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Введение 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина» (далее - Президентская библиотека) открыто в 
Санкт-Петербурге в историческом здании Синода 27 мая 2009 года, располагает 
резервным центром в Москве и филиалом в Тюменской области. 

Основными задачами Президентской библиотеки являются: обеспечение 
свободного доступа граждан к культурному наследию России в цифровом 
формате, в том числе к источникам, ранее малодоступным широкому кругу;  
информационное обеспечение органов государственной власти, технологическое 
и организационное сопровождение международных, федеральных и 
региональных общественно-политических и научно-практических мероприятий.  

Президентская библиотека представляет собой: 
– общегосударственное электронное хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, теории и практике российской 
государственности, русскому языку; 

– мультимедийный многофункциональный (культурно-просветительский, 
научно-образовательный и информационно-аналитический) центр, имеющий 
статус национальной библиотеки России. 

Кроме того, Президентская библиотека сегодня – это один из ведущих 
федеральных центров по координации работы в области создания, хранения и 
использования электронных копий редких книжных изданий, ценных архивных 
дел, старинных рукописей, изобразительных и картографических материалов, 
мультимедийного контента (аудио- и видеозаписей) по истории России с 
древнейших времен до наших дней.  

Информационные ресурсы Президентской библиотеки представлены: 
- базовыми коллекциями: «Государственная власть», «Российский народ», 

«Русский язык», «Территория России»;  
- подборками коллекций: «События», «Персоны», «Регионы России», 

«Россия и страны мира», «Типо-видовые коллекции», «Периодические издания», 
«Авторефераты диссертаций», «Учебные издания». 

Так, подборка отечественной периодики включает 166 названий журналов и 
185 названий газет. Представлены юридические, общественно-политические, 
литературные, географические, краеведческие, фронтовые и другие издания. 
Большая часть из них доступна в полнотекстовом режиме. Издания расположены 
в алфавитном порядке и снабжены аннотациями. Коллекция находится в режиме 
постоянного пополнения. 

Коллекция «Русская литература: современные исследования» 
представлена авторефератами диссертаций о русской литературе разных 
периодов от древности до наших дней. В исследованиях рассматриваются 
литературные произведения, а также стилистическое и тематическое своеобразие 
творчества российских писателей, их роль и место в литературном процессе.  

Школьникам, студентам, учителям и преподавателям Президентская 
библиотека предлагает коллекцию учебных изданий: 

- по географии, которая включает в себя 164 единицы материалов. 
Материал разбит по трем основным разделам: учебные издания до 1917 года, 
учебные издания после 1917 года и методика преподавания географии. Внутри 
разделов издания сгруппированы по различным ступеням образования (для 
начальной, средней, высшей школы) и территориальному охвату (всеобщая 
география, география России, родиноведение); внутри подразделов издания 
расположены в алфавитном порядке. Предлагаемые материалы позволяют 
проследить процесс становления и развития географии как учебного предмета в 
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системе образования России, начиная с выхода в свет первого российского 
авторского учебника в 1776 году до отдельных работ периода после Октябрьской 
революции прошлого века; 

- по истории России, включающая многообразие концепций и 
методологических подходов в области создания учебных пособий по этой 
дисциплине на протяжении XIX – начала XXI в., позволяющая проследить их 
эволюцию и лучше понять сознание людей, воспитывавшихся на тех или иных 
идеалах. Материалы коллекции могут быть использованы для самостоятельной 
работы учащихся и в качестве дополнительного чтения; 

- собрание учебников и учебных пособий по русскому языку и методике 
русского языка.  

Ресурс дополняют мультимедийные уроки: «Урок Конституции» и «Азбука 
молодого избирателя», «Факт и образ российской истории в произведениях 
русских писателей»; «Русская Правда: закон Древней Руси», «1825 год: 
размышления о судьбе России» и др. 

Всем пользователям будут интересны видеолекции. В разделе «Интернет-
вещание» (а также в группе «ВКонтакте» и You-Tube канале) размещаются записи 
лекций, прочитанных в рамках видеолектория «Знание о России». Перед 
аудиторией традиционно выступают авторитетные специалисты из научных и 
образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и других городов 
России. Тематика видеолектория отражает основные направления формирования 
фондов Президентской библиотеки: история российского государства и права, 
русский язык как государственный язык Российской Федерации. Записи 
мультимедийных мастер-классов по гуманитарным предметам, проводимых в 
Президентской библиотеке для учащихся средних школ, гимназий и лицеев, 
доступны в разделе «Видеолекторий – школе». В фонде представлен спектр 
аудиовизуальных материалов, в частности, кинохроника и документальные 
фильмы. Также на портале Президентской библиотеки можно смотреть прямые 
трансляции культурно-образовательных мероприятий. 

Специально для школьников Президентской библиотекой подготовлен сайт 
«ГОСУДАРИКА». Здесь можно самостоятельно или вместе с учителем либо 
библиотекарем знакомиться с основными источниками по истории российской 
государственности и русскому языку. Материалы представлены в разделах: 
«Государственные символы», «Конституция России», «Президентская летопись», 
«Государственная власть», «Российский народ», «Территория России» и «Русский 
язык». Научиться работать с электронной библиотекой школьникам помогут и 
мультимедийные уроки, в ходе которых можно принять участие в электронном 
тестировании и оценить свои знания.  

Часть фонда Президентской библиотеки доступна на интернет-портале 
https://www.prlib.ru/. Доступ ко всему массиву ее уникальных ресурсов 
обеспечивается через центры удалённого доступа (ЦУД), функционирующие на 
базе юридических лиц различной организационной формы и ведомственной 
принадлежности: 

- органов государственной власти и местного самоуправления, 
подведомственных им учреждений; 

- библиотек регионов (национальных, универсальных, научных и др.) 
- высших учебных заведений; 
- архивов; 
- музеев; 
- средств массовой информации; 

https://www.prlib.ru/
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- иных информационных, культурных, научных, образовательных и 
просветительских организаций, располагающих организованным фондом 
документов и необходимыми информационными технологиями. 

6 февраля 2020 года на базе Курганской областной универсальной научной 
библиотеке имени А.К. Югова был открыт региональный центр доступа к 
информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в 
Курганской области. Среди его основных задач - удовлетворение 
информационных потребностей жителей региона, осуществление 
образовательной и культурно-просветительской деятельности на основе фондов 
Президентской библиотеки, участие в формировании, постоянном пополнении и 
хранении информационного массива, а также научно-методическое 
сопровождение по вопросам подключения к удаленному электронному 
читальному залу Президентской  библиотеки им. Б.Н. Ельцина и использования 
ее ресурсов.  

Данные методические рекомендации адресованы учреждениям, где 
планируется открытие доступа к ресурсам Президентской библиотеки. 
Обозначены требования, предъявляемые к технологической базе удаленного 
читального зала, и описан порядок действий по его организации. 
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Термины, определения, сокращения 
 

Электронная библиотека - информационная система, предназначенная 

для организации и хранения упорядоченного фонда электронных объектов, 
обеспечения доступа к ним с помощью единых средств навигации и поиска. 

 
Электронный документ - документ в цифровой форме, для использования 

которого необходимы средства вычислительной техники или иные 
специализированные устройства для воспроизведения текста, звука, изображения 

 
Удаленный электронный читальный зал (УЭЧЗ, ЭЧЗ) - специально 

оборудованное помещение, в котором организован доступ к полному фонду 
электронных документов Президентской библиотеки 

 
Оператор электронного читального зала - сотрудник, ответственный за 

организацию доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки и их 
продвижение среди читателей 

 
Интернет-портал Президентской библиотеки - Веб-сайт, расположенный 

по адресу https://www.prlib.ru/, который предоставляет широкие возможности для 
первоначального знакомства с каталогами, коллекциями, документами 
Президентской библиотеки. Также имеет регулярно обновляемую новостную 
ленту, разделы с методическими материалами для библиотекарей и педагогов, 
прямыми трансляциями культурно-просветительских событий и другими данными. 
Интегрирован с социальными сетями: работают группы и публичные страницы 
Президентской библиотеки во «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. 

 
Центр удаленного доступа - имущественный и программно-аппаратный 

комплекс, оборудованный в помещении участника сети и обслуживаемый 
специалистами в области обработки информационных ресурсов и обслуживания 
пользователей в соответствии со стандартами, принятыми в Президентской 
библиотеке. Для УЭЧЗ может быть выделено отдельное помещение или 
оборудованы отдельные пользовательские места и место оператора УЭЧЗ. С 
учетом выполняемых функций центры удаленного доступа могут иметь как 
локальный, так и региональный и ведомственный статус. 

 
Региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки – 

центр удаленного доступа, которому по согласованию с региональными органами 
власти Президентской библиотеки предоставлен региональный статус, а для 
обеспечения его функций создается участником сети структурное подразделение 
или рабочая группа участника. 

 
 КриптоПро CSP - криптопровайдер, средство криптографической защиты, 

предназначенное для обеспечения целостности программных приложений при 
помощи методов шифрования. Также программное обеспечение (ПО) позволяет 
защитить конфиденциальную информацию при обмене данными через интернет и 
обеспечить юридическую достоверность электронных документов. 
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ЧАСТЬ 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
§ 1.1. Требования, предъявляемые к организации, где планируется 

размещение удалённого электронного читального зала Президентской 
библиотеки 
 

Для того, чтобы открыть в своём учреждении (вне зависимости от 
принадлежности к системе культуры или образования) электронный читальный 
зал Президентской библиотеки, необходимо обеспечить соответствие 
технического оборудования площадки ряду условий. Первичный порядок 
действий: 

1) определить место, где будет находиться УЭЧЗ; минимальное количество 
компьютеров, необходимых для успешной работы электронного читального зала, 
– два (место оператора + место читателя), максимальное – не ограничено; 
желательно, чтобы место оператора находилось вне досягаемости читателей, т. к. 
на этот компьютер будет устанавливаться дополнительное оборудование 
(рутокен); 

2) оценить и при необходимости усовершенствовать возможности 
технического обеспечения, которым располагает организация, исходя из 
технических требований (приложение 1). 

Обращаем особое внимание, что подключение осуществляется с 
использованием сертифицированных криптографических средств защиты 
информации (Крипто-ПРО CSP + рутокен на месте оператора, Крипто-ПРО CSP 
на каждом рабочем месте читателя). Крипто-ПРО CSP – это специальное 
лицензионное программное обеспечение, которое (в случае отсутствия) 
необходимо приобретать дополнительно для всех компьютеров электронного 
читального зала. Все вопросы, связанные с приобретением программного 
обеспечения, учреждение решает самостоятельно. 
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§ 1.2. Порядок подключения учреждения к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки 

 

1. Если техническое обеспечение соответствует требованиям, необходимо 
заполнить анкету (приложение 2) и отправить её на адрес region@prlib.ru с 
указанием полного названия организации, населённого пункта, ФИО, электронной 
почты и телефона контактного лица (предполагаемый оператор УЭЧЗ). 

2. По получении ответа о соответствии оборудования стандартам 
Президентской библиотеки и технической возможности подключения заполнить 
соглашение (приложение 3) согласно своим данным (количество компьютеров в 
электронном читальном зале, контактные данные и т. д.). Его следует направить 
на адрес region@prlib.ru в формате простого текстового документа Word (не скан, 
без подписей и печатей) для проверки. 

3. В свободном формате подготовить официальное письмо на бланке 
организации (примерный образец – приложение 4) на имя генерального директора 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» о подключении 
удаленного электронного читального зала, указав при этом: 

- информация о количестве подготовленных к подключению рабочих мест; 
- информация о готовности помещения, откуда будет осуществляться 

доступ; 
- информация о соответствии оборудования и каналов связи техническим 

условиям Президентской библиотеки; 
- подтверждение наличия программного обеспечения для 

криптографической защиты информации (Крипто-ПРО CSP) либо обязательство о 
приобретении лицензии в ближайшее время. 

4. Только после получения положительного ответа о возможности 
заключения соглашения между вашей организацией и Президентской 
библиотекой необходимо распечатать утверждённый текст соглашения в двух 
экземплярах, каждый подписать со своей стороны, не проставляя даты, 
приложить оригинал официального письма на имя генерального директора и 
направить на следующий почтовый адрес: ФГБУ «Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина» 190000, Санкт-Петербург, Cенатская площадь, д. 3. 

Обратите внимание, что соглашение заключается между вами и 
головным учреждением Президентской библиотеки. Убедительно просим не 
направлять оригиналы документов в адрес Курганского регионального центра 
Президентской библиотеки и не приносить их в приёмную ГБУК «КОУНБ им. 
А.К. Югова». 

5. По получении вашего письма специалисты Президентской библиотеки 
направят пакет документов, включающий специальное устройство – рутокен – и 
подробную инструкцию по установке программного обеспечения для вашего 
технического специалиста. В случае возникновения сложностей технического 
характера просим направлять ваши вопросы специалистам головного учреждения 
по адресу rrr@prlib.ru. 

Рутокен является собственностью Президентской библиотеки. Если по 
каким-то причинам в будущем вы откажетесь от пользования ресурсом, рутокен 
необходимо будет вернуть. Отнеситесь к устройству бережно, в случае его 
поломки или пропажи незамедлительно сообщите в Курганский региональный 
центр Президентской библиотеки. 

6. По завершении установки программного обеспечения техническим 
специалистом необходимо проверить, как оно работает на всех компьютерах, 
особое внимание уделить модулю администратора электронного читального зала. 
После того, как вы удостоверитесь, что электронный читальный зал работает, 

mailto:rrr@prlib.ru
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регистрация и авторизация читателей проходят успешно, документы в 
приложении «Книжная полка» открываются, сообщите о подключении к ресурсам 
Президентской библиотеки в Курганский региональный центр Президентской 
библиотеки по электронной почте kounb@yandex.ru или по телефону                       
+7 (3522) 46-62-73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kounb@yandex.ru
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§ 1.3. Дополнительная информация для операторов УЭЧЗ 
Президентской библиотеки 

 
Прежде, чем приступить к работе с электронным читальным залом, 

рекомендуем максимально глубоко изучить портал Президентской библиотеки, 
его структуру, возможности и начать использовать общедоступные 
информационные ресурсы Президентской библиотеки. 

Обучающие видеоруководства для операторов удалённых электронных 
читальных залов Президентской библиотеки доступны по ссылке: 
https://www.prlib.ru/videorukovodstva. Остальные материалы (фотографии, логотип, 
видеоролики о деятельности и коллекциях Президентской библиотеки), 
необходимые для работы, можно запросить в Курганском региональном центре 
Президентской библиотеки по завершении процесса подключения. 

Согласно сложившейся практике, открытие каждого электронного 
читального зала Президентской библиотеки служит информационным поводом 
для местных средств массовой информации и привлекает внимание аудитории, 
поэтому рекомендуется в первые месяцы после подключения провести 
торжественное мероприятие-презентацию. При необходимости можно 
обращаться в Региональный центр за методической помощью по разработке 
сценария и списка приглашенных. 

В Региональном центре по запросу проводятся консультации и стажировки 
для операторов УЭЧЗ, специалистов учреждений-резидентов Президентской 
библиотеки, т. к. он является основным методическим центром по вопросам 
развития доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки в 
Курганской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.prlib.ru/videorukovodstva
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 ЧАСТЬ 2. ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К РЕСУРСАМ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 
 § 2.1. Рекомендации по проведению торжественного открытия 
удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки на 
базе общедоступной библиотеки 

 
Рекомендуется пригласить: 

представителей администрации районов; 
представителей отделов по культуре и образования; 
руководителей музеев, архивов; 
представителей образовательных организаций (школы, техникумы) – директора, 
заместители; 
руководителей учреждений библиотечной сети; 
учителей истории, русского языка, литературы; 
СМИ 
 

Основные моменты, которые нужно отразить в сценарии: 

- представить ресурс (возможности работы с ним): уникальность содержания, 
доступность, разноплановость форм работы, авторитетность; 
 
- презентовать общественности свою библиотеку как площадку, выбранную для 
подключения к ресурсам ПБ; 
 
- фактографическую информацию о ПБ, развитии сетевой структуры, 
региональной коллекции;  
 
- представить преимущества работы с системой ЭЧЗ Президентской библиотекой 
обозначить опыт по созданию электронных документов (участие в проекте 
«Электронная библиотека»); свой компонент (по желанию), обозначить 
перспективы развития 
 
Примерная схема проведения торжественного открытия: 

- символически обозначить открытие (ключ, красная ленточка) 
 
- торжественные поздравления от главы района, отдела по культуре 
 
- слово директору библиотеки  
 
- поздравления от партнеров 
 
При открытии рекомендуется использовать презентационный видеоролик о 
Президентской библиотеке  https://www.prlib.ru/item/680204 
 
Сценарный план открытия УЭЧЗ необходимо за 2 недели до открытия 
согласовать с региональным центром ПБ. 
 
Отразить открытие УЭЧЗ на сайте библиотеки.  
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Приложение 1 
 

Технические условия организации коллективного доступа к 
информационным ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. 

Ельцина» 

 
Согласно положениям части четвертой Гражданского кодекса РФ, открытый 

доступ к библиотечному фонду Президентской библиотеки (ПБ) через Интернет-
портал www.prlib.ru ограничен, поэтому для получения полного доступа к 
информационным ресурсам ПБ требуется организовать защищенный канал 
передачи данных между удалённым электронным читальным залом (УЭЧЗ) и 
серверами библиотечной системы ПБ. 

 
1. Требования к каналу передачи данных 

 

Подключение УЭЧЗ Президентской библиотеки осуществляется через 
общедоступные сети (Интернет) с использованием сертифицированных в 
Российской Федерации криптографических средств защиты информации (Крипто-
ПРО CSP + Rutoken на месте оператора, Крипто-ПРО CSP на каждом рабочем 
месте читателя). 

Канал передачи данных должен обеспечивать скорость передачи данных не 
менее 2 Мбит/сек (рекомендуется 10 Мбит/сек и выше). Минимальная полоса – не 
менее чем 1 Мбит/сек на одно рабочее место. 

Настройки сетевого оборудования на стороне УЭЧЗ должны обеспечивать 
исходящие соединения на адрес rrr.prlib.ru по протоколу TCP (порты 80, 11514 и 
11515) для всех учетных записей, включая LocalSystem. 

 
2. Требования к оборудованию рабочих мест 
 
Для открытия УЭЧЗ требуется не менее двух персональных компьютеров 

(один из которых будет использоваться как место оператора) со следующими 
требованиями: 

– центральный процессор – 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 
процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше; 

– оперативная память – не менее 2 Гб; 
– видеопамять – не менее 256 Мб; 
– объем свободного дискового пространства – не менее 5 Гб; 
– монитор с разрешением не менее 1280 × 800 пикселей; 
– наличие сетевого интерфейса и свободного порта USB; 
– звуковая карта, наушники, микрофоны, крупноформатный дисплей 

(телевизор) и т. п. (для работы с мультимедийным контентом и/или 
видеоконференцсвязи (ВКС)); 

– электронный ключ Rutoken (необходимо получить в Президентской 
Библиотеке). 

 
Решения на основе терминального доступа (тонкие клиенты) не 

поддерживаются. 

 
3. Требования к программному обеспечению 
 
3.1. Требования к ПК читателя 
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На ПК читателя должно быть установлено следующее программное 
обеспечение: 

– ОС – MS Windows Vista SP2 или выше; 
– веб-браузер Internet Explorer 9 или выше; 
– программная платформа Microsoft Silverlight; 
– клиентский профиль Microsoft .Net FrameWork 4.0 или Microsoft .Net 

FrameWork 4.5; 
– Крипто-ПРО CSP 3.6 или 3.6.1 (для Windows 8.1 и выше – Крипто-ПРО 

CSP 3.9 или выше). 
 
3.2. Требования к ПК оператора 
На ПК оператора должно быть установлено следующее программное 

обеспечение: 
– ОС – MS Windows Vista SP2 или выше; 
– веб-браузер Internet Explorer 9 или выше; 
– Microsoft .Net FrameWork 4.0 Extended или Microsoft .Net FrameWork 4.5; 
– Крипто-ПРО CSP 3.6 или 3.6.1 (для Windows 8.1 и выше – Крипто-ПРО 

CSP 3.9 или выше); 
– драйверы Active Rutoken. 
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Приложение 2 
 

АНКЕТА 
для организаций, на базе которых планируется создание размещение 

удалённого электронного читального зала (УЭЧЗ) с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки 

 
Отправить: region@prlib.ru 
 
Важно: перед заполнением Анкеты рекомендуем ознакомиться с 

техническими требованиями к оборудованию, с которого будет осуществляться 
доступ к электронному читальному залу Президентской библиотеки и 
информацией о подключении к ресурсам УЭЧЗ. 

 

Данные об организации, с которой заключается Соглашение 

 Наименование полное  
 

 Наименование сокращенное 
 

 Организационно-правовая форма  
 

 Руководитель организации: 

 ФИО, должность 
 

 Юридический адрес  
 

 Почтовый адрес:  

 индекс, город, улица/проспект, № дома  

Контактные данные:   

 - телефон, факс (код страны, города) 
 - электронная почта 
 - адрес в сети Интернет (URL) 

 

Данные об организации (филиале / подразделении), в которой создается ЦУД 

 Название организации (филиала / 
подразделения)  

 Адрес организации (филиала / 
подразделения)  

 Количество рабочих мест, 
планируемых к подключению 

  

Контактные данные:   

 - телефон, факс (код страны, города) 
 - электронная почта 

 

 Ответственный за работу ЦУД  

 ФИО, должность, тел. раб. и моб.,  
e-mail 

 
 

Ответственный за техническую 
поддержку ЦУД:  

ФИО, должность, тел. раб. и моб.,  
e-mail 

 

Техническая информация 
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Соответствие техническим условиям 
* для организации доступа  

 

 Наличие лицензии Crypto Pro CSP   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prlib.ru/sites/default/files/u507/readingroom_requirements_2020.pdf
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Приложение 3 
 

Соглашение  
о сотрудничестве 

 
г. Санкт-Петербург                                              «______»______________ 2021 года 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ельцина» (сокращённое наименование – ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»), именуемое в дальнейшем 
«Президентская библиотека», в лице исполняющего обязанности генерального 
директора Терещенко Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _________________________ (сокращённое наименование – 
________________), именуемое в дальнейшем _________________________, в 
лице __________________________, действующего на основании 
_________________________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны»,  

в целях формирования единого информационного пространства в области 
истории, теории и практики российской государственности и русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; 

исходя из необходимости укрепления в общественном сознании, прежде 
всего среди молодежи, идей государственности, гражданственности и 
патриотизма как основы национальной самоидентификации россиян; 

признавая друг друга стратегическими партнёрами и учитывая важность 
задачи по объединению усилий Сторон в рамках реализации распоряжения 
Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 года № 326-рп, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 
 

1. Предмет Соглашения 
 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон: 
– по предоставлению доступа пользователей к фондам Президентской 

библиотеки; 
– по обеспечению реализации функций Президентской библиотеки по 

удовлетворению информационных потребностей граждан путём предоставления 
доступа к электронным копиям произведений и документов по истории России, 
теории и практике российской государственности и вопросам русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; 

– по взаимному использованию библиотечных ресурсов. 
1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям: 
– создание материально-технических условий для организации доступа 

пользователей __________________________ к фондам Президентской 
библиотеки по согласованным Сторонами обязательствам; 

– предоставление равного свободного доступа пользователей 
_____________________________ к фондам Президентской библиотеки с учётом 
согласованной Сторонами схемы подключения; 

– формирование, постоянное пополнение информационного массива 
Президентской библиотеки, включая использование электронного фонда 
_________________________, в том числе отбор и оцифровка информационных 
ресурсов (печатных, рукописных, фото-документов, аудиовизуальных материалов 
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и т. д.) по истории, теории и практике российской государственности, по вопросам 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, заключение 
лицензионных договоров; 

– подготовка специалистов в области обработки информационных ресурсов 
и обслуживания пользователей электронного читального зала Президентской 
библиотеки при ___________________________ в соответствии со стандартами, 
принятыми в Президентской библиотеке. 
 

2. Обязательства сторон 
 
 

2.1. Для реализации настоящего Соглашения _________________________ 
обязуется: 

– подготовить 2 (два) пользовательских места при 
____________________________ (далее – электронный читальный зал 
Президентской библиотеки), соответствующих требованиям по обеспечению 
доступа с них к фондам Президентской библиотеки 

– оборудовать необходимыми техническими средствами, обеспечить 
условия, необходимые для работы, в т. ч. осуществить проработку комплекса 
технических вопросов доступа с данных пользовательских мест к фондам 
Президентской библиотеки в рамках выбранной схемы подключения согласно 
«Техническим условиям организации коллективного доступа к информационным 
ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
(https://www.prlib.ru/sites/default/files/u507/readingroom_requirements_2019_v4.pdf); 

– обеспечить подбор собственных кадров для создания информационного 
массива и обслуживания пользовательских мест, в случае необходимости 
обеспечить последующее повышение их квалификации; 

– организовать образовательную и культурно-просветительскую 
деятельность по вопросам истории России, теории и практике российской 
государственности, русского языка как государственного языка Российской 
Федерации с использованием фондов Президентской библиотеки; 

– организовать деятельность по распространению на территории 
__________________________ информации о деятельности Президентской 
библиотеки, в том числе информации о её электронных фондах, возможностях, 
значимых событиях; 

– обеспечить комплектование фондов Президентской библиотеки по её 
тематике деятельности своими информационными ресурсами, в соответствии с 
перечнем, согласованным с Президентской библиотекой. 

2.2. Для реализации настоящего Соглашения Президентская библиотека 
обязуется: 

– осуществлять научно-методическое сопровождение по вопросам 
использования информационных ресурсов Президентской библиотеки 
пользователями; 

– оказывать содействие __________________________ в вопросах 
мониторинга читательского спроса на электронные документы 
__________________________, включённые в информационный массив 
Президентской библиотеки; 

– предоставить ___________________________ технические условия для 
подключения согласованного количества пользовательских мест; 

– осуществить консультирование по техническим вопросам подключения. 
2.3. Стороны содействуют созданию единого информационного 

пространства на основе договоров, соглашений и консультаций путём свободного 

https://www.prlib.ru/sites/default/files/u507/readingroom_requirements_2019_v4.pdf
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обмена, включения в фонд информационных ресурсов в электронном виде, в т. ч. 
аудиовизуальных произведений, предоставления рукописных и печатных 
документов для оцифровки, за исключением случаев, противоречащих 
действующему законодательству Российской Федерации. 

2.4. Стороны намерены организовывать и проводить совместные учебные 
семинары, курсы, научно-практические конференции и другие мероприятия в 
установленной сфере деятельности. 

2.5. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо 
финансовых обязательств. 

2.6. В целях реализации настоящего соглашения Стороны будут 
поддерживать и совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество по 
приоритетным направлениям. Конкретные условия и формы сотрудничества 
определяются Сторонами путём заключения дополнительных соглашений, 
отдельных соглашений и договоров, а также путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 
Стороны по Соглашению (договору). 

Отдельные виды работ (услуг) в рамках настоящего Соглашения могут 
носить возмездный характер и выполняться на договорной основе. 

 
3. Конфиденциальная информация 

 
 

3.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках 
настоящего Соглашения, считается конфиденциальной, если это специально 
оговорено Стороной, предоставившей информацию. 

3.2. Конфиденциальная информация, полученная Сторонами в рамках 
настоящего Соглашения, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

3.3. Конфиденциальной информацией не может быть признана 
информация, находящаяся в свободном доступе или не имеющая отношения к 
профессиональной деятельности. 

 
4. Изменения, дополнения и прекращение условий настоящего 

Соглашения 
 
 

4.1. Изменения и дополнения оформляются в письменной форме, 
подписываются уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с 
момента подписания. 

4.2. Изменения и дополнения являются неотъемлемой часть настоящего 
Соглашения и влекут такие же последствия, что и первичные условия настоящего 
Соглашения. 

4.3. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по взаимному 
согласию Сторон либо по инициативе одной из Сторон при условии письменного 
уведомления другой Стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемого 
расторжения. 
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5. Заключительные положения 

 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует бессрочно. 

5.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 
 
 

6. Юридические адреса и подписи Сторон 
 
 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ельцина» 

 
Российская Федерация, 
190000, город Санкт-Петербург, 

Сенатская площадь, д. 3 
 
ИНН 7838427354                                                                 ИНН 

 
И.о. генерального директора 

 
 
 

__________________ (Г.П. Терещенко)                              _________________ (___________) 
МП                                                                             МП 
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Приложение 4 
 
 

ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ПИСЬМА 
(письмо оформляется на бланке учреждения  

с подписью и печатью) 
 
 

Исполняющему обязанности генерального директора 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 

 
П.Г. Терещенко 

 
 
 

Уважаемый Павел Геннадьевич! 
 
 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» и ________________________ 
прошу организовать подключение ___ (количество) рабочих мест к электронным 
ресурсам Президентской библиотеки. 

Помещение готово, техника установлена, лицензия Крипто-Про будет 
приобретена в течение ближайшего времени. 
 
 
 
Директор                                                                                    ____________________ 
                                                                                                                           (Подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


