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Методические рекомендации 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина является первой в России электронной 

библиотекой. Фонд Президентской библиотеки формируется из цифровых копий печатных 

изданий, архивных и официальных документов, музейных объектов, а также изначально 

созданных в электронном виде ресурсов. В состав фонда входят малоизвестные, особо ценные  и 

редкие материалы о России, ее истории, территории и о выдающихся представителях российского 

государства.  

Часть ресурсов, не подпадающих под ограничения законодательства об авторском праве, 

открыта в свободном доступе на интернет-портале библиотеки по адресу www.prlib.ru  (более 90 

тыс. экз.). 

Материалы из фонда ПБ можно использовать как в качестве ресурсов для подготовки к 

мероприятиям, так и в качестве наглядного материала в процессе проведения мероприятия 

(например, при использовании презентационных возможностей программы PowerPoint).  

Как искать документы на портале ПБ?  

На главной странице портала ПБ представлено поисковое поле (возможен простой поиск и 

расширенный – по автору, заглавию, виду публикации, году издания, предмету/теме, месту 

хранения оригинала и т.п.), а также тематические коллекции.  

 

Созданы четыре основные коллекции – они выделены на рис. стрелками. Кроме того, 

создаются отдельные коллекции, которые посвящены юбилейным и памятным датам, известным 

http://www.prlib.ru/


российским общественным и государственным деятелям, писателям, или отражают конкретную 

тему (например, коллекция «Конституция РФ»). 

Какие коллекции являются актуальными в текущем 2018 году:  

 1918 год.  Именно на 1918 год приходится развертывание Гражданской войны, 

становление основ советской государственности и принятие первой Конституции РСФСР и мн.др. 

значимые события, изменившие не только ход истории России, но и всего мира. В коллекцию 

вошли как законы и нормативные акты периода Гражданской войны, так и делопроизводственные 

документы государственных учреждений и общественных организаций. Большое значение в 

освещении событий 1918 года принадлежит воспоминаниям, дневникам и письмам свидетелей 

событий, сочинениям современников, научным исследованиям. Визуальные материалы, 

дополняющие картину событий, представлены фотографиями, картами, планами, листовками, 

плакатами и кинохроникой. 

 Максим Горький (1868-1936). В коллекцию, приуроченную к 150-летию со дня рождения 

Максима Горького включены цифровые копии книг, периодических изданий, архивных 

документов и изобразительных материалов, посвященных его жизни и деятельности, а также 

содержащих тексты его собственных художественных произведений, статей и воспоминаний. 

 Династия Романовых. Земский собор 1613 года. В 2018 году отмечается 405-летие со 

дня воцарения дома Романовых на русском престоле. В коллекцию включено около 900 единиц 

хранения. Среди них – официальные документы, мемуары, дневники, деловая и личная переписка, 

фрагменты кинохроники, фотографии и живописные произведения, научно-популярные фильмы, 

исторические исследования, и многое другое. Материалы коллекции размещены в тематических 

разделах, снабженных краткими аннотациями. Внутри разделов документы объединены по 

биографическому принципу и расположены в хронологическом порядке – от рождения до смерти 

персоны.  

Как использовать материалы из фонда Президентской библиотеки в качестве наглядных 

пособий при проведении мероприятий? 

 Оцифрованные материалы, созданные изначально на бумажных носителях. 

Документы представлены в следующем виде: 

  



( - это увеличение/уменьшение масштаба; 

 - это полноэкранный режим просмотра). 

Сохранение документов или их фрагментов, даже если документы не подпадают под защиту 

авторского права, не предусмотрено. Однако есть возможность создавать скриншоты страниц с 

помощью клавиши на клавиатуре - PrtScr (Print Screen). Затем, после форматирования скриншота 

(обрезка нужного фрагмента на нем), можно его вставить в слайд презентации.  

Так, материалы коллекции «Александр Невский» могут быть использованы при подготовке 

мероприятия, посвященного жизни и деяниям великого князя Александра Ярославича. В 

коллекции представлены как дореволюционные издания, посвященные Александру Невскому, так 

и издания советского периода (особо интересны издания времен ВОВ, когда очень активно стали 

издаваться книги, посвященные Александру Невскому и его противодействию шведским и 

немецким захватчикам в битвах на реке Неве и на Чудском озере. Авторы как бы соединяли в одну 

историческую линию события 13 века и современную им, напряженную борьбу Советского Союза 

с гитлеровским нашествием). Авторы изданий каждый по-своему характеризует личность и 

деятельность Александра Невского, его вклад в русскую историю. 

 

Пример слайда презентации со скриншотами из Президентской библиотеки. 

 Аудиовизуальные материалы, виртуальные выставки. 

Аудиовизуальные материалы: фрагменты кинохроники, видеоэкскурсии, записи лекций.  

Ежегодно проводимые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 9 мая, можно 

дополнить показом фрагментов кинохроник, запечатлевших деятельность партизан, основные 

битвы времен ВОВ, встречи глав союзных государств на конференциях. Расположены они в 

разделе «Аудиовизуальные материалы»            «Кинохроника».  



 

Документальные, научно - популярные фильмы производства Президентской библиотеки также 

можно использовать во время проведения мероприятий. К примеру, ко Дню Победы, совместно с 

СПБГУ был создан видеофильм «Победа на всех одна».  

 

В фильме рассказывается о неоценимом вкладе в Победу в Великой Отечественной войне всех 

16-ти социалистических республик, входивших в СССР, о единой борьбе народов СССР с 

фашизмом. Также демонстрируются фотографии памятников, воинских мемориальных кладбищ, 

обелисков, посвященных Победе. 

Важным направлением деятельности библиотек является правовое просвещение населения, 

особенно молодежи. В преддверии выборов особо актуальной становится тема избирательной 

системы в России. Учебный видеофильм, посвященный истории избирательной системы в России 

(«Азбука избирателя»), может стать прекрасным наглядным и  содержательным материалом для 



мероприятия. Фильм находится в разделе «Аудиовизуальные материалы»           «Образовательно-

методическая деятельность».  

Виртуальные выставки. 

Чтобы попасть в раздел «Виртуальные выставки», необходимо перейти по ссылке «Выставки», 

которая находится в нижней части главной страницы портала.  

Традиционно ко Дню Конституции РФ 12 декабря библиотеками проводятся мероприятия, 

посвященные данной тематике. Президентской библиотекой создан интерактивный проект- 3D-

тур по Залу Конституции (Электронный музей конституционной истории России). В режиме 

онлайн можно посетить выставочный зал, ознакомиться с электронными копиями подлинных 

документов, отражающих историю конституционализма в России. 

 

В левом углу расположена схема осмотра. Осмотр возможен с 4 точек. Все управляется 

интуитивно, либо мышкой, либо панелью внизу. Начинается экспозиция с первой пристенной 

витрины, в которой представлены документы, относящиеся к периоду начала 20 века (Российская 

империя- Основные законы). На плазменных панелях открываются видеофрагменты. Следующая 

витрина отражает  период 1918 - 1924 гг. (первая Конституция РСФСР и первая Конституция 

СССР). Здесь представлены копии документов, либо черновых вариантов, либо первоначальных 

машинописных экземпляров с автографами, и, как правило, правкой. Следующие витрины- это 

Конституции 1936 и 1977 гг. Витрины, расположенные в центре – посвящены вопросу 

конституционного строительства, начиная с 1988 г. Здесь и протоколы совещаний, черновые 

записи, и рабочие документы заседаний Конституционной комиссии. К примеру, проект 

Конституции 1993 с правками Б. Н. Ельцина. 

Все вышеперечисленные мультимедийные проекты (аудиовизуальные материалы, 

видеолекции, виртуальные экскурсии) доступны исключительно в режиме онлайн на портале 

Президентской библиотеки.  

Таким образом, мы видим, что документы из фонда Президентской библиотеки могут стать 

ценным материалом для подготовки и проведения мероприятий различной тематики, могут 

использоваться как в качестве наглядных пособий, так и в качестве источника дополнительного 

информационного обеспечения.  


