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О библиотеке 

Президентская библиотека создана 27 мая 2009 года для хранения и 

обеспечения доступа к цифровым копиям важнейших документов по 

истории, теории и практике российской государственности, русскому языку. 

Она работает как мультимедийный многофункциональный центр, имеющий 

статус национальной библиотеки России. 

Фонд электронной библиотеки содержит электронные копии редких 

книг, рукописей, архивных документов, а также фото-, аудио- и 

видеоматериалы. Электронное собрание Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина открывает широкие возможности для проведения научных 

исследований, а также для самостоятельного изучения истории России. К 

примеру, в собрании представлен богатый материал для изучения 

жизнеописаний, нравов и быта царских особ; можно посмотреть указы, 

высочайшие повеления, подписанные рукой российских самодержцев, их 

переписку с известными историческими лицами. Немало источников 

посвящено знаменательным событиям в истории нашей страны, ее 

выдающимся деятелям, ученым, полководцам. Большую часть собрания 

представляют документы, посвященные историческому развитию отдельных 

территорий страны. 

Источниками комплектования Президентской библиотеки являются 

фонды Российского государственного исторического архива, 

Государственного архива Российской Федерации, Российской 

государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки и 

региональных библиотек России. Значительная часть фондов Президентской 

библиотеки – материалы из регионов, подлинные документы, которые 

переводятся в цифровой формат, соответствующим образом описываются и 

размещаются для хранения в информационной системе.  
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Доступ к фонду осуществляется через сеть электронных читальных 

залов. Для просмотра материалов в удаленном читальном зале необходимо 

пройти процедуру регистрации в информационной системе Президентской 

библиотеки и получить логин и пароль от личного кабинета. Все текстовые 

материалы Президентской библиотеки доступны для печати.  

От полного, но закрытого доступа следует отличать ограниченный и 

открытый. Портал Президентской библиотеки не только предоставляет 

доступ к фонду, но и рассказывает о многофункциональной деятельности 

учреждения. Размещенные на нем документы (около трети всех материалов) 

доступны с любых компьютеров с выходом в интернет.  

В свободном доступе на интернет-портале библиотеки размещена часть 

ресурсов, которые сформированы в тематические коллекции по 

основным направлениям – «Власть», «Народ», «Территория», «Русский 

язык». Это позволяет наглядно представить содержание всего фонда и найти 

наиболее интересные и актуальные документы по требуемой тематике.  
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Возможности портала  

1. Поиск в фонде 

Система поиска документов представлена в двух вариантах: простой и 

расширенный. Простой поиск находит издания по ключевому слову с 

дальнейшей возможностью уточнить результаты по автору, дате или по типу 

издания, применив фильтры. Наибольшую релевантность осуществляет 

расширенный поиск, который позволяет сразу находить интересующие 

документы по внесенным в поля поиска определенным  элементам: название, 

автор, место хранения оригинала, место издания, издательство и др. Поиск 

осуществляется по всем документам, которые содержаться в Президентской 

библиотеке. Треть из них доступна на портале, а для просмотра остальных 

нужно обратиться в любой электронный читальный зал Президентской 

библиотеки. Такие документы отображаются на портале особым образом. 

 

 

2. Поиск по каталогу 

Поиск материалов на портале можно осуществлять по тематическому 

каталогу, который содержит в себе семь крупных разделов: 

 естественные науки; 

 литература универсального содержания; 

 социальные (общественные) и гуманитарные науки; 

 медицинские науки (здравоохранение); 

 сельское и лесное хозяйство (сельскохозяйственные и 

лесохозяйственные науки); 

 техника (технические науки); 
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 общенаучное и междисциплинарное знание. 

 

Каталог фондов 

 

3. Поиск по коллекциям 

Коллекция электронного фонда – совокупность электронных ресурсов, 

объединенных общим признаком, отобранных для раскрытия их содержания 

и содержания коллекции в целом. Коллекции включают в себя разнородные 

информационные объекты: текстовые документы, фото-, аудио- и 

видеоматериалы. Помимо четырех базовых коллекций на портале 

Президентской библиотеки представлены тематические коллекции, 

содержание которых подробнее раскрывает историю России и понятие 

«российская государственность». 
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Базовые коллекции библиотеки 

 

В качестве объекта коллекции может выступать персона, событие, 

памятная дата, географическое место или конкретная тема, изучаемая 

пользователями в научных или образовательных целях. 

Для удобства поиска был разработан рубрикатор коллекций, попасть в 

который можно с главной страницы. 
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Рубрикатор и последние коллекции Президентской библиотеки 

 

Ряд коллекций Президентской библиотеки (к примеру, «Учебники по 

истории России» и «Учебные издания по географии») создается 

непосредственно для поддержки образовательного процесса. 

Вся палитра коллекций представлена в разделе «Все коллекции» в 

алфавитном порядке. Всего на портале на сегодняшний день около 300 

коллекций. 

4. Поиск в рубрике «Топ-100» 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина предоставляет подборку 

ста наиболее популярных материалов, отобранных исходя из оценок 

документов пользователями – «Топ-100». Возможность отсортировать 

материалы по популярности или по дате публикации позволяет понять, какие 
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ресурсы наиболее востребованы среди читателей библиотеки, делает процесс 

пополнения фонда библиотеки открытым для пользователя. 

 

Документы на портале Президентской библиотеки,               

отсортированные по популярности 

 

Документы на портале Президентской библиотеки,               

отсортированные по дате публикации 
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2. Поиск документов в электронном читальном зале 

В электронном читальном зале также доступны два вида поиска: 

простой и расширенный. Результаты поиска отображаются в двух вкладках: 

«Библиотечные материалы» и «Архивные материалы». «Архивные 

материалы» содержит дела, поступившие в фонд после 2014 года; 

документы, поступившие до этого времени, находятся во вкладке 

«Библиотечные материалы». 

Простой поиск доступен на главной странице электронного читального 

зала и ведется по ключевым словам запроса. Простой поиск осуществляется 

по всем полям библиографического описания: автор, заглавие, издательство, 

место издания и другим условиям. В поисковое поле не рекомендуется 

вводить даты, инициалы авторов и большое количество слов. Точное 

название книги или документа следует заключать в кавычки. 

 

Для формирования сложных поисковых запросов используется 

расширенный поиск. В расширенном поиске можно задать запрос, 
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комбинируя различные поисковые условия, такие как «Все поля», «Автор», 

«Заглавие» и другие. 

Поиск с использованием поискового условия «Все поля» аналогичен 

простому поиску. 

Если необходимо найти книгу определенного автора, можно 

воспользоваться комбинацией полей «Автор» и «Заглавие». 

Для  поиска периодического издания за определенный год 

используются условия «Заглавие» и «Год публикации».  

Диссертации и авторефераты можно искать не только по заглавию, но и 

по коду специальности. Также можно использовать поле «Предмет/тема». 

В электронном читальном зале есть возможность подобрать материал 

по виду документа. 

Условие «Место издания» применяется, когда поиск производится по 

наименованию города, где были изданы материалы. 

Условие «Место хранения оригинала» дает возможность поиска по 

имени организации или владельца экземпляра, то есть того, кто предоставил 

материалы в фонд Президентской библиотеки. 

В электронном читальном зале также есть возможность подобрать 

материал по виду документа. Выбрав условие поиска «Вид документа» 

нужно воспользоваться выпадающим списком, позволяющим выбрать тот 

вид материалов, который необходим, например, рукописи, фотографии, 

картографические или аудиоматериалы. 

Все условия поиска можно сочетать между собой для достижения 

наиболее точного результата. 

Результаты поиска отображаются в виде списка. Количество 

результатов на странице можно регулировать по своему желанию. 
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При работе во вкладке «Библиотечные материалы» есть возможность 

отсортировать результаты поиска, воспользовавшись панелью, которая 

находится справа от списка материалов. Сортировка материалов возможна по 

релевантности, заглавию, автору и году публикации. 

Также при работе с библиотечными материалами можно использовать 

поисковые фильтры – «Год публикации», «Коллекции Президентской 

библиотеки», «Вид материала», «География» и «Предмет/тема». Они также 

находятся на панели справа и отделены от инструментов сортировки 

заголовком «Уточнить поиск». 

Поиск конкретных архивных материалов возможен, если известны 

архивные шифры документов, имя лица или наименование учреждения, 

которому фонд посвящен. 

Более подробно о работе в электронном читальном зале можно узнать 

из видеоруководства Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/chast-2-

rabota-v-elektronnom-chitalnom-zale-prezidentskoy-biblioteki-videorukovodstvo. 
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