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В читальном зале Хоринской 
центральной библиотеки вы 
сможете смотреть образова-

тельные и научно-
популярные фильмы, видео-
лекции, видеоуроки, а так-

же прямые трансляции культурно-
образовательных мероприятий в разде-
ле интернет-вещание, предварительно 

ознакомившись с анонсами. 

Научиться эффективнее работать с 
электронной библиотекой школьникам 
помогут и мультимедийные уроки. В 
ходе урока они смогут оценить свои 

знания, приняв участие в электронном 
тестировании – http://

gosudarika.prlib.ru 

Видеолектории и конференции Пре-
зидентской библиотеки (точные даты 
и время уточняйте в Афише). Принять 
участие в мероприятиях можно на пор-
тале Президентской библиотеки в ре-

жиме прямой трансляции, а также 
в официальной группе ВК. 

 

Организация 

Специально для школьников 

среднего, старшего звена 

Президентская библиотека 

подготовила сайт «Государика». 

Здесь ребята могут 

самостоятельно или вместе с 

учителем знакомиться с 

основными источниками по 

истории российской 

государственности и русскому 

языку как государственному 

языку Российской Федерации.   
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Просветительский проект Президент-
ской библиотеки - Государика. Это 
сайт, созданный специально для школь-
ников и учителей. Его главная цель – по-
знакомить детей с национальным насле-
дием, отражающим теорию, историю и 
практику российской государственно-
сти. 

 

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 изуче-
ния любой из вышеперечисленных 
дисциплин.  
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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 биб-
лиотеки. То есть, переходя по ним, поль-
зователь попадает непосредственно на 
портал Президентской библиотеки и учит-
ся им пользоваться. 

В ходе подбора материалов для 
«Государики» стояла задача выделить 
самое важное, сформировать своего рода 
«золотой фонд». В него вошли труды Ло-
моносова, Карамзина, Крузенштерна, Се-
мёнова-Тян-Шанского и многих других 
великих русских учёных, писателей и пу-
тешественников. Также пользователи сай-
та могут ознакомиться с некоторыми па-
мятниками отечественной истории и 
культуры: Русской Правдой, Словом о 
полку Игореве, Лаврентьевской летопи-
сью. В рамках «Государики» представлен 
и самый, пожалуй, популярный на сего-
дня, вид материалов – видеоконтент. Это 
продукт собственного производства Пре-
зидентской библиотеки: научно-
популярные фильмы, записи лекций из-
вестных российских учёных. 

Говоря о внешнем оформлении 
«Государики», важно отметить, что и 
здесь создатели подошли к делу творче-
ски: был проведён конкурс проектов. В 
основу дизайна сайта была положена ра-
бота победителя – студентки магистрату-
ры программы «Графический дизайн» 
факультета искусств Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета Татьяны Георгиевой, которая вы-
полнена под руководством кандидата ис-
кусствоведения Анны Зыряновой. Впо-
следствии идея была доработана специа-
листами Президентской библиотеки в 
тесном сотрудничестве с её авторами. 
Таким образом, «Государика» стала пло-
дом совместных усилий двух давних 
ключевых партнёров – Президентской 
библиотеки и СПбГУ. 

 

 

 

«Государика» – это портал, который по-
стоянно развивается. Его разделы перио-
дически пополняются новыми материа-
лами, отражающими историю российской 
государственности. 


