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Библиотека Администрации Президента Российской Федерации образована Указом 
Президента Российской Федерации от 31 августа 1991 г. № 103 как Библиотека Президента 
Российской Федерации. С ноября 1991 г. - Правительственная Библиотека РСФСР, с июля 1993 г. - 
Библиотека Администрации Президента Российской Федерации (с января 1996 г. - статус 
управления главного управления Администрации Президента Российской Федерации, с февраля 
1998 г. - департамента по обеспечению деятельности Библиотеки Администрации Президента 
Российской Федерации Управления информационного и документационного обеспечения 
Президента Российской Федерации). 

В ее состав вошли три библиотеки: Правительственная библиотека СССР, Библиотека 
Секретариата Верховного Совета СССР и Библиотека ЦК КПСС. Основанием для включения этих 
библиотек в состав Библиотеки Администрации Президента Российской Федерации являются 
распоряжения Президента Российской Федерации, Администрации Президента, Управления 
Делами Президента РСФСР.                         

В настоящее время Библиотека Администрации Президента Российской Федерации 
является современным информационным подразделением. В ее фондах насчитывается более двух 
миллионов документов - российских и зарубежных книг, журналов, газет, официальных 
документов и электронных изданий. 

В фондах Библиотеки, включающих немало редких изданий, особо историко-культурную 
ценность представляют издания XVIII века: Указы Петра Великого, Екатерины II, Павла I, издание 
«Истории Российской» В.Н. Татищева 1768 года, «Устава Морского» 1778 года и др. Библиотека 
располагает Полным собранием законов Российской Ихмперии, изданиями различных 
государственных учреждений дореволюционной России. Достаточно широко представлены 
издания XIX - начала XX века. Среди них «Географический словарь Российского государства» в 7-
ми томах 1801-1808 годов издания, «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. 
Настольная и дорожная книга для русских людей» в 18-ти томах 1889 года, «История 
Правительствующего Сената за 200 лет» в 5-ти томах 1910 года и др. 

Библиотека имеет мощную информационную систему на основе компьютерной техники, 
средств телекоммуникации и новейших носителей информации, включая оптические диски. В ней 
комплексно компьютеризированы все основные библиотечные процессы, что впервые 
реализовано в практике работы российских библиотек. Обеспечен доступ к информационным 
ресурсам российских и зарубежных библиотечных и информационных служб. Информационный 
потенциал Библиотеки широко используется центральными министерствами и ведомствами, 
учреждениями и организациями, а также в регионах России и странах ближнего зарубежья. 

Поддерживаются и пополняются основные базы данных Библиотеки, официально 
зарегистрированные в Государственном регистре баз данных, - электронный каталог книг, 
электронная картотека статей, электронный каталог периодических изданий, электронный каталог 
ретрофонда. 

Библиотека имеет устойчивые связи с крупнейшими зарубежными библиотеками, 
информационными учреждениями и фирмами. С 1993 года Библиотека является членом 
Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. 

Библиотеку регулярно посещают российские и зарубежные специалисты по 
информационному и библиотечному делу, отмечая ее высокий технологический уровень развития 
и факты общественного признания как Библиотеки Президента Российской Федерации. 

На сегодняшний день Библиотека представляет оптимальную структуру, в состав которой 
входят подразделения, обеспечивающие документальное, справочно-библиографическое и 
справочно-информационное обслуживание Президента Российской Федерации, Администрации 
Президента Российской Федерации с двумя зонами обслуживания -на Старой площади и в Кремле. 

Библиотека официальной резиденции Президента Российской Федерации в Кремле 
оперативно   выполняет   библиотечно-библиографические   запросы   Президента   Российской 
Федерации, формирует фонды литературы по вопросам президентской власти, деятельности 



Президента Российской Федерации, хранит издания, поступающие в дар Президенту Российской 
Федерации. Здесь представлены почти все издания, посвященные президенту, а также публикации 
его работ. У библиотеки есть своя особенность - она осуществляет учет и хранение сувениров и 
подарков, поступающих в адрес Президента Российской Федерации от руководителей зарубежных 
государств, отечественных и иностранных учреждений, организаций и граждан. 

Библиотека создает полнотекстовые базы данных «Президент Российской Федерации» с 
текстами и факсимильными образами книг, публикаций выступлений, заявлений, обращений, 
приветствий и интервью Президента Российской Федерации из периодических изданий. 

В личной библиотеке Президента Российской Федерации находится на постоянном 
хранении инаугурационный экземпляр Конституции Российской Федерации. 

Библиотека официальной резиденции Президента Российской Федерации используется 
также в представительских целях. В ней проводятся встречи Президента Российской Федерации с 
деятелями науки, культуры, литературы.                            

В текущем году нашей Библиотеке исполнилось 16 лет. Очень небольшой по 
историческим меркам период, но, несомненно, один из самых сложных, емких и определяющих 
моментов в жизни нашего государства. За это время Россия, освободившись от многолетних 
идеологических пут, не только стала на путь демократического развития, но и смогла преодолеть 
страшнейший экономических коллапс 80-90 годов. В меру своих возможностей Библиотека, 
обслуживая высшие эшелоны государственной власти, внесла свою посильную лепту в дело 
преобразования, становления и развития новой России. Оперативно предоставляя самый широкий 
спектр информационно-библиографических и библиотечных услуг Президенту Российской 
Федерации и Правительству России, Библиотека непосредственно участвовала в подготовке 
важнейших государственных актов, определяющих все дальнейшие пути развития нашей Родины. 

Здесь, необходимо, на наш взгляд, остановиться на одном очень важном, определяющем 
моменте. В августе 1991 года, практически во время противостояния российской и союзной 
власти,  когда  решалась  судьба  будущей  России,  именно  президент  РСФСР  Б.Н.  Ельцин 
подписал Указ № 103 об образовании Библиотеки Президента РСФСР. 

Первый президент РСФСР, а затем Российской Федерации в очень не простое для себя 
время сумел оценить, возможно, интуитивно, важность и значимость специализированного 
ведомственного библиотечного учреждения для деятельности формировавшегося, а затем 
ставшего движущей силой аппарата высшего уровня государственной власти новой России. 

Таковы лишь некоторые основные вехи истории нашей Библиотеки. Сомненно, - на пустом 
месте ничего не вырастает. Книжные коллекции являющиеся общенациональным и, если хотите, 
всемирным достоянием, собираются по крупинкам, собираются годами и веками. И наша основная 
задача не потерять то, что было собрано до нас, и в силу своих возможностей сделать так, чтобы 
книги служили и работали для грядущих поколений на благо нашей Родины. 

 
 
 


