
Президентская библиотека  
им. Б.Н. Ельцина 



О библиотеке 

 31 января 2007 года вышло 
распоряжение № 34-рп Президента 
Российской Федерации «О создании 
Библиотеки Президента Российской 
Федерации». 

 26 апреля 2007 года в послании 
Федеральному Собранию глава 
государства предложил назвать 
библиотеку именем первого Президента 
России Бориса Николаевича Ельцина 
(1931-2007). 

 27 мая 2009 года – во Всероссийский 
День библиотек и  День города 
Президент России Д.А. Медведев 
торжественно открыл в Санкт-
Петербурге Президентскую библиотеку 
им. Б.Н. Ельцина. 



 
Зарубежные партнеры  

Президентской библиотеки – 

 

 

 

• Библиотека Конгресса США 

• Библиотека Национального собрания Республики Корея 

• Баварская государственная библиотека, 

• Национальная библиотека Беларуси 

• Национальная библиотека Кыргызской Республики 

• Национальная парламентская библиотека Украины и другие 
библиотечные учреждения.  

 

http://vsviti.com.ua/wp-content/uploads/2012/07/31.jpg


 Региональный филиал в Республике Карелия 

      7 июня 2010 года в 
Петрозаводске Генеральным 
директором Президентской 
библиотеки   А.П. Вершининым  

и  Главой Республики Карелия  

 С.Л. Катанандовым в 
торжественной обстановке 
подписано Соглашение о 
сотрудничестве по созданию 
филиала Президентской 
библиотеки в республике. 

 

В июне 2013 г.  В Национальной 
библиотеке Карелии открыт 
доступ к фондам Президентской 
библиотеки для жителей города и 
республики.  



Процесс оцифровки документов 
 

 



Уникальные издания стали доступны широкому кругу пользователей 
 



 «Российская 
 государственность» 

 Власть 

 Народ 

 Территория 

 Русский язык 



Президентская библиотека –  

национальная электронная библиотека России 

 Фонд насчитывает более 300 тысяч электронных копий 

 Около 90 тыс. выложены в открытом доступе на портале    

                                                                                        http://www.prlib.ru/ 

 

http://www.prlib.ru/






Периодические издания 
 



Самые популярные документы  
у посетителей портала Президентской библиотеки: 

 1.    Родословный российский словарь. 1793 год. 

 2.    Карта Санкт-Петербургской губернии онагож уезда    захватывающая 

части и протчих уездов принадлежащих оной губернии както 

Шлисельбургской, Софейской, Ораниембоумской и Рожественской и 

имеет центром город Санкт-Петербург и от онаго простирающаяся во все 

стороны на 40 верст. 1792 год. 

 3.    Альбом любительских фотоснимков быта царской семьи и поездок 

Николая II в действующую армию в Севастополь, Одессу, Киев, Могилев и 

другие города. 1914-1916 годы. 

 4.    Остромирово Евангелие. 1056-1057 годы. 



Доступ к фондам Президентской библиотеки 





Просмотр документов на портале 





Синими чернилами надписал Александр III 
 



Книги из фондов Национальной библиотеки РК 
 





Рукопись из фондов Национальной библиотеки РК 
«Писцовая книга Обонежской пятины….» 





Атлас Российской Империи в 64 картах,  
                                                                                    1835 год 

 





Регистрация на портале библиотеки  
 



Личный кабинет на портале 
 





Видеолекторий 
 



Кинохроника 
 











Зал императорской России 
 



 

 В соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 18 июня 2007 г. № 326-рп, филиалы Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина должны быть созданы во всех субъектах 
Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Президентская библиотека - это не только огромное 
хранилище, но и целый комплекс проектов, выходящих за 

рамки обычной библиотечной деятельности.   


