
 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

В 2020 году, в рамках Соглашения о сотрудничестве, которое было заклю-

чено между Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина и Нижегородским 

государственным инженерно-экономическим университетом, в целях формиро-

вания единого информационного пространства в области истории, теории и 

практики российской государственности и русского языка как государственного 

языка Российской Федерации открыт Удаленный электронный читальный зал 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Официальное открытие состоя-

лось 23 июня 2021 года в медиатеке Княгининского университета. 

Президентская библиотека функционирует как общегосударственное элек-

тронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории 

и практике российской государственности, русскому языку, а также как мульти-

медийный многофункциональный (культурно-просветительский, научно-обра-

зовательный и информационно-аналитический) центр, имеющий статус нацио-

нальной библиотеки России. 

Важными задачами учреждения являются информационное обеспечение ор-

ганов государственной власти, а также технологическое и организационное со-

провождение международных, федеральных и региональных общественно-поли-

тических и научно-практических мероприятий. 

Объём фонда Президентской библиотеки составляет более миллиона единиц 

хранения – электронных копий книжных и периодических изданий, архивных 

документов, аудио- и видеозаписей, фотографий, научно-просветительских 

фильмов, авторефератов диссертаций и других материалов.  

Функционирование Президентской библиотеки демонстрирует эффектив-

ность современных электронных библиотек, обеспечивающих доступ к инфор-

мационным ресурсам в удалённом режиме на основе телекоммуникационных 

технологий. Накопленный опыт формирования методологии создания и ведения 

электронных каталогов, оцифровки и хранения электронных ресурсов может 

быть использован в качестве эталонной модели для развития библиотечных се-

тей. 

В целях исполнения условий Соглашения о взаимодействии между Мини-

стерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

и федеральным государственным бюджетным учреждением «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина» от 02 декабря 2021 года и на основании приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской об-

ласти от 15.03.2022г. №316-01-63-455/22. На базе ГБОУ ВО «Нижегородский гос-

ударственный инженерно-экономический университет» 11 апреля 2022 года со-

здан Региональный методический центр по содействию в создании, методиче-

ском обеспечении и координации работы центров доступа к информационным 

ресурсам «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» в образовательных 

организациях Нижегородской области.  
 



 

 

Доступность ресурса обеспечивается также посредством центров удалённого 

доступа, открытых в федеральных и региональных учреждениях культуры и об-

разования, а также за пределами Российской Федерации. На сегодняшний день 

Президентская библиотека открыла более 1350 центров удалённого доступа во 

всех 85 субъектах Российской Федерации. За рубежом в 31 стране работают 46 

центров удалённого доступа Президентской библиотеки. 
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