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Рязанкая сеть

Стратегия



Фонд Президентской библиотеки – 1 млн. 207 

единиц хранения

печатные и рукописные книги

периодические издания

архивные материалы

фотографии

карты, атласы

четежи, планы

аудио и видео документы



Портал Президентской библиотеки

Удаленный читальный зал



Стратегия развития библиотечного дела страны 

до 2030 года: 

Основные задачи

 развитие и сохранение библиотечного фонда России

 развитие информационных технологий

и цифровая трансформация деятельности библиотек,

 обеспечение равного и свободного доступа граждан

к достоверной информации и знаниям.





Использование 

ресурсов 

Президентской 

библиотеки  в 

работе



Коллекции





«Вторая мировая война в архивных документах (комплекс 
оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов)»



«Вторая мировая война в архивных документах (комплекс 
оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов)»

Ответственный исполнитель: Федеральное архивное агентство (Росархив)

Оператор: Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина Управления делами Президента Российской 

Федерации

Участники:

Архив внешней политики Российской Федерации МИД России (АВП РФ)

Российский государственный военный архив (РГВА)

Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ)

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ)

Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ)

Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД)

Российский государственный архив экономики (РГАЭ)

Российский государственный архив в г. Самаре (РГА в г. Самаре)

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ)

Архив СВР России

Архив ФСБ России

Федеральный архив Германии (Бундесархив)

Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ)

Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов (БГАКФФД)

Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства (БГАМЛИ)



1933 год

Шифртелеграмма членов Политбюро ЦК ВКП(б)
Российский государственный архив

социально-политической истории

Агентурный материал 4-го Управления 

Штаба РККА "Программная речь Гитлера" с 

сопроводительным письмом от 3 марта 

1933 г.

Российский государственный военный архив



1941 год

Шифртелеграмма из Токио в РУ Генштаба Красной 
армии о неизбежности войны между Германией и СССР
Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации

Карта группировки германских войск на 20 июня 1941 г.

Российский государственный военный архив



Коллекция ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ



Выставки



Проекты Президентской библиотеки



Интеллектуальные игры и квесты с 
использованием ресурсов ПБ.



Рубрика «День в истории»



Спасибо за внимание!

+7 (4912) 93-55-27

Ryazan-prlib@rounb.ru


