
Удаленный электронный читальный 

зал Президентской библиотеки 

 в городе Лангепасе открыт! 

  

Сегодня жители города Лангепаса 
обеспечены доступом к культурному 
наследию России в цифровом формате 
Президентской библиотеки, в том числе 
и к источникам малоизвестных 
архивных материалов, ранее закрытых 
для широкого круга читателей. 

Электронный фонд Президентской 
библиотеки составляет более 560 тысяч 
экземпляров: копии старинных 
рукописей, карт, фотоальбомов, газет и 
монографий, видео и звукозаписи, 
имеющие историческую, культурную и 
научную ценность.  

Президентская библиотека — это не 
только фонд, но и база для 
мероприятий культурного, 
образовательного, просветительского, 
научного характера; видеолекции, 
«круглые столы», конференции, в том 
числе с участием ведущих экспертов, 

ученых и первых лиц нашей страны.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что может получить читатель в 

Президентской библиотеке?  
  

 Документы по истории России, 
истории государственного 
устройства, политической и 
общественной жизни, культуры, 
литературы, музыки, русского языка. 

 Трансляции лекций по гуманитарным 
наукам. 

 Современные учебные издания по 
социальным и гуманитарным наукам, 
диссертации,  имеются материалы, 
доступные для слабовидящих и 
незрячих пользователей. 

 Архив видеодокументов: фильмы, 
кинохроника, трансляции. Например, 
коронация Николая II, запись первого 
полета Юрия Гагарина,  хроники 
Первого и последующих Съездов 
народных депутатов и  др. 

 В библиотеке присутствует коллекция 
документов, посвященных нашему 
округу «Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра: страницы 
истории». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Как стать читателем электронной 

Президентской библиотеки?  

  
Удаленный электронный 

читальный зал Президентской 
библиотеки находится в 
Центральной городской 
библиотеке города Лангепаса 
(ул. Ленина, 31/1, 2 этаж). 

 Сотрудник читального зала 
зарегистрирует Вас в качестве 
читателя Президентской 
библиотеки (при себе 
обязательно иметь документ, 
удостоверяющий личность) и 
окажет консультативную помощь 
в поиске информации.  

  Документы читателям 
Президентской библиотеки 
предоставляются бесплатно. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



УДАЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президентская библиотека:  
  

 Электронные ресурсы (более 560 тыс. экз.) 

 Экскурсии  

 Выставки 

 Мультимедийные уроки 

 Видеолекции 

 Конференции, круглые столы 

 Обучающие семинары 

 Олимпиада «Россия в электронном мире» 

 Фотоконкурс «Взгляд иностранца» 

 

 

 

Читальный зал  

Центральная городская библиотека 

12:00 - 19:00 

выходной: понедельник 

  

 

С открытием удаленного электронного 

читального зала Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина в 

Центральной городской библиотеке 

жителям нашего города станут 

доступны уникальные материалы по 

истории государственности России, 

коллекции копий старинных рукописей и 

карт, исторических и действующих 

официальных документов, фотографий 

и фильмов, аудиозаписей, газет и 

журналов, диссертаций и монографий – 

всего более 500 тысяч единиц 

хранения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 
Библиотечно-информационный  центр 

Центральная городская библиотека 

 
 

 

 
 

В Библиотечно-
информационном центре 
города Лангепаса открыт 

доступ к информационным 
ресурсам Президентской 

библиотеки имени  
Б.Н. Ельцина. 

 

 

 

 
 

г. Лангепас, 2017 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 
Библиотечно-информационный центр 

  

ул. Ленина, 31/1 
г. Лангепас 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
  
т.: 8 (34669) 5-02-14 
эл. почта:  biblioteka15@mail.ru  
сайт: www.biblioteka15.ru  

mailto:biblioteka15@mail.ru
http://www.biblioteka15.ru/

