
В соответствии с Распоряжением Президента РФ «О создании Президентской 
библиотеки им. Б.Н.Ельцина» от 18 июня 2007 г. (№ 326-рп) была учреждена 
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (ПБ).  

28 октября 2008 г. Президент России Д.А.Медведев подписал закон «О внесении 
изменений в статью 18 Федерального закона «О библиотечном деле» (в которой 
упоминается, что «деятельность национальных библиотек Российской Федерации 
осуществляется на основе координации и кооперации»), наделяющий Президентскую 
библиотеку статусом национальной. 5 ноября 2008 г. распоряжением Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Путина создано федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина». 

1 сентября 2009 г. тремя  функционирующими на данный момент национальными 
библиотеками  был  подписан следующий документ: 
 

МЕМОРАНДУМ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ФГУ «Российская государственная библиотека», ФГУ «Российская 
национальная библиотека», ФГБУ «Президентская библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» (далее - РГБ, РНБ, ПБ), именуемые в дальнейшем «Стороны», 
являющиеся национальными библиотеками Российской Федерации, деятельность 
которых в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» должна 
осуществляться на основе координации и кооперации, достигли взаимопонимания 
о нижеследующем. 

1. Целью    настоящего    Меморандума    является    создание    основы    для 
сотрудничества между национальными библиотеками Российской Федерации   в 
области библиотечного дела, использование потенциала национальных библиотек 
в интересах развития отечественной и мировой науки, культуры и образования, в 
раскрытии культурного наследия, в разработке и осуществлении государственной 
библиотечной  политики,   в  создании  и  поддержке  единого   информационного 
пространства. 

2. Областью     сотрудничества     является     формирование,     хранение     и 
предоставление     пользователям     библиотек     наиболее     полного     собрания 
отечественных     документов,     научно     значимых     зарубежных     документов; 
организация    и    ведение    библиографического    учета    Россики;    участие    в 
библиографическом    учете    национальной    печати,    научно-исследовательская 
деятельность   по   библиотековедению,   библиографоведению   и   книговедению, 
методическая, научно-информационная и культурная деятельность федерального 
значения; участие в разработке и реализации федеральной политики в области 
библиотечного   дела,   а   также   другие   сферы   деятельности   по   совместной 
договоренности. 

3. Для реализации задач данного Меморандума создается Рабочая группа для 
координации сотрудничества. Количественный и персональный состав Рабочей 
группы согласуется и утверждается руководством Сторон. Члены Рабочей группы 
приступают к разработке соглашения о партнерстве и сотрудничестве, проект 
которого стороны планируют рассмотреть и подписать в четвертом квартале 2009 
года. 

От ФГУ «Российская государственная библиотека» 
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От ФГУ «Российская национальная библиотека» 

От ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 

 

 


