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Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина —

национальная библиотека Российской Федерации.

Открыта 27 мая 2009 года в Санкт-Петербурге.

Содержит материалы в электронном виде по истории,

праву и русскому языку. Обеспечивает свободный доступ

к национальному культурному наследию. Развивает идей

патриотизма и гражданственности среди молодежи.

Работать с оцифрованным материалами Президентской

библиотеки можно из дома, в электронном читальном

зале и на мероприятиях РЦПБ.



Сайт Президентской библиотеки

www.prlib.ru

Электронный читальный зал 

Президентской библиотеки

• 100% электронного фонда

• Возможность сохранять информацию в 

удобной форме

• Наличие пользовательских возможностей

• 30% электронного фонда

• Виртуальные выставки

• Аудиовизуальные материалы

• Проекты и конкурсы

• Интернет-вещание



Интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире» 

по отдельным предметам: истории России, обществознанию и русскому языку. 

http://olympiada.prlib.ru/

Проводится с сентября 2019 г. по март 2020 г. в три этапа:

• первый – отборочный, в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования

знаний в период с 19 сентября по 02 декабря 2019 г.;

• второй – отборочный, в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования

знаний в период с 16 декабря 2019 г. по 23 января 2020 г.;

• третий – заключительный, проводится в очной форме в период с 17 по 19 марта 2020 г.

Диплом призера или победителя олимпиады действителен в течение 4-х лет и даёт льготы при

поступлении у ВУЗы-партнёры Президентской библиотеки. Например, в Новосибирском

государственном педагогическом университете победителям и призерам Олимпиады предоставляются

дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.



http://gosudarika.prlib.ru/

Основные источники по истории российской государственности 

и русскому языку как государственному языку Российской Федерации. 

Четыре раздела: Государственная власть, Российский народ, Территория России и Русский язык.

Мультимедийные уроки, образовательные и научно-популярные фильмы, 

видеолекции, видеоуроки, прямые трансляции культурно-образовательных мероприятий. 



«Взгляд иностранца» – это мультимедийный проект,

призванный зафиксировать современную

действительность, запечатлеть самобытность отдельно

взятой страны, показать точки соприкосновения и

взаимодействия культур России и стран мира в области

религии, искусства, науки, образования, повседневной

жизни, окружающей среды.

Конкурс приурочен к Году Театра в России. Его девиз -

«мир как театр». Задача каждого участника конкурса – не

только выполнить все его условия, но и проявить

творческие навыки. Каждая работа должна стать своего

рода сценой, на которой автор подобно театральному

режиссеру и драматургу продемонстрирует свое видение

окружающего нас мира, расскажет свою собственную

историю.

Прием фото и видео работ осуществляется до 14 января

2020 года.

X Международный ежегодный 

мультимедийный конкурс «Взгляд 

иностранца» /«Foreign view». 

http://foreignview.prlib.ru/



Новосибирский Региональный центр Президентской

библиотеки им. Б. Н. Ельцина открыт 1 ноября 2011 года в

Новосибирской государственной областной научной

библиотеке.

НГОНБ и РЦПБ ведут активную образовательную и

просветительскую работу, проводят мероприятия,

направленные на духовное, эстетическое и

художественное развитие школьников и повышение

культурной грамотности подрастающего поколения.



Образовательные проекты 

Президентской библиотеки и НГОНБ

Презентация ресурсов Президентской 

библиотеки и НГОНБ

Видеолектории по ВКС с 

Президентской библиотекой

Выезды на площадки образовательных 

организаций

Викторины и интеллектуальные игры 

по гуманитарным наукам

Договор о сотрудничестве



Проект «Библиотека для учащихся»

Для обучающихся 8-11 классов. Знакомит с ресурсами,

мероприятиями и услугами Президентской библиотеки и

НГОНБ, полезными для учёбы, самообразования и

интеллектуального досуга, в том числе в рамках

программы «Культурный норматив школьника».

Проходит в Новосибирской государственной областной

научной библиотеке (г. Новосибирск, ул. Советская, д. 6),

длится 1 час 20 минут и состоит из трех этапов:

1. Презентация сайта и электронного читального зала

Президентской библиотеки;

2. Краеведческий урок;

3. Экскурсия и запись в Президентскую библиотеку и

НГОНБ.



Проект «Дети читают» 

Реализован Новосибирским библиотечным обществом

совместно с Новосибирской государственной областной

научной библиотекой при поддержке Фонда Президентских

грантов с ноября 2018 по октябрь 2019.

Направлен на привлечение к чтению детей школьного

возраста (4-9 классы), проживающих на территории г.

Новосибирска и Новосибирской области.

Участникам предлагался список литературы, из которого

нужно было выбрать одну книгу, прочитать ее и написать

сочинение «Моя любимая книга». Лучшие работы,

отобранные компетентным жюри из числа педагогов,

презентовались авторами.

Для успешной защиты были проведены мастер-классы по

обучению навыкам публичного выступления и

преобразованию текстов сочинений в короткие

презентационные материалы.

Итогом большой работы стали видеоролики с субтитрами, в

которых учащиеся школ г. Новосибирска и Новосибирской

области, рассказали в свободной форме о своей любимой

книге.



На основе материалов Президентской библиотеки

и НГОНБ сотрудники РЦПБ разрабатывают

викторины и интеллектуальные игры.

Тематики

• государственные праздники

• памятные даты

• Дни воинской славы России

• знаменательные краеведческие даты юбилеи

писателей и деятелей культуры,

• знаменательные события литературной и

культурной жизни России и мира



Удаленные электронные читальные залы,

обеспечивающие доступ к Президентской

библиотеке, открыты во всех субъектах РФ и за

рубежом (СНГ, Италия, Великобритания, Китай и

др.).

Требования:

• Два и более персональных компьютера

• Доступ в интернет

• Крипто-ПРО CSP + Rutoken на месте

оператора и Крипто-ПРО CSP на каждом

месте читателя



Проекты Президентской библиотеки в 2020 году

• Проект «Видеолекторий “Знание о России”»

• Проект «Видеолекторий – школе»

• Проект «Виртуальные туры»

• Проект «Кремли России»

• Олимпиада школьников «Россия в электронном мире»



Проекты Новосибирского Регионального центра 

Президентской библиотеки в 2020 году

• Проект «Библиотека для учащихся»

• Конкурс эссе «Великая Отечественная война в истории моей семьи» (январь-май 2020)

• Цикл лекций «Война и мир: анатомия истории» (совместно с Новосибирским открытым

университетом)

• Цикл викторин и интеллектуальных игр для школьников, посвящённых событиям ВОВ,

юбилеям русских писателей и поэтов, балерин Галины Улановой и Майи Плисецкой,

математика Софьи Ковалевской, русского полководца Александра Невского, художника

Исаака Левитана и др.

• Лектории ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Земли, Дню Конституции и др.



Контакты Новосибирского Регионального центра 

Президентской библиотеки

 Адрес: Новосибирск, ул. Советская, 6, каб. 330

 Электронная почта: g.gubchenko@ngonb.ru

 Телефоны: 8 (383) 223-66-24, 8 (905) 954-52-42


