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Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина — это национальный электронный
ресурс, созданный на основе интеграции
библиотечных и архивных материалов по
истории и теории российской государственности, российского права и русского
языка как государственного языка Российской Федерации. Открытие Президентской библиотеки состоялось 27 мая 2009 г.
в г. Санкт-Петербурге в здании Синода на
Сенатской площади, а в сентябре того же
года библиотека начала функционировать
для пользователей.
Создание Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина обусловлено необходимостью укрепления у россиян осознания
своей государственной принадлежности
и духа патриотизма, особенно среди молодого поколения. Основные направления
деятельности Президентской библиотеки
включают в себя:
• формирование и хранение информационных ресурсов по проблемам
российской государственности;
• предоставление доступа к электронным фондам библиотеки на
региональном уровне;
• развитие научно-исследовательской и культурно-просветительской
деятельности по вопросам российской государственности.
Фонд Президентской библиотеки
подразделяется на тематические блоки,
связанные с российской государственно-

стью, такие как «Власть», «Народ», «Территория», «Русский язык».
Одними из первых партнеров, предоставивших материалы для формирования электронного фонда Президентской
библиотеки, выступили Российская государственная библиотека (РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ),
Тюменская областная научная библиотека
им. Д. И. Менделеева и крупнейшие отечественные архивы — Российский государственный исторический архив (РГИА)
и Государственный архив Российской
Федерации (ГАРФ). Число партнеров
с каждым годом растет, отечественные
и зарубежные организации (библиотеки,
архивы, музеи, высшие учебные заведения, научные и общественные организации, органы власти, информационные
центры и др.) участвуют как в формировании электронного фонда, так и в обмене
технологическими инновациями. Таким
образом, электронный фонд Президентской библиотеки пополняется не только
текстовыми опубликованными и неопубликованными документами, но и электронными звукозаписями, фотографиями,
фрагментами документальной хроники,
научно-популярными фильмами и мультимедийными ресурсами.
На сегодняшний день ресурсы Президентской библиотеки насчитывают более 250 тыс. единиц хранения. В открытом доступе предоставлена лишь часть
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материалов, основным массивом документов могут воспользоваться лишь зарегистрированные пользователи. Доступ
к ресурсам Президентской библиотеки открыт посредством электронного портала
www.prlib.ru. Для удаленных пользователей доступна та часть документов, которая
не охраняется авторскими и смежными
правами.
На портале Президентской библиотеки в настоящее время представлено более
сотни коллекций электронных документов в открытом доступе, крупнейшей из
которых является «Территория России» —
собрание раритетных изданий, имеющих
историко-культурную значимость и характеризующих отечественную территорию в различных аспектах в разные периоды истории. Остальные коллекции также
объединены по тематическому принципу:
«Память о Великой победе», «Конституция — основной закон Российской Федерации», «История Русской православной
церкви», «Политика и власть», «История
образования в России» и др. На каждую
коллекцию дается ее краткое описание. Все
электронные документы сопровождаются
библиографическими записями, часть документов имеет подробные аннотации.
8 июня 2012 г., накануне празднования
Дня России, в стенах Алтайского государственного университета (АлтГУ) состоялось торжественное открытие электронного читального зала (ЭЧЗ) удаленного
доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Он стал первым в Алтайском крае и пятым по России
читальным залом с возможностью удаленного доступа к фонду Президентской библиотеки.
На церемонии открытия электронного читального зала присутствовал губернатор Алтайского края Александр
Богданович Карлин, который был зарегистрирован как первый его читатель.
В рамках мероприятия по открытию было
подписано соглашение о сотрудничестве
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-
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цина и Алтайского государственного университета. Сотрудничество реализуется
по следующим направлениям:
• предоставление равного свободного доступа пользователям к фондам Президентской библиотеки;
• осуществление образовательной
и культурно-просветительской деятельности по вопросам истории
России, теории и практики российской государственности, русского
языка как государственного языка
Российской Федерации;
• формирование, постоянное пополнение и хранение информационного массива Президентской библиотеки, включая использование
электронного фонда научной библиотеки АлтГУ, в том числе отбор
и оцифровка документов;
• подготовка специалистов в области обработки информационных
ресурсов и обслуживания пользователей электронного читального зала Президентской библиотеки при научной библиотеке АлтГУ
в соответствии со стандартами,
принятыми в Президентской библиотеке.
В электронном читальном зале удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина при
научной библиотеке АлтГУ пользователи
имеют возможность работать со всеми документами, входящими в состав электрон-
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ного фонда библиотеки, используя специализированные интерфейсы для просмотра
цифровых копий и работы в Личном кабинете. При первом посещении читатели получают консультацию по работе в Личном
кабинете и методике поиска документов.
Современное оборудование позволяет
просматривать документы в нескольких
форматах: 2D- и 3D-форматах. Работая с
электронными документами, пользователи могут делать закладки и пометки на
страницах. Также есть возможность сохранять поисковый запрос и копировать
документы.
Электронный читальный зал предоставляет доступ к оцифрованным документам архивов Российской империи
и библиографическим редкостям, изданным в XVIII–XIX вв., к электронным копи-

ям старинных рукописных книг, картам,
фотоальбомам, к аудио- и видеоматериалам. В разделе «Виртуальные выставки
и экскурсии» пользователи Президентской
библиотеки имеют возможность посетить
виртуальные выставки и ознакомиться
с экспозициями ведущих музеев страны.
Услугами электронного зала может
воспользоваться любой житель Алтайского края, достигший совершеннолетия
и имеющий при себе паспорт.
В настоящее время в Алтайском государственном университете на базе
электронного читального зала удаленного
доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина проводятся тематические вебинары и видеолектории, что
вызывает особый интерес у преподавателей и студентов вуза. Среди них можно
отметить видеолекторий в режиме видеоконференц-связи, приуроченный к 400летию Дома Романовых в рамках проекта
«Видеолекторий «Знание о России», молодежный форум «Алтай многонациональный», вебинар «Союз ректоров» и др.
В перспективе планируется расширение форм работы электронного читального зала. Будут проводиться презентации,
«круглые столы», научно-практические
конференции в рамках университета и на
уровне города и края.
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