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Повсеместно информационная интеграция идёт по 
пути объединения локальных информационных ресурсов в 
целостную систему, позволяющую пользователям создать 
более целостную картину развития окружающего мира. 
Стремление к созданию ресурсов высокой степени инте
грации привело к появлению организаций, способных 
обеспечивать интеграционные процессы. К их числу отно
сится и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.

Ресурс Президентской библиотеки включает цифро
вые копии не только печатных изданий, но и архивных 
документов. На сегодняшний день объём фонда насчиты
вает уже более 315 тыс. единиц хранения, к 2020 году пла
нируется довести его до 1 млн. документов, половина из 
которых будет представлена в открытом доступе.

Тематическая направленность фонда: история рос
сийской государственности, теория и практика права, рус
ский язык как язык государственный.

Первоначально контент Президентской библиотеки 
был сформирован с привлечением материалов, предостав
ленных крупнейшими фондодержателями страны: РГБ, 
РНБ, РГИА и ГАРФ.

В настоящее время не меньший вклад вносят и ре
гиональные партнёры Президентской библиотеки. При 
формировании таких коллекций, как «Память о Великой
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Победе» и «Территория России», в наибольшей степени 
задействованы ресурсы региональных библиотек, каждая 
из которых старается отобрать для представления на на
циональном уровне наиболее интересные документы крае
ведческого характера.

Наша библиотека в этой работе принимает самое ак
тивное участие.

Так, в коллекцию «Память о Великой Победе» во
шли газеты и листовки военного времени, такие как «За 
Советскую Родину», «За Родину», «Ленинградский парти
зан» и др.

Периодические издания дореволюционного времени 
для Президентской библиотеки представляют особенный 
интерес. Так, в ее фонд нами направлены цифровые копии 
«Вестника Псковского губернского земства» за 1880-1889 
годы (376 номеров), «Псковских епархиальных ведомо
стей» и «Псковских губернских ведомостей». Открытки с 
видами Пскова и Псковской области 1948 года издания из 
коллекции Ростислава Владимировича Полчанинова так
же направлены в эту библиотеку.

Особо нужно сказать о передаче в фонд Президент
ской библиотеки современных изданий. Для этого необ
ходимо заключать лицензионные договоры с авторами и 
направлять письма издателям с просьбой разрешить ис
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пользовать книгу в цифровом варианте. Такой договор мы 
заключили с псковским краеведом Натаном Феликсови
чем Левиным, получили письмо-согласие от издательско
го дома «Стерх» и передали в фонд Президентской биб
лиотеки книгу «Псков на старых открытках» 2009 года 
издания.

Псковъ. О л ьгян ск Ш  мостт. ч р е з ъ  рЪ ц у В е л и к у ю .

Лицензионный договор мы заключили и с Андреем 
Александровичем Михайловым, автором книги «Псков в 
годы Первой мировой войны, 1914-1915 гг.» из серии 
«Псковская историческая библиотека».

Сейчас готовится вторая книга по этой теме. Более 
того, А. А. Михайлов будет принимать участие в просве
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тительском проекте Президентской библиотеки -  видео
лектории «Знание о России», посвящённом 100-летию на
чала Первой мировой войны. Региональный аспект осве
щения темы очень важен для Президентской библиотеки.

В Псковской областной библиотеке составлен пер
спективный план оцифровки краеведческих документов 
на 2015 год. В этом списке -  дореволюционные издания 
по краеведению. Оцифрованные документы будут пред
ставлены и в фонде Президентской библиотеки.

Если первоначально в качестве региональных парт
нёров Президентской библиотеки выступали исключи
тельно библиотеки, то с 2011 года цифровые копии доку
ментов из своих фондов стали предоставлять и некоторые 
региональные музеи и архивы. Мы тоже надеемся на даль
нейшее сотрудничество с музеями и архивами нашей об
ласти для того, чтобы коллекция, посвящённая Псковской 
области и её истории, пополнялась редкими, уникальными 
краеведческими материалами и была доступна широкой 
аудитории.

Нам, псковичам, наиболее интересна коллекция вир
туальных материалов из Президентской библиотеки 
«Псковская область: страницы истории». В подборку во
шли исследования, очерки, статистические материалы и 
архивные документы конца XVIII -  середины XX вв., ха
рактеризующие административное, социально-экономи
ческое, общественно-политическое и культурное развитие 
Псковской области в различные исторические периоды. 
Среди них:

■ книга Николая Степановича Ильинского «Историче
ское описание города Пскова и его древних пригоро
дов с самого их основания», изданная в 1790-1795 гг.;

■ отчёты о состоянии Псковской губернии за 1913 год;
■ отчёты Псковской уездной земской управы за разные 

годы;
■ годовые отчёты Псковского женского благотвори

тельного общества св. Марии;
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■ историко-статические сборники сведений о Псковской 
епархии за 1875-1895 годы;

■ данные Всероссийской демографической переписи 
населения 1920 года;

■ Псковский статистический сборник на 1871 и 1877 
годы;

■ Записки историко-филологического факультета Импе
раторского С.-Петербургского университета за 1909 
год (ч. ХС111).

Филологам и всем, кто интересуется историей языка, 
будет интересна опубликованная на страницах этого 
сборника книга Н. М. Каринского «Язык Пскова и его об
ласти в XV веке», состоящая 
из 3-х разделов:
1. Описание памятников 

(Палея 1494 года, Палея 
1497 года, Псковская суд
ная грамота, Псковская 
правая грамота 1483 г.,
Погодинский список Па
леи XV-XVI в.).

2. Анализ фонетического и 
морфологического мате
риала памятников.

3. Влияние языка белорусов 
на язык Пскова в XIV- 
XV вв.

Чтобы иметь возможность заказывать полные вер
сии документов, всем пользователям необходимо пройти 
регистрацию на портале Президентской библиотеки или, 
при наличии паспорта, записаться в Электронный читаль
ный зал Президентской библиотеки, расположенный на 
2-м этаже Псковской областной универсальной научной 
библиотеки (каб. 27).
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