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Электронные ресурсы Президентской библиотеки  

в помощь образовательному процессу 

консультация 

 
 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, открытая  27 мая 2009 

года, является одной из трех национальных библиотек России. Объем фонда 

составляет более миллиона единиц хранения. Особое внимание при его 

формировании уделяется историческим источникам: цифровым копиям 

официальных документов, архивных материалов, в том числе 

предоставленных ведущими архивами страны, фотографий, кинохроник, 

периодических изданий, научно-просветительских фильмов и других 

материалов, которые помогают составить представление о тех или иных 

событиях, происходивших в нашей стране и в мире в разные периоды. 

Деятельность Президентской библиотеки направлена на сохранение этих 

важнейших документов и обеспечение доступа к ним. Часть фонда размещена 

в открытом доступе на официальном портале: www.prlib.ru. Полный доступ ко 

всем уникальным ресурсам Президентской библиотеки для населения 

обеспечивают центры удаленного доступа, открытые в федеральных и 

региональных учреждениях культуры и образования, а также за пределами 

Российской Федерации. На сегодняшний день Президентская библиотека 

открыла более 1400 центров удаленного доступа в 85 субъектах Российской 

Федерации.  

На территории Сахалинской области такие центры функционируют в 

Сахалинской областной детской библиотеке, научной библиотеке 

Сахалинского государственного университета и библиотеке Детской 

художественной школы города Южно-Сахалинск, а также в библиотеках 

Смирныховского, Охинского, Корсаковского, Невельского, Южно-

Курильского, Холмского, Углегорского муниципальных округов.  

Материалы Президентской библиотеки, которые могут быть 

использованы в дополнительном образовании школьников, достаточно 

разнообразны. Они помогают глубже изучать ряд предметов: окружающий 

мир, литературу, русский язык, историю, обществознание и другие предметы. 

В данной консультации представлен лишь краткий обзор литературы и 

ресурсов, которые могут быть полезными для педагогов и обучающихся.  

В помощь школьникам, желающим изучить историю российской 

государственности, а также исследовать русский язык с точки зрения статуса 

государственного языка Российской Федерации, Президентская библиотека 

https://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
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имени Б.Н. Ельцина разработала информационно-образовательный проект 

«Государика».  

Это сайт, созданный специально для школьников и учителей. 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 найдется информация, которая окажется полезной для изучения 

любой из вышеперечисленных дисциплин. В них содержатся ссылки на 

уникальные, редкие материалы, которые хранятся в электронном фонде 

Президентской библиотеки.  

Для удобства поиска все материалы представлены в четырех основных 

разделах: «Государственная власть», «Российский народ» «Территория 

России» и «Русский язык». Кроме основных разделов на сайте Государики 

отдельно выделены рубрики – Государственные символы, Конституция 

России, Президентская летопись. Обращаясь к ресурсу, школьники смогут 

проследить за разными этапами становления и развития нашей Родины, ее 

территориальным формированием, приобщиться к культуре своего народа, 

изучить самый важный документ – Конституцию, «полистать» уникальные 

фолианты.  

Раздел «Государственная власть» включает в себя десятки тысяч 

документов, рассказывающих об исторических вехах и современных 

проблемах государственного устройства России. Материалы коллекций 

«Институт президентской власти в России» или «Временное правительство», 

рубрики «Персоналии государственных деятелей», будут полезны в поиске 

ответов на вопросы по истории, связанные с формированием, развитием и 

современным состоянием системы власти российского государства. 

В основу раздела «Российский народ» вошли документы, всесторонне и 

последовательно раскрывающие это многозначное понятие. Народ 

представлен как источник власти, как население, как этнос, как социум, как 

движущая сила истории. Материалы коллекции познакомят с основными 

демографическими показателями и миграционными процессами в России, 

характеризующих состояние населения в различные исторические периоды. 

Так, в рубрике «Защита Отечества» содержатся материалы, раскрывающие 

различные аспекты участия народа в защите целостности и 

неприкосновенности территории России, такие как: вооруженные силы и 

воинская обязанность, государственное ополчение, партизанское движение.  

http://gosudarika.prlib.ru/
http://gosudarika.prlib.ru/state_symbols
http://gosudarika.prlib.ru/node/28
http://gosudarika.prlib.ru/node/28
http://gosudarika.prlib.ru/node/27
https://www.prlib.ru/collection_authority
https://www.prlib.ru/collections/677092
https://www.prlib.ru/section/676419
https://www.prlib.ru/section/675769
https://www.prlib.ru/collection_people
https://www.prlib.ru/section/676386
https://www.prlib.ru/section/676386
https://www.prlib.ru/section/676387
https://www.prlib.ru/section/676389
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Источники, рассказывающие о том, как формировалась территория 

России, и о том, какие есть природные и культурные ресурсы, представлены в 

разделе «Территория России». Основу коллекции составляют документы 

дореволюционного периода и издания до 1940 года, включая материалы о 

территории не только современной России, но и соседних стран. 

Памятники древнерусской литературы и другие материалы о русском 

языке представлены в разделе «Русский язык», который отражает  истоки, 

основные периоды развития, исследования, практического изучения русского 

языка. В состав коллекции входят словари русского языка, учебная 

литература, включая собрание учебников и учебных пособий по русскому 

языку и памятники письменности. Материалы представляют особый интерес 

для представителей научно-образовательного сообщества, лингвистов, 

специалистов по популяризации русского языка. 

Для самых юных исследователей истории власти в России и их учителей 

подспорьем в образовательном процессе может стать сайт «Президент России 

гражданам школьного возраста», который в формате уроков кратко, 

доходчиво и занимательно рассказывает учащимся о символах и атрибутах 

государства, институте президентства, территориальном и административном 

делении страны, государственном языке и армии. Также, школьники смогут 

отправиться в историческое путешествие по Московскому Кремлю, увидеть 

«место работы» главы государства и в игровой форме запомнить больше 

информации о знаменитых зданиях и сооружениях Кремля. 

Президентская библиотека активно формирует самый популярный на 

сегодня, вид материалов – видеоконтент. Это продукт собственного 

производства Президентской библиотеки, включающий фильмы и лекции, 

виртуальные выставки,  видеолектории, мультимедийные уроки. 

В разделе Видеолекции размещены записи лекций, прочитанные в рамках 

видеолектория «Знание о России», авторитетными специалистами из научных 

и образовательных учреждений России. Также интересны аудиовизуальные 

материалы по гуманитарным предметам, доступны в разделе  видеолекторий 

школе, например  «А. С. Пушкин: служение Отечеству», «Открытый урок 

победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России–2018» Алихана 

Динаева ко Дню народного единства». 

Раздел «Аудиовизуальные материалы», состоит из нескольких 

информативных рубрик, которые помогут более детально познакомиться с 

интересующим материалом и легко его усвоить. Например, рубрика 

«Кинохроника» познакомит с черно-белым кинематографом начала XX века: 

«Юрий Гагарин. Первый полет человека в космос», «Циолковский», «Хроника 

https://www.prlib.ru/collections/467000
https://www.prlib.ru/collections/467011
https://www.prlib.ru/section/682550
https://www.prlib.ru/section/682554
https://www.prlib.ru/section/1174822
https://www.prlib.ru/section/1174811
https://www.prlib.ru/section/682568
https://www.prlib.ru/collections/688992
https://www.prlib.ru/collections/688992
https://www.prlib.ru/section/688948
https://www.prlib.ru/section/688948
https://www.prlib.ru/section/682598
http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://gosudarika.prlib.ru/node/33
https://www.prlib.ru/about_exhibition
https://www.prlib.ru/about_exhibition
https://www.prlib.ru/multimedia_lessons
https://www.prlib.ru/multimedia_lectures
https://www.prlib.ru/multimedia_lecture_new
https://www.prlib.ru/multimedia_lecture_4
https://www.prlib.ru/multimedia_lecture_4
https://www.prlib.ru/item/316505
https://www.prlib.ru/item/1283642
https://www.prlib.ru/item/1283642
https://www.prlib.ru/item/1283642
https://www.prlib.ru/audiovisual_content
https://www.prlib.ru/multimedia_chronicle
https://www.prlib.ru/item/464035
https://www.prlib.ru/item/462433
https://www.prlib.ru/item/389377


4 
 

Первой Мировой войны», «Камчатка и Сахалин», «Курская битва», а рубрика  

«Документальные фильмы» - познакомит со съемками подлинных событий и 

лиц, например, фильм «Юнги с острова Валаам», рекомендованный для 

использования в учебных целях, как средство патриотического воспитания 

молодежи. 

На портале библиотеки можно ознакомиться с виртуальными турами и 3D 

экскурсиями по тематическим выставкам, которые помогут расширить 

кругозор обучающихся, начиная от Крещения Руси или со дня основания 

Военно-Морского Флота до наших дней. Виртуальные туры по выставкам 

Президентской библиотеки предоставляют возможность учащимся сквозь 

призму времени познакомиться ближе с редкими экземплярами нотных 

изданий «История Филармонии в собрании Музыкальной библиотеки. К 100-

летию Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. 

Шостаковича», узнать основные вехи в истории российского футбола «Больше 

чем игра: к Чемпионату мира по футболу в России», окунуться в мир 

экспедиций русских мореплавателей в полярные районы земного шара, а 

также увидеть раритетные книжные издания, географические карты, 

малоизвестные фотографии «Раздвинуть рамки мира в пределах земного шара: 

к 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Ф. Беллинсгаузена и М. 

Лазарева», изучить историю развития прокуратуры как основного института 

власти «Хранители закона: к 300-летию учреждения прокуратуры России». 

Также доступны виртуальные туры по музеям России, в которых 

представлены исторические экспозиции: военно-историческому музею 

«Невский пятачок», «Крейсер Аврора», Государственному мемориальному 

музею обороны и блокады Ленинграда и другие. 

Президентская библиотека не только формирует и предоставляет доступ 

к уникальному документному фонду.  Она также создает тематические 

культурно-просветительские и образовательные проекты, которые в первую 

очередь адресованы школьникам и студентам. Ребята могут использовать 

новые ресурсы и документы-первоисточники как для получения знаний, так и 

для проверки имеющихся. Ученики старших классов могут проверить свои 

знания по истории, обществознанию и русскому языку,  став 

участником олимпиады школьников «Россия в электронном мире», которая 

проводится ежегодно с 21 сентября. Первые два этапа олимпиады проходят 

дистанционно, третий – очно. Участники могут попробовать свои силы в 

каждом из предметов или выбрать тот, в котором чувствуют себя сильнее. 

Победители и призеры Олимпиады получают преимущество при поступлении 

в высшие учебные заведения. 

https://www.prlib.ru/item/389377
https://www.prlib.ru/item/417426
https://www.prlib.ru/item/425772
https://www.prlib.ru/multimedia_films
https://www.prlib.ru/item/1329570
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-hranit-veru-pravoslavnuyu-istoriya-cerkovnyh-muzeev-k-1030-letiyu
https://www.prlib.ru/3d_tour/Sea_Route
https://www.prlib.ru/virtualnye-tury-po-vystavkam-prezidentskoy-biblioteki
https://www.prlib.ru/virtualnye-tury-po-vystavkam-prezidentskoy-biblioteki
https://www.prlib.ru/3d_tur/philarmonic
https://www.prlib.ru/3d_tur/philarmonic
https://www.prlib.ru/3d_tur/philarmonic
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-bolshe-chem-igra-k-chempionatu-mira-po-futbolu-v-rossii
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-bolshe-chem-igra-k-chempionatu-mira-po-futbolu-v-rossii
https://www.prlib.ru/3d_tour/arctica
https://www.prlib.ru/3d_tour/arctica
https://www.prlib.ru/3d_tour/arctica
https://www.prlib.ru/3d_tour/Prosecuto
https://www.prlib.ru/virtualnye-tury-po-muzeyam-rossii
https://www.prlib.ru/virtualnye-tury-po-muzeyam-rossii
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-muzeyu-nevskiy-pyatachok
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-muzeyu-kreyser-avrora
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome
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Для студентов Президентская библиотека организует «Конкурс 

студенческих работ (проектов) с использованием информационных ресурсов 

Президентской библиотеки». На конкурс принимаются курсовые, выпускные 

квалификационные работы, статьи, доклады и иные исследовательские 

материалы, написанные студентами с использованием электронного фонда и 

ресурсов Президентской библиотеки. 

Международный фотоконкурс репортажных и жанровых фотографий 

для профессионалов и любителей  «Взгляд иностранца» поможет учащимся, 

их учителям и родителям поделиться впечатлениями от путешествий и найти 

точки соприкосновения культур России и стран мира в области образования, 

искусства, науки и окружающей среды. 

Статус и оснащение Президентской библиотеки позволяют регулярно 

проводить в ее стенах мероприятия любого уровня и формата — конференции, 

круглые столы, семинары, лекции, презентации, выставки. Принять участие в 

образовательных мероприятиях Президентской библиотеки может любой 

желающий в режиме онлайн: на портале библиотеки в разделе «Интернет-

вещание» в соответствии с программой прямых трансляций, а также на RuTube 

учреждения. 

 

 

 

Тарская В.Н., библиотекарь 1 категории РЦПБ 

(в редакции Гришаевой В.В., зав РЦПБ) 

 

По материалам из открытых источников: 

http://gosudarika.prlib.ru/ 

https://gtn-pravda.ru 

https://historyrussia.org/ 

http://gosudarika.prlib.ru/ 

  

https://www.prlib.ru/konkurs-studencheskih-rabot-proektov-s-ispolzovaniem-informacionnyh-resursov-prezidentskoy
https://www.prlib.ru/konkurs-studencheskih-rabot-proektov-s-ispolzovaniem-informacionnyh-resursov-prezidentskoy
https://www.prlib.ru/konkurs-studencheskih-rabot-proektov-s-ispolzovaniem-informacionnyh-resursov-prezidentskoy
http://foreignview.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.prlib.ru/live-broadcast-program
https://rutube.ru/channel/23624438/
http://gosudarika.prlib.ru/
https://gtn-pravda.ru/
https://historyrussia.org/
http://gosudarika.prlib.ru/

