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19 февраля 2015 года учителя истории и обществознания  

ГБОУ школы №593 приняли участие в работе Экспертного совета по 

оценке электронных образовательных ресурсов  

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина 
 

Подробно о встрече и решениях, принятых на заседании можно прочитать на сайте 

библиотеки: ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» http://www.prlib. 

 

                        

 

«Ресурсы Президентской библиотеки будут активно 

использовать в школах» 
 

Возможность использования аудиовизуального и 

мультимедийного контента Президентской библиотеки в 

образовательном процессе 19 февраля 2015 г. обсудили на круглом 

столе ведущие учителя истории и обществознания Санкт-

Петербурга и представители Научно-исследовательского института 

общего образования Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. 

На встрече отмечалась заинтересованность учителей в 

использовании уникальных электронных ресурсов Президентской 

http://www.prlib.ru/
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библиотеки, фонды которой на сегодняшний день насчитывают 

более 370 тысяч единиц хранения. 118 тысяч представлены 

на портале библиотеки в открытом доступе. Это печатные и 

архивные документы, аудио- и видеозаписи, отражающие 

многовековую историю российской государственности. Особый 

интерес представляет размещённая на портале Президентской 

библиотеки коллекция «Учебники по истории России». Здесь 

можно найти раритетные издания XIX века, а также советские и 

современные учебники, энциклопедии, исследования и научные 

статьи.  Эти материалы можно использовать прямо на уроке в 

любой точке страны, зайдя на портал библиотеки. Таким образом, у 

учителей появляется возможность проводить уроки в новом 

формате – с использованием объективной достоверной 

информации, которая ранее была закрыта или недоступна 

широкому кругу читателей. 

В сотрудничестве со школами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Президентская библиотека 

проводит мультимедийные уроки литературы. В рамках урока 

учащиеся приглашаются в электронный читальный и 

мультимедийный залы, на выставку, посвящённую творчеству 

знаменитых литераторов, знакомятся с их произведениями и 

историей создания литературных шедевров. 

Школьники Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

регулярно становятся участниками видеолектория «Знание о 

России». Основной его идеей является освещение наиболее важных 

событий и юбилейных дат российской истории. Лектории 

традиционно проходят с приглашением известных преподавателей 

и крупных учёных и транслируются в прямом эфире на портале 

Президентской библиотеки в разделе «Прямые трансляции». 

Стоит также отметить ежегодную интерактивную 

олимпиаду по истории, обществознанию и русскому языку для 

старшеклассников «Россия в электронном мире». Олимпиада 

состоит из трёх туров и по числу охвата участников является 

наиболее масштабным образовательным проектом Президентской 

библиотеки. Дистанционный формат первых двух туров позволяет 

принимать в ней участие большому количеству школьников из 

разных регионов России и стран ближнего зарубежья, для этого 

необходимо лишь пройти несложную регистрацию на портале 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/mancollections.aspx
http://www.prlib.ru/afisha/Pages/Item.aspx?itemid=247
http://www.prlib.ru/Pages/directvideo.aspx
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Президентской библиотеки. Олимпиада по истории и 

обществознанию включена в Перечень олимпиад школьников, 

утверждаемый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 


