
Президентская библиотека 

Президентская библиотека функционирует как 
общегосударственное информационное хранилище 
цифровых копий важнейших документов по истории, теории 
и практике российской государственности, русскому языку, а 
также как мультимедийный многофункциональный центр, 
имеющий статус национальной библиотеки России.  



Источники формирования фонда 

 
 Фонд Президентской библиотеки формируется во 

взаимодействии национальными, центральными 
отраслевыми и региональными библиотеками, 
федеральными и региональными архивами и 
музеями страны, органами власти, средствами 
массовой информации, общественными 
организациями и частными лицами.  
Более 360 организаций участвуют в формировании 
фонда Президентской библиотеки. 



Наполнение электронного фонда 

 
 Электронные фонды Президентской библиотеки 

на сегодня насчитывают более 580 тысяч единиц 
хранения. Фонд соединяет в себе самые разные 
виды ресурсов: книжные издания, редкие 
архивные дела, старинные рукописи, 
изобразительные и картографические 
материалы, мультимедийный контент (аудио и 
видеозаписи). Основная тематика фонда связана 
с историей России, отечественным 
законодательством и русским языком. 



Основные цели и задачи  

Формирование национального электронного ресурса и удовлетворение 
информационных потребностей общества путем обеспечения доступа  
к этому ресурсу 



Интернет портал 

 
 



Базовые коллекции 



Подборка коллекций 

 



Государственная власть 
Содержание коллекции 

 
 



Законодательство  
Российской Федерации 

 
 



Законодательство  
Российской Федерации 

 
 



Электронное государство 

В разделе собраны официальные документы, экспертные 
оценки и исследования, отражающие особенности этого 
направления государственного строительства в современной 
России. 



Интернет-ресурсы  
по государственной власти России 



Основные законы  
Документы органов  власти 



Нормативно-правовые акты 

 
 



Официальный интернет-портал  
правовой информации  
http://pravo.fso.gov.ru 



Государственная Дума официальный сайт 
http://asozd.duma.gov.ru 

 
 



Официальный сайты Административно-
территориальных образований  

 
 



Официальный сайты Административно-
территориальных образований  



Электронный музей  
конституционной  истории России  

http://www.rusconstitution.ru/  



Детский сайт Президента России 
http://kids.kremlin.ru 



Детский сайт Президента России 
http://kids.kremlin.ru 



Детский сайт Президента России 
http://kids.kremlin.ru 



Аудиовизуальные материалы 

 



Материалы конференций 

 



Материалы конференций 

 

Основы правового регулирования распространения информации в 
социальных сетях. 



Видеолекторий «Знание о России» 

 
 



Видеолекторий «Знание о России» 



Рабочая инструкция 
 



 
Спасибо за внимание! 

 
Свердловский региональный центр  

Президентской библиотеки 
тел. (343) 304-60-15 доб. (*) 323 

prlib@library.uraic.ru 
 

Закирова Рина Рамизовна 
zakirova.r.r@library.uraic.ru 
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