
№ 66 (12921) • 02.09.2016 ЛУХОВИЦКИЕ
ВЕСТИ10

Екатерина АНДРОСОВА

Фото автора

На базе Луховицкой межпоселенческой библиотеки начал свою работу удаленный электронный читальный зал 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

Богатый книжный мир – луховичанам

ВЫБОРЫ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Среди электронных ресур-
сов Президентской библио-
теки можно найти оцифро-
ванные печатные и рукопис-
ные книги, периодические 
издания, официальные до-
кументы, архивы государ-
ственных деятелей России, 
фотографии, карты, атласы, 
чертежи, планы городов и 

зданий и прочие докумен-
ты, структурно подразделя-
ющихся на четыре темати-
ческих блока, отражающих 
содержание понятий «рос-
сийская государственность», 
«власть», «народ», «террито-
рия» и «русский язык».

Кроме богатого историче-
ского и архивного материа-

ла, библиотека располагает 
современными научными 
изданиями, в том числе ав-
торефератами диссертаций.

Учреждение реализует 
собственные научные, про-
светительские и образова-
тельные проекты, например, 
олимпиады для школьников 
«Россия в электронном ви-
де», видеолекторий «Знание 
о России» и многие другие.

Основным средством до-
ступа к уникальному фон-
ду библиотеки служит ее 
интернет-портал, однако 
простому пользователю се-
ти не будут доступны ма-
териалы, защищенные ав-
торским правом. Для того 
чтобы весь цифровой кон-
тент был доступен любому 
пользователю, Президент-
ская библиотека развивает 
сеть удаленных электрон-
ных читальных залов, изна-
чально создаваемых на базе 
крупнейших российских 
университетов, научных и 

культурных учреждений, в 
том числе общедоступных 
библиотек.

Отрадно, что в рамках до-
стигнутого между Прези-
дентской библиотекой им. 
Б. Н. Ельцина и Луховицкой 
межпоселенческой библио-
текой соглашения, в августе 
нынешнего года начал свою 
работу удаленный элек-
тронный читальный зал.

 Для того чтобы полу-
чить полный доступ 

к богатейшим ресурсам 
Президентской библиоте-
ки, совершенно бесплатно, 
достаточно обратиться в 
читальный зал Луховицкой 
межпоселенческой библио-
теки по адресу: ул. Жуков-
ского, 37. 

Наша справка
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина была со-

здана по инициативе Дмитрия Медведева и начала свою 
деятельность 27 мая 2009 года как многофункциональный 
информационный центр, имеющий статус национальной би-
блиотеки России. Расположенная в центре Санкт-Петербурга 
в историческом здании Синода Президентская библиотека 
имеет структурные подразделения в Москве и Тюмени и об-
ладает развитой инфраструктурой – электронный читальный 
и выставочные залы, конференц-зал, залы заседаний, мно-
гофункциональный мультимедийный комплекс, телевизион-
ный комплекс, центры оцифровки и хранения цифровых дан-
ных, собственный издательско-полиграфический комплекс.


