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ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» была создана по инициативе государственной власти и начала свою деятельность 27 мая 2009 года как многофункциональный информационный центр, имеющий статус национальной библиотеки России.
Одной из основных целей Президентской библиотеки является сохранение, приумножение и обеспечение доступа в электронной среде к национальному культурному наследию, связанному с теорией, историей и практикой российской государственности и русским языком как государственным языком Российской Федерации.
Информационный ресурс Президентской библиотеки формируется из цифровых копий печатных изданий, архивных и официальных документов, музейных объектов, а также изначально созданных в электронном виде ресурсов, в том числе собственного производства, включая издательскую и аудиовизуальную продукцию. Особое внимание уделяется формированию тематических электронных коллекций, наполнению электронного фонда фото-, аудио- и видеоматериалами и ведению новостных разделов портала.
Научные, просветительские и образовательные проекты учреждения ориентированы на использование современных информационных технологий. Тематические выставки, открытые для публичного посещения, сочетают представление реальных и виртуальных экспонатов из фондов Президентской библиотеки и её партнёров. Экскурсионные и образовательные программы включают обязательную интерактивную составляющую. В интернет-пространстве реализуются Олимпиада для школьников по истории, обществознанию и русскому языку «Россия в электронном мире», видеолекторий «Знание о России», фотоконкурсы, Электронный музей конституционной истории России, ведутся трансляции видеофильмов. На базе мультимедийного комплекса осуществляется деятельность киноклуба.
Приоритетные задачи развития Президентской библиотеки связаны с удовлетворением информационных потребностей общества и государства, сохранением историко-культурного наследия, обеспечением гарантированного свободного и равного доступа граждан к информации и культурным ценностям, популяризацией отечественной истории и деятельности институтов государственной власти, воспитанием политической и правовой культуры, укреплением основ гражданственности и патриотизма.
Доступ к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (ПБ) открыт через национальный электронный портал www.prlib.ru. Удалённым пользователям доступна часть фондов, не охраняемая авторским и смежными правами. На портале на сегодняшний день размещено более 113 000 документов (количество их постоянно увеличивается), доступ к текстам которых можно получить, зарегистрировавшись на сайте. Остальные документы можно открыть в удаленных электронных читальных залах библиотеки, расположенных в различных регионах страны.
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 30 сентября 2013 года в соответствии с Соглашением о сотрудничестве на базе отдела правовой информации и образовательных ресурсов был открыт удаленный электронный читальный зал с доступом к фондам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Чтобы ознакомиться с фондом библиотеки, нужно зарегистрироваться в удаленном электронном читальном зале и получить логин и пароль. Необходимые документы можно распечатать на принтере.
Библиотека имени Горького проводит мероприятия по распространению информации об электронных ресурсах и деятельности Президентской библиотеки. Предлагаемая информация может быть использована для удовлетворения познавательного интереса, учебных и исследовательских работ. 
Одной из форм привлечения внимания к новому ресурсу являются электронные презентации, выполненные в программе Microsoft Power Point,  - «Исторический календарь» и «День в истории», представляющие собой подробное освещение знаменательных дат и событий в истории России с использованием материалов, размещенных на портале Президентской библиотеки в рубрике «День в истории». В библиотеке имени Горького эти ресурсы демонстрируются на информационной панели в холле и в отделе правовой информации и образовательных ресурсов. За неимением ЖК-панелей показ возможен на мониторе любого персонального компьютера.
Например, «Исторический календарь августа» рассказывает об исторических фактах каждого дня месяца (см. рис.1).
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Рис.1 Фрагмент презентации «Исторический календарь»







«День в истории» - подробно описывает каждое событие (рис.2).
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Рис.2 Фрагмент презентации «День в истории»

Еще одним видом работы по раскрытию фонда Президентской библиотеки являются виртуальные выставки, выставки актуального документа, медиаресурсы к праздничным и знаменательным датам. С помощью программ Microsoft PowerPoint, Microsoft Movie Maker создаются видеопрезентации, слайд-фильмы с вложенными текстом, электронными копиями документов, изображениями, музыкой. Так, в 2014 г. были созданы следующие слайд-фильмы: «Азбука гражданская с нравоучениями» (азбука Петра), «Ледовое побоище: взгляд из прошлого», «Грамматика Ломоносова», «Первая мировая: война и мир» и др. (Эти и другие ресурсы можно посмотреть на сайте библиотеки имени Горького по адресу http://rounb.ru/resursy/cifrovye/irounb/1170/). 
Часть содержимого ресурсов подготавливается с помощью различных источников (книги, периодические издания, Интернет), а образы актуальных документов представляет фонд Президентской библиотеки (по согласованию страницы необходимых документов могут быть выгружены в отделе правовой информации и образовательных ресурсов и отправлены адресату по электронной почте).
На портале Президентской библиотеки в открытом доступе представлены видеоматериалы: видеоэкскурсии по библиотеке, по выставкам, подготовленным библиотекой к различным датам; кинохроника Первой и Второй мировых войн, событий международного значения; документальные фильмы о событиях истории страны, смонтированные библиотекой; выступления специалистов, посвященные новому формату работы в библиотеках. Эти ресурсы можно использовать в мероприятиях для показа. 
Большую информационную ценность представляет просветительский проект Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Видеолекторий «Знание о России». Видеолекции посвящаются персонам и событиям, оставившим заметный след в истории России, а также узловым проблемам теории и практики современной российской государственности. В разделе «Прямые трансляции» можно посмотреть архивы прошедших видеолекториев, а также подключиться к трансляции мероприятий в он-лайн режиме.
Участие в конкурсах и олимпиаде для старшеклассников – еще одна форма взаимодействия Президентской библиотеки и пользователей проекта.
«Взгляд иностранца» – это фотографический проект, призванный зафиксировать современную действительность, запечатлеть самобытность отдельно взятой страны, показать точки соприкосновения и взаимодействия культур России и стран мира в области религии, искусства, науки, образования, повседневной жизни, окружающей среды.
Ежегодно Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина проводит для учащихся образовательных учреждений интерактивную олимпиаду «Россия в электронном мире» по отдельным предметам: истории России, обществознанию и русскому языку. Подробную информацию о сроках, правилах проведения, регистрации можно получить на портале Президентской библиотеки olympiada.prlib.ru.



