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Президентская библиотека в Санкт-Петербурге – один из символов 

современной России. Это крупнейший общегосударственный 

информационный и культурный центр, в котором бережно сохраняется 

национальное культурное наследие с использованием новейших технологий. 

Первая национальная электронная библиотека Российской Федерации 

создана по распоряжению Президента РФ В.В. Путина и торжественно 

открыта 27 мая 2009 г., в Общероссийский день библиотек и день основания 

Санкт-Петербурга. 

Президентская библиотека – крупнейшая общественная и деловая 

площадка, где проводятся международные встречи на высшем уровне, 

церемонии вручения государственных наград, торжественные собрания, 

конференции, симпозиумы, концерты, выставки, молодежные форумы, 

конкурсы и олимпиады. 

Одна из основных задач Президентской библиотеки – работа с 

образовательными учреждениями в самых разных ее проявлениях. 

Для реализации самых разных образовательных целей библиотека 

предлагает обращаться как к базовым коллекциям – «Власть», «Народ», 

«Русский язык», «Территория», так и к специальным подборкам – к таким, 

скажем, как «История образования в России», «Факт и образ российской 

истории в произведениях русских писателей». Знаменита Президентская 

библиотека и своими коллекциями, рассказывающими о жизни и творчестве 

русских писателей, композиторов, учёных, государственных деятелей. При 

помощи этих материалов можно подготовить не один, а целый цикл уроков. 

К образовательным мероприятиям относятся также просмотр 

документальных фильмов, видеолекций, видеоуроков в записи либо в 

формате интернет-вещания на портале Президентской библиотеки. 

Пользователь может открыть и посмотреть уникальные, основанные на 

исторических документах ленты «Святейший Синод», «Русский флот у 

берегов Америки», «Дневник путешественника: пребывание Питера Симона 

Палласа на Алтае», «Председатели пространства» (художники-авангардисты) 
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и другие. Видеолекции, с которыми выступают лучшие учёные-

исследователи Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов России, 

организуются на современной информационно-технологической базе 

Президентской библиотеки – материал преподносится учащимся 

нестандартно, развернуто, с большим количеством подробностей. 

Видеоурок представляет собой занятие по одному из предметов 

социально-гуманитарного цикла, организуемое школой или колледжем в 

дистанционном режиме на базе Президентской библиотеки с целью 

распространения новейших педагогических практик. Видеоуроки проводят 

педагоги – победители различных конкурсов, которые представляют свои 

разработки с использованием ресурсов Президентской библиотеки. Палитру 

обычного урока могут обогатить малоизвестные материалы о творчестве А. 

С. Пушкина, К. Э. Циолковского, по теме Конституции РФ и т. д. 

Ещё один образовательный проект – мультимедийный урок – 

организуется в сотрудничестве с образовательными организациями в 

дистанционном режиме с использованием современных 

медиапедагогических технологий на информационно-технологической базе 

Президентской библиотеки для усвоения учащимися практических навыков 

работы с электронными ресурсами. Ежегодно Президентская библиотека 

готовит несколько циклов мультимедийных уроков, посвящённых вопросам 

отечественной истории и права. Темы уроков, как правило, носят 

межпредметный характер и могут включаться в школьную программу по 

разным предметам. Среди уроков – занятия на тему «Русская Правда: закон 

Древней Руси», «Азбука молодого избирателя», «1825 год: размышления о 

судьбе России» и другие. Все уроки размещены на портале Президентской 

библиотеке (https://www.prlib.ru/multimedia_lessons). 

Подобные уроки позволяют интегрировать ресурсы современной 

электронной библиотеки и её возможности в образовательный процесс. 

Использование мультимедийных технологий также позволяет сделать 

процесс обучения более интересным и максимально продуктивным. 
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Можно использовать заготовки уроков Президентской библиотеки или 

адаптировать их под свои технические и ресурсные возможности. Концепции 

проведения нескольких уроков в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького были представлены в предыдущем 

издании «Мультимедийные уроки Президентской библиотеки» 

(http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/odpi/2017/miltimedia_yroki.pdf). 

Разовые мультимедийные уроки могут составить полноценный цикл 

тематических факультативных занятий для учащихся. В РОУНБ имени 

Горького таким образом для 7-го класса был организован факультатив          

«Я гражданин России». 

Цель такого факультатива – обогащение школьной программы 

информацией из фондов библиотеки имени Горького и  Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Мероприятия к знаменательным датам и 

историческим событиям проходят в различных форматах: семинары, 

интерактивные игры, слайд-беседы, медиалекции. Устные сообщения 

чередуются с обращением к мультимедийным ресурсам, включают в себя 

элементы диалогового взаимодействия, тестирование.  

 

Программа факультатива на 2017/2018 учебный год: 

Дата Мероприятие Кол-во 

часов 

28 сентября Час истории «Великой битвы памятную 

дату…» (к 205-летию Бородинского 

сражения) 

1 

26 октября «Сокровищница богатств» виртуальное 

путешествие по Президентской 

библиотеке имени Б.Н. Ельцина 

1 

23 ноября Медиа-семинар «Не забудет наш народ, 

доблесть русских воевод» - к 405-летию 

Смуты на Руси 

1 

28 декабря За службу и храбрость: Дню героев 

Отечества посвящается 

1 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/odpi/2017/miltimedia_yroki.pdf
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25 января Интерактивная игра «Речь ко времени»  1 

22 февраля Мультимедийный урок «Я гражданин, а 

это значит…» 

1 

29 марта  Геральдический урок  1 

26 апреля Интеллектуальная игра «Самый 

внимательный» 

1 

24 мая Страницы истории (работа с коллекцией 

«Память о Великой Победе») 

1 

 

В мероприятиях используются аудиовизуальные материалы, обзоры 

документов коллекций по заявленным темам, интерактивные викторины, 

виртуальные путешествия, а также практическая работа с фондом 

библиотеки по предложенным заданиям. 

Олимпиада «Россия в электронном мире» 

И наконец – наиболее масштабная по числу участников интерактивная 

олимпиада школьников «Россия в электронном мире», организуемая 

Российским государственным педагогическим университетом имени                 

А.И. Герцена на информационно-технологической базе Президентской 

библиотеки. Олимпиада проводится по истории, обществознанию и русскому 

языку. Олимпиада проводится с сентября по март и включает три 

обязательных этапа: первый и второй – отборочный, проводится в заочной 

форме с применением системы дистанционного тестирования, третий – 

заключительный, проводится в очной форме в Президентской библиотеке и в 

региональных центрах. 

В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся в учреждениях среднего (полного) общего образования 

(ученики 10-11-х классов средних школ). Учащимся 9 класса 

предоставляется возможность  поучаствовать в первых двух этапах. 

Участники могут попробовать свои силы в каждом из предметов или выбрать 

тот, в котором чувствуют себя сильнее. Максимально полные ответы на 
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некоторые вопросы участники смогут дать, обратившись к электронным 

источникам, доступным через портал Президентской библиотеки. Для 

участия в олимпиаде необходимо пройти процедуру регистрации на сайте. 

Вся информация доступна в личном кабинете после регистрации. 

 

 

На странице олимпиады вы можете познакомится с основными 

регламентирующими документами конкурса, справочными материалами, 

помогающими ответить на вопросы олимпиады, получить доступ к архивам 

заданий прошлых олимпиад, посмотреть список вузов, предоставляющих 

льготы. 

Организация участников в интерактивной олимпиаде «Россия в 

электронном мире» может осуществляться несколькими способами: 

- оповещение потенциальных участников через образовательные 

учреждения; 

- организация  совещания с представителями органов управления 

образования и учебных заведений; 

- организация первого тура олимпиады на своей площадке или 

площадке партнеров. 

Письмо-шаблон рассылается в образовательные учреждения перед 

стартом олимпиады. Если есть желание и техническая возможность можно в 

письмо вложить информационный ролик об олимпиаде, размещенный на ее 

главной странице. 

Во втором способе организации участников главный плюс очная 

встреча и разъяснение всех тонкостей и непонятных ситуаций. А присутствие 
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представителей органов управления образования и их заинтересованность 

сделает мероприятие более авторитетным. 

Организация первого этапа олимпиады на своей базе потребует 

наличие необходимого технического парка и скоростного интернета.  

В заявленное время ограниченное количество участников, уже 

зарегистрированных на сайте олимпиады и ознакомленных с правилами 

проведения, приступают к выполнению тестовых заданий.  Все результаты 

отражаются в личных кабинетах участников. 

Для лучшего понимания механизма проведения конкурса, 

оперативного решения возникающих острых ситуаций, автор рекомендует 

пройти олимпиаду организаторам, хотя бы по одному предмету. 

Новый просветительский проект Президентской библиотеки для 

школьников и учителей «Государика» появился в открытом доступе в 

Интернете. Его главная цель – познакомить детей с национальным 

наследием, отражающим теорию, историю и практику российской 

государственности. 

Заметное отличие сайта от множества других образовательных 

интернет-проектов – это его структура. Здесь нет привычного деления на 

школьные предметы – русский язык, литературу, историю, обществознание. 

Однако практически в каждом разделе «Государики» найдётся информация, 

которая окажется полезной для изучения любой из вышеперечисленных 

дисциплин. Всего основных разделов семь: «Президентская летопись», 

«Государственные символы», «Конституция России», «Государственная 

власть», «Российский народ», «Территория России», «Русский язык». 

В них содержатся ссылки на уникальные, редкие материалы, которые 

хранятся в электронном фонде Президентской библиотеки. То есть, переходя 

по ним, пользователь попадает непосредственно на портал Президентской 

библиотеки и учится им пользоваться. 
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В ходе подбора материалов для «Государики» стояла задача выделить 

самое важное, сформировать своего рода «золотой фонд». В него вошли 

труды Ломоносова, Карамзина, Крузенштерна, Семёнова-Тян-Шанского и 

многих других великих русских учёных, писателей и путешественников. 

Также пользователи сайта могут ознакомиться с некоторыми памятниками 

отечественной истории и культуры: Русской Правдой, Словом о полку 

Игореве, Лаврентьевской летописью.   

В рамках «Государики» представлен и самый, пожалуй, популярный на 

сегодня, вид материалов – видеоконтент. Это продукт собственного 

производства Президентской библиотеки: научно-популярные фильмы, 

записи лекций известных российских учёных. 

Говоря о внешнем оформлении «Государики», важно отметить, что и 

здесь создатели подошли к делу творчески: был проведён конкурс проектов. 

В основу дизайна сайта была положена работа победителя – студентки 

магистратуры программы «Графический дизайн» факультета искусств Санкт-

Петербургского государственного университета Татьяны Георгиевой, 

которая выполнена под руководством кандидата искусствоведения Анны 

Зыряновой. Впоследствии идея была доработана специалистами 

Президентской библиотеки в тесном сотрудничестве с её авторами. Таким 

образом, «Государика» стала плодом совместных усилий двух давних 

ключевых партнёров – Президентской библиотеки и СПбГУ. 

«Государика» – это портал, который постоянно развивается. Его 

разделы периодически пополняются новыми материалами, отражающими 

историю российской государственности. 


