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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

В рекомендательном списке представлены аннотированные библиографи-

ческие записи на статьи, посвященные Президентской библиотеке имени 

Б. Н. Ельцина, из журналов о библиотечном деле: 

«БИБЛИОГРАФИЯ» 

Научный журнал. Тематика публикаций: самые актуальные и злободнев-

ные проблемы как информационно-библиографического, так и более общего 

книговедческого характера. Журнал начал издаваться с марта 1929 года под 

названием «Библиография». С 1930 года – «Библиотековедение и библиогра-

фия», с 1933 года – «Советская библиография», с 1992 года – «Библиография», 

с 2015 года – «Библиография и книговедение».  

«БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 

Специализированное научно-практическое издание, посвященное исследо-

ванию теории и практики современной библиотеки. Каждый номер журнала 

тематический, т.е. посвящен определенной теме. 

«БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» 

Цель журнала – публикация результатов фундаментальных научных       

исследований, научно-исследовательского анализа практик библиотечно-

информационной деятельности, исторических реконструкций и развития биб-

лиотековедения, книговедения, библиографоведения, информационных, а также 

смежных наук в России и за рубежом. 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА» 

Официальное издание Российской библиотечной ассоциации. Журнал сов-

мещает в себе черты бюллетеня и научно-практического журнала: публикует 

официальные документы, статьи, научные доклады, информационные сообще-

ния и другие материалы. На его страницах освещаются основные тенденции и 

приоритетные направления развития российского и международного библио-

течного сообщества. 

«БИБЛИОТЕКА» 

Массовый профессиональный иллюстрированный журнал по библиотеч-

ному делу, старейшее периодическое издание в России и ближнем зарубежье из 

всех ныне существующих. Основан в 1910 году под названием «Библиотекарь» 

с целью «помочь усовершенствованию русского библиотечного дела». С 1992 года 

выходит под названием «Библиотека».  

«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Научно-практический журнал об актуальных проблемах развития библио-

течно-информационных и образовательных учреждений, о внедрении совре-

менных информационных и телекоммуникационных технологий в библиотеках, 

о школах, информационных и культурных центрах, о чтении, книгах и людях 

профессии. 
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«ВЕСТНИК БИБЛИОТЕЧНОЙ АССАМБЛЕИ ЕВРАЗИИ» 

Научно-практический журнал некоммерческого партнерства «Библиотеч-

ная Ассамблея Евразии» и Российской государственной библиотеки. 

Основан в 1993 году под названием «Информационный бюллетень        

Библиотечной Ассамблеи Евразии». С 2000 года издавался как научно-

практический журнал «Вестник БАЕ». С 2002 года выходит под названием 

«Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии». 

Тематика журнала – межкультурные и межбиблиотечные связи стран СНГ; 

библиотеки в поликультурной сфере; Евразийство и культуры мира; нацио-

нальные библиотеки; информатизация библиотек; библиотечная наука и прак-

тика и др. 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА» 

Отраслевое периодическое издание, учрежденное в 1996 году, основной 

целью которого является освещение вопросов издания и распространения учеб-

ной и научной литературы, образовательных процессов, проблем чтения и фор-

мирования библиотечных фондов, развития книжного рынка, внедрения инно-

вационных технологий и электронных ресурсов, работы информационно-

библиотечных центров и поддержки малотиражных изданий. 

В рекомендательном списке данные журналы представлены за период с 

2009 по 2021 год. Библиографические записи располагаются по темам, а внутри 

тем – по алфавиту авторов. 
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О МИССИИ ПБ 
 

Вершинин, А. Президентская библиотека: доступ к информации на стыке 

эпох / А. Вершинин // Университетская книга. – 2018. – № 2. – С. 53–55. 

Президентская библиотека – один из самых масштабных российских про-

ектов последнего времени, призванный сделать достоянием всех огромный 

массив документов по истории российской государственности. Реализовать 

столь масштабное начинание возможно только на стыке современных инфор-

мационных технологий и культуры в самом широком смысле слова. 

Ссылка на ресурс: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32769961 

 

Вершинин, А. П. Раскрытие исторического культурного наследия и форми-

рование уважения к отечественной истории и российской государственности /      

А. П. Вершинин ; беседу вели Т. Филиппова и Е. Рощина // Библиотечное дело. – 

2009. – № 15. – С. 6–10.  

Решение о создании Президентской библиотеки вызвало в библиотечном 

сообществе неоднозначную реакцию. Особенно после того, как законом за ней 

был закреплен статус национальной. Нужна ли стране третья национальная 

библиотека? На этот и другие вопросы отвечает генеральный директор Прези-

дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, доктор юридических наук, профессор 

Александр Павлович Вершинин.  

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2009/8/132/ 

 

Жабко, Е. Д. Лидерство в сотрудничестве при формировании и использо-

вании национального электронного ресурса Президентской библиотеки /                 

Е. Д. Жабко // Библиотечное дело. – 2010. – № 1 (115). – С. 16–18. 

Открытие библиотеки всегда является событием для того сегмента обще-

ства, который она призвана обслуживать, будь то библиотека публичная, сель-

ская или специальная. Когда речь идет об открытии национальной библиотеки, 

то оно становится событием федерального значения. 

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2010/1/142/ 

 

Макеев, С. Связующее звено российских библиотек: о задачах развития 

филиальной сети ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» на 

2010–2012 годы / С. Макеев // Библиотечное дело. – 2010. – № 3. – С. 27–29. 

Одной из актуальных задач, стоящих перед нашей страной, является фор-

мирование единого информационно-культурного пространства. Важную роль          

в решении этой задачи призвана сыграть Президентская библиотека. 

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2010/2/144/ 

 

Маркова, Т. Б. «Библиотека без книг, читателей, библиотекарей» – библио-

тека будущего : размышления о Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельци-

на / Т. Б. Маркова // Библиотечное дело. – 2014. – № 17 (227). – С. 26–29. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32769961
http://www.bibliograf.ru/issues/2009/8/132/
http://www.bibliograf.ru/issues/2010/1/142/
http://www.bibliograf.ru/issues/2010/2/144/
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Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина – национальная библиотека, 

предоставляющая документы и книги в электронной форме. В связи с предсто-

ящим юбилеем Библиотеки Российской академии наук мне посчастливилось 

посетить ее и поучаствовать в мероприятиях, посвященных проблемам совре-

менного состояния библиотек, книги и чтения. 

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2014/9/254/ 

 

Матлина, С. Символ цифровой эпохи / С. Матлина // Библиотечное дело. – 

2012. – № 7 (169). – С. 1. 

В ХХI веке символом прорыва в новую реальность становится степень 

освоения библиотекой новых информационно-коммуникационных технологий, 

создание совокупных электронных ресурсов, включающих различные источни-

ки по той или иной проблематике. Таким символом стала Президентская биб-

лиотека. Третья по счету после Российской государственной и Российской 

национальной, эта самая юная национальная библиотека страны. 

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2012/4/196/ 

 

Президентская библиотека в развитии // Современная библиотека. – 2016. – 

№ 5. – С. 82–87.  

Во время второго Международного профессионального форума «Книга. 

Культура. Образование. Инновации» Президентская библиотека им. Б. Н. Ель-

цина провела круглый стол по приоритетным направлениям своей работы на 

2016–2020 годы. 

Ссылка на ресурс: https://modern-lib.ru/top-novosti/arkhyvi 

 

Савельева, Л. Д. Электронные ресурсы и обеспечение доступа: современ-

ные тенденции / Л. Д. Савельева // Информационный бюллетень РБА. – 2012. – 

№ 65. – С. 72–74.  

Учреждения культуры повсеместно ведут оцифровку своих коллекций 

книг, газет, географических карт, аудио- и видеоматериалов, рукописей, фото-

графий и музейных экспонатов, размещая их онлайн. Благодаря новым инфор-

мационным технологиям появились невероятные возможности сделать это общее 

наследие более доступным для всех. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba65.pdf 

 

Самойленко, А. И. Продвижение ресурсов Президентской библиотеки          

им. Б. Н. Ельцина в интернет-среде (на примере раздела «День в истории») /     

А. И. Самойленко // Вестник библиотечной ассамблеи Евразии. – 2017. – № 3. –  

С. 69–72. 

В статье исследуется применение современных информационных техноло-

гий по продвижению фондов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина          

в интернет-среде на примере статей раздела «День в истории». Рассматриваются 

http://www.bibliograf.ru/issues/2014/9/254/
http://www.bibliograf.ru/issues/2012/4/196/
https://modern-lib.ru/top-novosti/arkhyvi
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba65.pdf
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требования, применяемые к оформлению текста в информационных статьях 

раздела, а также использование сервиса Яндекс. Подбор слов, который позво-

ляет просмотреть статистику и историю запросов, поступавших от пользовате-

лей Интернета. 

Ссылка на ресурс: https://vestnikbae.rsl.ru/issue/view/10 

 

Смолина, Е. В. Идея и история создания Президентской библиотеки /             

Е. В. Смолина // Информационный бюллетень РБА. – 2009. – № 51. – С. 118–120. 

Электронные библиотеки – один из основных элементов инфраструктуры 

информационного общества или общества знаний. Эта та среда, в которой уже 

сегодня начинает жить человечество. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba51.pdf 

 

Федорин, В. О формировании национального фонда исторических доку-

ментов Президентской библиотеки / В. Федорин // Библиотечное дело. – 2013. – 

№ 10 (196). – С. 2–4. 

Интервью с доктором юридических наук, профессором, генеральным           

директором Президентской библиотеки Александром Павловичем Вершини-

ным. 

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2013/5/223/ 

 

 

О КОМПЛЕКТОВАНИИ И КАТАЛОГИЗАЦИИ 

 

Жабко, Е. Д. Электронные библиотеки: коллекционный принцип формиро-

вания и предоставления ресурсов / Е. Д. Жабко // Информационный бюллетень 

РБА. – 2011. – № 61. – С. 106–107. 

Цифровая коллекция рассматривается как основной, базовый элемент 

электронной библиотеки наряду с программно-технологическим и лингвисти-

ческими компонентами. Это сложный информационный объект, состоящий из 

множества групп подколлекций, логично связанных между собой посредством 

единой структуры и средств навигации. В настоящее время при создании циф-

ровых коллекций применяются различные подходы. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba61.pdf 

 

Жабко, Е. Д. Среда электронных библиотек: направления интеграции / 

Е. Д. Жабко // Информационный бюллетень РБА. – 2012. – № 65. – С. 66–68.  

В рамках данной публикации выделяется пространство и интеграция мета-

данных, пространство или интеграция непосредственно цифровых объектов, 

технологическое пространство и методология, методологическое пространство. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba65.pdf 

 

https://vestnikbae.rsl.ru/issue/view/10
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba51.pdf
http://www.bibliograf.ru/issues/2013/5/223/
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba61.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba65.pdf
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Жлобинская, О. Н. Стандарты метаданных в области культурного наследия. 

Научно методическая деятельность Президентской библиотеки / О. Н. Жлобин-

ская // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 86–90.  

В докладе рассматриваются основные направления научно-методической 

деятельности Президентской библиотеки в области стандартов метаданных,    

используемых библиотеками, архивами и музеями. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba87.pdf 
 

Масхулия, Т. Л. Профиль комплектования как основной инструмент фор-

мирования электронного фонда Президентской библиотеки / Т. Л. Масхулия // 

Университетская книга. – 2020. – № 2. – С. 76–80.  

С момента открытия ПБ в учреждении велась последовательная работа по 

определению принципов формирования фонда и подходов к нему, созданию 

программных документов по управлению данным процессом. Известно, что     

основным инструментом формирования фонда является профиль комплектова-

ния, который за десятилетнюю историю существования ПБ имел несколько    

редакций. Основными факторами, повлиявшими на изменения профиля, в рас-

сматриваемый период явился оригинальный способ комплектования, применя-

емый в библиотеке, быстрый прирост контента и соединение в электронном 

фонде материалов, хранящихся в библиотеках, архивах и музеях. 

Ссылка на ресурс: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42703290 
 

Стегаева, М. В. Каталогизация в условиях цифровой среды: опыт Прези-

дентской библиотеки / М. В. Стегаева // Университетская книга. – 2020. – № 4. – 

С. 66–69. 

Современные технологии все больше интегрируются в основные процессы 

каталогизации, что требует от специалистов определенных знаний, умений           

и навыков, связанных с организацией и представлением цифровых ресурсов      

в электронных библиотеках. Президентская библиотека, задуманная как нацио-

нальная библиотека нового типа, интегрирует в своем фонде различные цифро-

вые ресурсы библиотек, архивов и музеев, что приводит к необходимости раз-

рабатывать новые подходы к формированию метаданных, обеспечивающих 

описание, поиск и представление цифровых объектов. 

Ссылка на ресурс: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43907964 
 

 

О КОЛЛЕКЦИЯХ ПБ 
 

Афиани, В. Ю. Документальные публикации по истории Второй мировой 

войны и Великой Отечественной войны на сайте Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина / В. Ю. Афиани // Библиотековедение. – 2020. – № 5. – 

С. 483–490. 

В статье анализируется большой комплекс исторических, архивных доку-

ментов по истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны     

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba87.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42703290
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43907964
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на сайте Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Рассмотрены методы 

публикации оцифрованных копий архивных документов. В рамках первой      

части интернет-проекта «Вторая мировая война в архивных документах (ком-

плекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов)» опубли-

ковано 1 767 электронных копий документов. 

Ссылка на ресурс: https://elibrary.ru/item.asp?id=44318809 

 

Грузнова, Е. Б. Региональная составляющая электронных коллекций Пре-

зидентской библиотеки / Е. Б. Грузнова // Информационный бюллетень РБА. – 

2011. – № 61. – С. 107–108.  

Главными задачами Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина являются 

формирование национального электронного ресурса по истории, теории и прак-

тике российской государственности и по вопросам русского языка как государ-

ственного языка России, а также удовлетворение информационных потребно-

стей общества путем обеспечения доступа к этому ресурсу как в закрытом, так 

и в открытом режиме. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba61.pdf 

 

Жабко, Е. Д. Исторические аспекты формирования цифровых коллекций 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина / Е. Д. Жабко // Вестник библио-

течной ассамблеи Евразии. – 2018. – № 4. –  С. 26–31. 

В статье рассматриваются исторические аспекты формирования страно-

ведческих цифровых коллекций. Дается подробный обзор стартовых вариантов 

цифровых коллекций, посвященных отдельным странам СНГ, а также опреде-

ляются перспективные направления их количественного увеличения и каче-

ственного улучшения, в том числе за счет привлечения учреждений-

фондодержателей стран постсоветского пространства. 

Ссылка на ресурс: https://vestnikbae.rsl.ru/issue/view/7 

 

Завьялова, Л. В. Частные собрания как источник комплектования элек-

тронного фонда Президентской библиотеки / Л. В. Завьялова // Университет-

ская книга. – 2020. – № 8. – С. 54–58.  

Известный литературовед И. Л. Андроников сравнивал коллекционеров со 

старателями, промывающими золото. Но в отличие от золотодобытчиков работа 

коллекционеров не служит обогащению, а вливается в общую сокровищницу 

культуры. В фонде ПБ количество единиц хранения из частных собраний по 

отношению к его общему объему пока невелико, но оно постоянно увеличива-

ется, а интерес пользователей к данным материалам только растет. 

Ссылка на ресурс: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44359296 

 

Зайцев, А. В. Портал Президентской библиотеки как источник информа-

ции по истории российской государственности для различных групп пользова-

https://elibrary.ru/item.asp?id=44318809
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba61.pdf
https://vestnikbae.rsl.ru/issue/view/7
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44359296
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телей / А. В. Зайцев // Информационный бюллетень РБА. – 2012. – № 65. – 

С. 74–76. 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина использует последние до-

стижения в области информационных технологий для обеспечения доступа            

к обширному и постоянно пополняемому ресурсу по истории России, истории 

российской государственности. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba65.pdf 

 

Корконосенко, Н. Ф. Иван Пущин в воспоминаниях и переписке с друзьями. 

Из фонда Президентской библиотеки / Н. Ф. Корконосенко // Библиотечное    

дело. – 2018. – № 9 (315). – С. 16–17. 

15 мая 2018 года исполнилось 220 лет одному из лидеров восстания на   

Сенатской площади 14 декабря 1825 года, члену тайного общества «Союз бла-

годенствия», лицеисту первого выпуска Ивану Ивановичу Пущину. 

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2018/5/344/ 

 

Косенко, Д. В. Информационная поддержка межгосударственных меро-

приятий высокого уровня – коллекции Президентской библиотеки / Д. В. Ко-

сенко // Университетская книга. – 2020. – № 9. – С. 68–71.  

На 2020 год на портале ПБ представлено девять цифровых коллекций,         

посвященных межгосударственным мероприятиям высокого уровня: саммиту 

«Группы двадцати», Всемирному экономическому форуму в Давосе, Восточ-

ному экономическому форуму, саммиту АТЭС, саммиту Россия – АСЕАН,      

заседанию организации Договора о коллективной безопасности и визиту короля 

Испании в Россию. Коллекции созданы с целью осветить деятельность кон-

кретных международных организаций, историю политических, экономических 

и культурных взаимоотношений России с иностранными государствами или    

регионами в целом, а также, в случае с АТЭС и Восточным экономическим     

форумом, историю освоения и экономического развития российского Дальнего 

Востока. 

Ссылка на ресурс: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44358659 

 

Нужина, Н. А. Коллекция редких книг Президентской библиотеки /                

Н. А. Нужина // Университетская книга. – 2020. – № 10. – С. 76–81.  

Немногим известно, что в фонде Президентской библиотеки хранится кол-

лекция редких книг XVI–XX вв., приобретенная на аукционе Christie’s и пере-

данная в дар учреждению в мае 2009 года. Собрание состоит из 2 446 единиц 

хранения. Помимо книг в него входят комплекты журналов, альманахи, альбомы, 

картографические издания, рукописные материалы. Универсальная по содер-

жанию коллекция включает издания по истории и вспомогательным историче-

ским дисциплинам: нумизматике и геральдике, философии, религии, естествен-  

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba65.pdf
http://www.bibliograf.ru/issues/2018/5/344/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44358659
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ным наукам, географии, искусству, библиографии, художественную и справоч-

ную литературу, россику. 

Ссылка на ресурс: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44356949 
 

Сакаев, А. А. Тема защиты Отечества в электронном фонде Президентской 

библиотеки / А. А. Сакаев // Университетская книга. – 2020. – № 5. – С. 68–73. 

Способность защитить свою территорию, свой народ - одно из важнейших 

условий существования любого государства. В реалиях России тема защиты 

Отечества традиционно занимала и занимает особое место. Закономерно, что с 

момента открытия Президентской библиотеки ее фонд начал пополняться ма-

териалами данной тематики, способствующими сохранению памяти о героиче-

ской военной истории и патриотическому воспитанию молодежи. В 2018 г. 

началось создание коллекции, посвященной российской армии. В ней будут ак-

кумулированы материалы, разносторонне раскрывающие историю создания и 

функционирования института вооруженных сил в различные периоды отече-

ственной истории. 

Ссылка на ресурс: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43883210 

 

 

О ФИЛИАЛАХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПБ 
 

Грузнова, Е. Б. Задачи интеграции ресурсов Президентской библиотеки и 

региональных ресурсов / Е. Б. Грузнова // Библиотечное дело». – 2010. – № 1 

(115). – С. 19–21. 

Президентская библиотека призвана представить историю и внутреннюю 

структуру российской государственности, отразив при этом уникальность каж-

дой отдельной территории, и сделать это без широкого привлечения региональ-

ных ресурсов и региональных кадров невозможно. 

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2010/1/142/ 
 

Жабко, Е. Д. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина на пространстве 

СНГ: первые результаты и планы развития / Е. Д. Жабко // Вестник библиотеч-

ной Ассамблеи Евразии. – 2013. – № 2. – С. 59–61. 

Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 году. Функционирование 

Президентской библиотеки демонстрирует эффективность современных элек-

тронных библиотек, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам в 

удаленном режиме на основе телекоммуникационных технологий. Результаты 

деятельности Президентской библиотеки находят отражение в статье. 

Ссылка на ресурс: https://www.rsl.ru/ru/nauka/editions/magazines-rgb/bae/arxiv-

za-2013-god/2-2013 
 

Жабко, Е. Д. Формирование регионального пространства знаний: об инте-

грации и обмене информационными ресурсами / Е. Д. Жабко // Информацион-

ный бюллетень РБА. – 2017. – № 80. – С. 150–152. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44356949
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43883210
http://www.bibliograf.ru/issues/2010/1/142/
https://www.rsl.ru/ru/nauka/editions/magazines-rgb/bae/arxiv-za-2013-god/2-2013
https://www.rsl.ru/ru/nauka/editions/magazines-rgb/bae/arxiv-za-2013-god/2-2013
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О подходах к формированию современного информационного простран-

ства знаний в регионах Российской Федерации. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba80.pdf 

 

Мамаева, С. А. Президентская библиотека. Филиалы в регионах: реалии и 

мифы / С. А. Мамаева // Библиотечное дело. – 2009. – № 7 (97). – С. 27–32. 

Сведения о деятельности по организации Президентской библиотеки и ее 

филиалов отличаются разрозненностью и обрывочностью. Как следствие –       

вокруг нее возникают многочисленные толки и мифы. 

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2009/4/123/ 

 

Маммадов, А. М. Библиографическая деятельность Президентской библио-

теки Азербайджана / А. М. Маммадов // Библиография. – 2014. – № 2. – С. 66–76. 

Статья посвящена библиографической деятельности Президентской биб-

лиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Рас-

смотрены состав справочно-библиографического аппарата библиотеки, система 

библиографических пособий различного назначения и типа, в том числе посвя-

щенных деятельности высших органов исполнительной власти республики. 

Ссылка на ресурс: https://elibrary.ru/item.asp?id=21371048 

 

Степанова, С. Форма новая, контент – прежний / С. Степанова // Библиоте-

ка. – 2021. – № 1. – С. 45–48. 

В Омском региональном центре Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина большое внимание уделяют популяризации истории России,     

организуют мероприятия патриотической направленности, считая их особенно 

важными для молодежи. Смена традиционного формата на удаленный режим 

обслуживания заставила сотрудников пересмотреть методы воздействия на 

аудиторию. В приоритете оказались выставки: виртуальные, интерактивные, 

дополненные видеообзорами и аудиогидами. 

Ссылка на ресурс: http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-biblioteka 

 

Терещенко, П. Реализация программно-технических решений при созда-

нии региональных филиалов Президентской библиотеки / П. Терещенко // Биб-

лиотечное дело. – 2010. – № 1 (115). – С. 22. 

Необходимым элементом создания филиалов Президентской библиотеки 

является построение информационных систем и построение программно-

аппаратных комплексов, формирующих технологическую базу и обеспечиваю-

щих поддержку информационно-организационных процессов Президентской 

библиотеки. 

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2010/1/142/ 

 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba80.pdf
http://www.bibliograf.ru/issues/2009/4/123/
https://elibrary.ru/item.asp?id=21371048
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-biblioteka
http://www.bibliograf.ru/issues/2010/1/142/
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Шлыкова, О. В. Рабочее совещание в Министерстве культуры Московской 

области по критериям и профилю комплектования будущего филиала Прези-

дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Московской области / О. В. Шлыкова // 

Библиотековедение. – 2011. – № 1. – С. 12–13. 

О мероприятиях в рамках рабочего совещания в Министерстве культуры 

Московской области по критериям и профилю комплектования будущего             

филиала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Московской области. 

Ссылка на ресурс: https://elibrary.ru/item.asp?id=16339993 
 

Шлыкова, О. В. Создание Регионального центра Президентской библиоте-

ки им. Б. Н. Ельцина / О. В. Шлыкова // Библиотековедение. – 2011. – № 2. – 

С. 128–129. 

В статье освещается работа совещания по организации Регионального центра 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Московской области, прошед-

шего 25 февраля 2011 года в Министерстве культуры Московской области. 

Ссылка на ресурс: https://elibrary.ru/item.asp?id=16359556 
 

Роль Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в развитии библио-

течной системы страны: «круглый стол» на всероссийском совещании руково-

дителей федеральных и региональных библиотек России // Библиотековедение. – 

2008. – № 6. – С. 12–19. 

В статье идет рассуждение о роли Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина в развитии библиотечной системы всей страны. Она является 

ключевым звеном в создании единого информационного и культурного про-

странства страны и удовлетворении конституционных прав граждан на инфор-

мацию и доступ к культурным ценностям. 

Ссылка на ресурс: https://elibrary.ru/item.asp?id=12903001 
 

Региональный центр президентской библиотеки открыт в Свердловской 

ОУНБ // Современная библиотека. – 2009. – № 1. – С. 5. 

Почти за месяц до официальной торжественной церемонии открытия Пре-

зидентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге в Свердловской 

областной универсальной научной библиотеке им. В. Белинского начал рабо-

тать региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Ссылка на ресурс: https://modern-lib.ru/top-novosti/arkhyvi 
 

Национальный информационный портал о рабочем совещании по вопросу 

создания филиалов ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» // 

Библиотечное дело. – 2010. – № 1 (115). – С. 15. 

В Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина    

28 октября прошло Всероссийское рабочее совещание по вопросу создания      

филиалов библиотеки в субъектах Российской Федерации. 

Ссылка на ресурс: http://www.bibliograf.ru/issues/2010/1/142/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16339993
https://elibrary.ru/item.asp?id=16359556
https://elibrary.ru/item.asp?id=12903001
https://modern-lib.ru/top-novosti/arkhyvi
http://www.bibliograf.ru/issues/2010/1/142/
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