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Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина открылась в 2009 г. «Разместившаяся в
историческом здании Синода, новая библиотека знаменует собой новую эпоху развития
библиотечного дела в России». Это первая электронная библиотека в нашей стране, созданная
по аналогии с американскими и европейскими электронными библиотеками. Президентская
библиотека – это сложнейший технологический комплекс. При ее создании был учтен лучший
имеющийся опыт, реализованы новейшие отечественные научные разработки и достижения. Что
позволило получить всеобщий доступ широкому кругу пользователей к уникальнейшим
историческим и архивным документам, рукописным и старопечатным книгам, аудио- и
видеоматериалам, материалам кинохроники. До этого времени такие документы хранились в
центральных архивах, музеях, библиотеках, часть из них была засекречена и лишь ученые по
представлению документа могли получить доступ к подобным материалам. Сегодня любой
желающий, зайдя на портал Президентской библиотеки, может увидеть цифровую копию любого
документа из ее фондов - прочитать редкую книгу, рассмотреть документы царской канцелярии
с пометами российских императоров, полистать газеты вековой давности или фронтовые газеты,
посмотреть кинохронику военных лет.
За пять прошедших лет в Президентской библиотеке были выработаны механизмы, отлажены
технологии и методы работы с электронными ресурсами – по наполнению контента, системе
оцифровки печатных документов, работе с электронным контентом, обслуживанию
пользователей, проведению просветительских мероприятий с использованием созданных
ресурсов. Обслуживание пользователей организовано как в стенах библиотеки, так и в Интернетсреде. Сегодня любой пользователь, независимо от места его нахождения, может получить
доступ к документам библиотеки. Использовать ее богатые ресурсы могут и библиотеки в своей
повседневной деятельности, обслуживая пользователей, выполняя их запросы, проводя
информационно-образовательные или культурно-досуговые мероприятия для различных групп
пользователей.
На сегодняшний день совокупный ресурс библиотеки составляет более 300 тысяч документов.
Электронный фонд библиотеки нельзя назвать универсальным. Основная идея библиотеки – это
продвижение идей российской государственности, в широком понимании этого термина, это,
прежде всего, литература гуманитарного блока. Фонд формируется в соответствии с главной
концептуальной идеей библиотеки. Весь документальный ресурс распределен в четыре
тематические коллекции – «Народ», «Территория», «Русский язык», «Власть». Раздел
«Государство и власть» включает 4800 документов, рассказывающих об исторических вехах и
современных проблемах государственного устройства России. Фонд библиотеки пополняется
ежедневно. В него включены оцифрованные копии книг, периодических изданий, архивных
материалов, старинных карт, открыток, кинохроники. В разделе периодики более 200
наименований дореволюционных и советских газет и журналов, среди которых «Русская

старина», «Вестник Европы», «Морской сборник», «Вестник права», известия и ученые записки
императорских университетов – Новороссийского, Казанского, Томского, газеты времён Великой
Отечественной войны и др. Библиотекой Конгресса США была передана коллекция известного
русского фотохудожника С.М. Прокудина-Горского (1863 – 1944 гг), содержащая 2000 цветных
фотографий. Среди уникальных документов – личные архивы П.А.Столыпина, С.Ю.Витте,
М.М.Сперанского и многих других выдающихся деятелей. В настоящее время этот блок
планируют пополнить личными архивами великих русских художников – К.Брюллова, К.Сомова,
И.Шишкина, К.Маковского и других.
Фонд библиотеки формируется не только столичными библиотеками и архивами, но и
региональными библиотеками, архивами и музеями. Национальная библиотека Карелии также
передала цифровые копии отдельных документов, соответствующих критериям отбора
Президентской библиотеки. Это, к примеру, газеты «Олонецкие губернские ведомости» за 18381893гг., «Боевая вахта, книга «Заонежская заточница, великая государыня инокиня Марфа
Ивановна, в мире боярыня Ксения Ивановна Романова, мать царя Михаила Федоровича»,
рукопись «Писцовая книга Обонежской пятины, Заонежской половины, Олонецкого
Рождественского погоста» и многие другие.
При выполнении тематических запросов центральная районная библиотека может обращаться к
ресурсам Президентской библиотеки. Для поиска документов организован простой и
расширенный виды поиска с набором поисковых полей.
Все текстовые документы - книги, газеты, журналы, архивные материалы – представлены в
формате pdf, т.е. это точные копии оригиналов. Цифровой формат документа позволяет
распечатать страницы книги, фрагмент газетной публикации, фотографии, либо скопировать их
в свою презентацию.
На портале библиотеки представлены более 100 тематических коллекций - «История Русской
Православной Церкви», «Политика и власть», «История образования в России», «Династия
Романовых» и другие. Такие готовые подборки могут стать основой при подготовке
библиотечного мероприятия, при создании презентации power-point.
При построении системы обслуживания пользователей, изначально рассматривалась
возможность организации доступа к фондам библиотеки для удаленных пользователей. Была
создана технологическая платформа с удобным интерфейсом для работы с ресурсами библиотеки
любому пользователю, независимо от его места нахождения. В настоящее время существует три
контура доступа – в залах самой Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина в СанктПетербурге, на портале библиотеки в Интернете, или в региональном центре. Чем различаются
эти виды доступа? Придя в здание библиотеки в Санкт-Петербурге, пользователь получает
доступ ко всему объему документов. На портале библиотеки в Интернете любой пользователь
может получить свободный доступ к открытому для всех контенту. Открытый контент на
сегодняшний день - это порядка 30% от всего фонда библиотеки. Кроме работы с открытой
частью коллекции, у интернет-пользователя есть возможность получить доступ к значительно
большему количеству документов. Для этого пользователю нужно пройти регистрацию на
портале, после чего он сможет работать в своем Личном кабинете. Найдя интересующий
документ, пользователь оформляет запрос на него и достаточно быстро получает доступ к нему в
Личном кабинете. Третий вид доступа – это работа в региональном центре Президентской
библиотеки. В Карелии функции регионального центра доступа выполняет Национальная

библиотека РК, где организованы два автоматизированных рабочих места для работы с
ресурсами библиотеки. В региональном центре предоставляется доступ ко всему объему
документов фонда библиотеки. После регистрации в электронном читальном зале, пользователь
работает в Личном кабинете, где сохраняется информация обо всех документах, к которым он
обращался. Необходимую информацию можно распечатывать и сохранять в электронном виде.
Кроме предоставления доступа к контенту, Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина проводит
большую просветительскую и образовательную работу среди молодежи – учащихся школ,
колледжей, вузов. Тематика мероприятий отражает главную идею библиотеки – продвижение и
популяризацию российской государственности, гражданственности и патриотизма. Мероприятия
посвящаются юбилеям великих исторических событий, юбилеям выдающихся личностей,
внесших неоценимый вклад в развитие нашей страны - государственных и общественных
деятелей, ученых, писателей. Многие мероприятия проходят в формате теле-конференц-связи.
Это позволяет любой библиотеке из столицы или глубинки подключиться к мероприятию, и
участвовать в диалоге с лектором из Санкт-Петербурга, или любого другого города,
участвующего в мероприятии. Если у библиотеки нет необходимого оборудования, участники
мероприятия могут смотреть прямую трансляцию на портале Президентской библиотеки.
Видеозапись мероприятия остается на портале библиотеки, что позволяет использовать запись
лекции, или ее фрагмента, при проведении своих мероприятий в любое время. Программу
прямых трансляций можно посмотреть на сайте библиотеки.
На
портале
библиотеки
в
разделе
«Аудиовизуальные
материалы»
(http://www.prlib.ru/Pages/multimedia_main.aspx ) также предоставляется доступ к материалам
кинохроники Первой мировой и Великой Отечественной войны, хронике событий советского
периода и современного времени. Самый ранний из них датирован 1909 годом. В этом же
разделе размещаются видеолекции, материалы видеолектория и конференций.
Библиотеки могут также проводить мероприятия, рассказывая о Президентской библиотеке, ее
уникальных ресурсах и возможностях, в различных аудиториях - среди школьников, педагогов,
преподавателей истории, русского языка и литературы. В библиотеках можно проводить Дни
информации для педагогов, рассказывая обо всем фонде и отдельных коллекциях, чтобы
школьные учителя знали и использовали эти материалы в своей повседневной практической
деятельности. Внимание молодежи можно обращать на то, что у Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина есть своя страничка «Вконтакте».
Реализуя методическую функцию, специалисты центральных районных библиотек должны
знакомить своих коллег из сельских поселений с возможностями самой современной российской
библиотеки, ее богатыми уникальными ресурсами. Сегодня многие сельские библиотеки имеют
компьютеры с выходом в Интернет и могут использовать ее ресурсы при подготовке
тематических мероприятий, и, проводить мероприятия, посвященные самой Президентской
библиотеке, рассказывая о редчайших документах, доступ к которым стал возможным для
жителей глубинки.
Любой человек, увлекающийся историей нашей страны, найдет много интересного для себя в
Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина. Специалисты библиотек могут внести свой
профессиональный вклад в продвижение ее ресурсов и приближение их к пользователю.
*В приложении презентация; может быть использована при проведении мероприятий.

