам  

      В полном объеме все уникальные издания доступны пользователям не только в стенах 

библиотеки в Санкт-Петербурге, но и в учреждениях, где открыты электронные 

читальные залы (далее по тексту - УЭЧЗ). В нашей стране на базе библиотек, вузов, 

колледжей, школ, других учреждений, работают более тысячи электронных читальных 

залов. За рубежом также есть представительства Президентской библиотеки, в основном, 

они открыты на базе культурных центров, работающих при консульствах и посольствах 

России. 

     В настоящее время организовано три типа доступа к контенту :  

1. Свободный доступ - на сайте ПБ. В свободном доступе для любого пользователя 

Интернет на сайте библиотеки открыто порядка одной трети всей коллекции. 

2. Вход для зарегистрированных пользователей – необходимо пройти регистрацию на 

сайте ПБ. Пользователю, прошедшему регистрацию на портале, в его Личном 

кабинете становятся доступными около половины документов. 



3. Физический доступ - в Президентскую библиотеку (г.Санкт-Петербург, 

пл.Сенатская, д.3) и в удаленные читальные залы, открытые на базе библиотек, 

вузов, других учреждений нашей страны и за рубежом. В УЭЧЗ через Личный 

кабинет открывается вся коллекция – 100% документов. 

 

 

 

Культурно-просветительские мероприятия 

      Президентская библиотека, кроме формирования фонда и предоставления его 

пользователям, ведет большую научно-просветительскую работу. Регулярно проводятся 

мероприятия, приуроченные к значимым историческим датам, актуальным событиям, 

юбилеям видных исторических и культурных деятелей. Мероприятия транслируются на 

портале Президентской библиотеки. На такие мероприятия в муниципальную библиотеку 

можно приглашать учащихся школ и колледжей, читателей библиотеки. Информация          

о предстоящих мероприятиях и лекториях высылается в библиотеку, и сотрудники 

библиотек, где открыты УЭЧЗ, могут информировать учебные заведения (школы, 

училища, др.), проводить просмотры на базе библиотеки. 

      Сотрудники муниципальной библиотеки могут использовать ресурсы Президентской 

библиотеки при подготовке и проведении культурно-просветительских мероприятий, 

посвященных юбилейным, памятным датам и событиям. Рекомендуем ознакомиться            

с методическими материалами, подготовленными специалистами БУ «Национальная 

библиотека РК» и размещенными ранее в Виртуальном методическом кабинете на сайте 

библиотеки: 

- Волкова, Г. И. Использование ресурсов Президентской библиотеки в культурно-

просветительской деятельности библиотек: на примере мемуарной литературы (2020 г.): 

[презентация]. - URL: http://metod.library.karelia.ru/files/1557.pdf 

- Боденова, Н. В. Использование коллекции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

«Россия в лицах» в информационно-просветительской деятельности общедоступных 

http://metod.library.karelia.ru/files/1557.pdf


библиотек: методические рекомендации (2019 г.). - URL: 

http://metod.library.karelia.ru/files/1378.pdf 

-  Боденова, Н. В. Использование ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

в просветительских мероприятиях: методические рекомендации (2018г.) – URL: 

http://metod.library.karelia.ru/files/1236.pdf . 

 

Олимпиада «Россия в электронном мире» 

      Ежегодно Президентская библиотека проводит электронную олимпиаду «Россия            

в электронном мире». Олимпиада проводится по предметам «История», 

«Обществознание», «Русский язык». С 2019 г. иностранные граждане – школьники и 

студенты – могут участвовать в олимпиаде по предмету «Русский язык как иностранный». 

Принимать участие в олимпиаде могут учащиеся 10-11 классов общеобразовательных 

школ. 

      Олимпиада проводится в три этапа, два первых проходят заочно, т.е. задания 

выполняются на портале библиотеке дистанционно. Заключительный этап проходит очно 

– в Президентской библиотеке (Санкт-Петербург), в региональном центре Президентской 

библиотеки, может приходить в библиотеке, где открыт УЭЧЗ (например, на базе 

муниципальной библиотеки). Олимпиада периодически включается в общий Перечень 

олимпиад, утверждаемых ежегодно Министерством образования РФ. Финалисты 

получают дипломы  I, II и III степени, которые дают дополнительные баллы при 

зачислении в отдельные вузы нашей страны. Специалисты библиотек должны  

информировать об этой олимпиаде педагогов и учащихся в рамках информационных 

мероприятий, на сайте библиотеки. Подробная информация об олимпиаде, условиях 

участия, льготах для призеров, размещена в разделе «Россия в электронном мире» на 

сайте Президентской библиотеки. 

      Ежемесячно для специалистов учреждений, где открыты УЭЧЗ, сотрудники 

Президентской библиотеки проводят тематические вебинары в режиме онлайн. На 

вебинары приглашаются ведущие специалисты по теме, рассматриваемой на вебинаре, 

делающие краткий обзор темы, события, персоны. Сотрудники Президентской 

библиотеки обучают методам эффективного поиска материалов по соответствующей 

теме,  на портале библиотеки и в Личном кабинете пользователя.  

       Ранее прошедшие вебинары были посвящены темам: «Многонациональная Россия», 

«405 лет Дому Романовых», «К Международному дню защиты детей России», «Ко дню 

славянской письменности», «Недаром помнит вся Россия про день Бородина», «Русские 

писатели на государственной службе», «К 60-летию запуска первого искусственного 

http://metod.library.karelia.ru/files/1378.pdf
http://metod.library.karelia.ru/files/1236.pdf
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome


спутника Земли», «22 июня - День памяти и скорби», «Русские кругосветные 

путешествия», «Заповедные места России» и многие другие. 

 

Статистические показатели  

      Просмотр книг зарегистрированными пользователями через Личный кабинет является 

книговыдачей муниципальной библиотеки; в ежемесячном статистическом отчете 

библиотеки  отражается в графе «Выдано через Виртуальные читальные залы». Также 

включается в общую книговыдачу библиотеки за год и отражается в форме 

государственной статистики 6НК.  

      По желанию пользователь имеет возможность делать печатные копии фрагментов 

документов, оформив заказ через свой Личный кабинет. Создание электронных копий – 

исключается. Созданные библиотекой печатные копии учитываются в принятом порядке, 

только как вид работы «изготовление копий» - в книговыдачу не включаются. 

 

Открытие УЭЧЗ на базе муниципальной библиотеки 

      Порядок открытия УЭЧЗ в муниципальных библиотеках изменился с 2020 года 

(отменен существовавший ранее порядок, с осени 2020 г. вводится новый). Для открытия 

УЭЧЗ муниципальной библиотеке необходимо подготовить заявку. На портале 

Президентской библиотеки в разделе «Центры удаленного доступа» по ссылке 

«Подключение к ресурсам электронного читального зала» приведена пошаговая 

инструкция для открытия УЭЧЗ в муниципальной библиотеке.  

       С 2020 г. все необходимые документы направляются в Региональный центр 

Президентской библиотеки (в Карелии – это Национальная библиотека Республики 

Карелия, e-mail - zulkarneeva@library.karelia.ru). Региональный центр получает 

необходимые инструкции и документы из Президентской библиотеки для открытия УЭЧЗ 

на базе муниципальной библиотеки (или любого учреждения или организации, 

пожелавшей стать удаленным читальным залом Президентской библиотеки), курирует 

открытие и оказывает библиотеке необходимую помощь.  

      Деятельность УЭЧЗ регламентируется «Положением об УЭЧЗ» (типовое Положение 

размещено на сайте ПБ в разделе «Подключение к ресурсам электронного читального 

зала», оно может быть изменено и адаптировано под конкретную библиотеку). 

Администрация библиотеки самостоятельно решает, какое подразделение исполняет 

функции УЭЧЗ, это может информационно-справочная служба или отдел обслуживания. 

Соответствующие изменения вносятся в Положение об отделе и должностные 

инструкции работников. 

https://www.prlib.ru/podklyuchenie-k-elektronnym-resursam-prezidentskoy-biblioteki
mailto:zulkarneeva@library.karelia.ru
https://www.prlib.ru/podklyuchenie-k-elektronnym-resursam-prezidentskoy-biblioteki
https://www.prlib.ru/podklyuchenie-k-elektronnym-resursam-prezidentskoy-biblioteki


      Муниципальная библиотека, открывшая УЭЧЗ, увеличивает свой фонд почти на 1 

млн. документов. (В форме 6НК эта цифра не отражается. Но ее можно показать в любых 

отчетных документах как использование фондов других библиотек. Информацию                 

о количестве документов в фонде ежегодно предоставляет Президентская библиотека) 

            Ресурсы Президентской библиотеки целесообразно активно использовать                   

в процессе информационно-библиографического и библиотечного обслуживания 

пользователей, в информационной и культурно-просветительской деятельности. 

Информационный ресурс библиотеки значительно увеличивается, что должно стать 

основой для повышения качества предоставляемых услуг жителям муниципального 

образования и развития цифрового контента муниципальной библиотеки. 


