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Ответ председателя Комитета по социальной политике 
Правительства Санкт-Петербурга А. Н. Ржаненкова 

на обращение Ю. И. Вульфа

Уважаемый Юрий Исаакович!
Ваше обращение от 14.05.2021 о прове-

дении 8 сентября 2021 года в 12.00 общего-
родской минуты молчания, посвященной 
80-летию начала блокады Ленинграда, рас-
смотрено в пределах компетенции. По су-
ществу вопроса сообщаем следующее.

Мероприятия, направленные на сохра-
нение памяти о героических и трагических 
страницах истории нашей страны и наше-
го города, на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, заслуживают 
внимания и поддержки.

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга (далее —  Комитет) 
поддерживает Вашу инициативу. Прове-
дение общегородской минуты молчания 
08.09.2021 будет включено в План прове-
дения в Санкт-Петербурге в 2021 году об-
щегородских мероприятий, посвященных 
Дню памяти жертв блокады. К реализации 
мероприятия планируется подключить 

Комитет по информатизации и связи, в ве-
дении которого находится система оповеще-
ния Санкт-Петербурга, и Комитет по печати 
и взаимодействию со средствами массовой 
информации для максимально широкого 
освещения проводимой памятной акции. 
Вместе с тем, существующие технические 
возможности в настоящее время не позво-
ляют установить на территории Пискарев-
ского мемориала дополнительный экран для 
трансляции списка жертв блокады.

Обращаем Ваше внимание, что данная 
информация доводилась до Вас в рамках 
рабочей встречи, состоявшейся в апреле 
2021 года на Пискаревском мемориальном 
кладбище, а также при Вашем посещении 
Комитета 31.05.2021.

Кроме того, необходимо отметить, что 
Всероссийская минута молчания состоится 
22.06.2021 в 12.15 и будет посвящена 80-ле-
тию начала Великой Отечественной войны.

Председатель Комитета А.Н. Ржаненков

независимая газета о культуре и образовании для родителей и учителей
издается с 1998 года

День памяти и скорби
22 июня

Всем, кто в этот день в 1941 году был в Ленинграде, ушел на фронт или остался 
на все 900 дней блокады в городе и ему повезло выжить, мы посвящаем этот 
номер нашей газеты. Мы решили рассказать о подрастающем поколении, кото-
рое живет благодаря тем, кто защитил нашу страну. Мы их никогда не забудем.

«Точка кипения»
Сегодня на территории Герценов-
ского университета открылась пе-
дагогическая «Точка кипения». 

Это новое коммуникативное пространство 
создано для совместной работы предста-
вителей разных сообществ по актуаль-
ным вопросам развития города. Главный 
акцент в работе площадки будет сделан 
на продвижение современной системы 
образования в России, совместный по-
иск и принятие перспективных решений 
по различным направлениям профильной 
сферы с участием научных экспертов, 
педагогической общественности, биз-
нес-структур и жителей города.

Здесь планируется проводить обра-
зовательные события городского и феде-
рального уровня, обучающие проекты, 
конференции, форумы, лекции, встречи 
и другие мероприятия.

Общая площадь коллективного про-
странства составляет более 300 кв. м. 
и разделена на различные функциональ-
ные зоны —  лекционные залы большой 
и малой вместимости, коворкинг, зону не-
формального общения, переговорные ком-
наты, офисные и технические кабинеты для 
персонала. Каждое помещение оснащено 
современной инфраструктурой, необходи-
мой для полноценной работы и общения.

В церемонии открытия педагогиче-
ской «Точки кипения» приняли участие 

специальный представитель Президента 
РФ по цифровому и технологическому 
развитию, генеральный директор АНО 
«Платформа НТИ» Дмитрий Песков, ви-
це-губернаторы Санкт-Петербурга Влади-
мир Княгинин и Ирина Потехина и другие 
почетные гости, а также проректор РГПУ 
им. А. И. Герцена Эльвира Ребко.

Дмитрий Песков высоко оценил потен-
циал новой коммуникативной площадки 
и выразил надежду, что уже в ближайшем 
будущем она станет лидерской точкой 
в России по внедрению новых техноло-
гий преподавания и анализа.

Вице-губернатор Владимир Княгинин 
обратил внимание на богатые культур-
но-исторические традиции Герценовского 
университета —  одного из старейших кам-
пусов нашей страны —  и его современные 
достижения. В этом году вуз вошел в чис-
ло лучших университетов мира по дан-
ным ежегодного глобального рейтинга QS 
World University Rankings 2022.

В числе приоритетных задач но-
вого интеллектуального пространства 
Владимир Княгинин отметил важность 
объединения в нем профессионального 
сообщества, расширения границ ком-
муникации за пределы отдельных школ 
и учреждений. «„Точка кипения“ должна 
стать открытой площадкой для профес-
сионального обсуждения актуальных 
задач с педагогами, городом и всеми 

заинтересованными участниками обра-
зовательного процесса, включая роди-
тельское сообщество», —  подчеркнул 
вице-губернатор.

Ирина Потехина поблагодарила кол-
лектив университета за плодотворное со-
трудничество, в том числе при создании 
новых гибридных форматов образования 
в период пандемии: «Именно благодаря 
нашему содружеству с Педагогическим 
университетом Санкт-Петербург не ушел 
на дистант в прошедшем учебном году 
ни на один день. Мы смогли организовать 
практически бесперебойную работу всех 
700 школ нашего города. А для тех ребят, 
которые вынуждены были остаться дома, 
прежде всего, по состоянию здоровья, 
мы создали совершенно новый формат 
образования. И сегодня словосочетание 
„продленка на удаленке“ знает без преу-
величения вся страна».

Ирина Потехина выразила уверенность 
в том, что новая площадка станет знако-

вым местом для почти ста тысяч педаго-
гических работников и тех, кто пришел 
обучаться этой профессии. «Сегодня —  
это та площадка, где мы переосмыслива-
ем, меняем, реформируем педагогическое 
образование не только в связи с пандеми-
ей, а и в связи с тем, что меняется наша 
жизнь», —  отметила вице-губернатор 
города.

В ходе торжественной части меро-
приятия было подписано соглашение 
о сотрудничестве между РГПУ имени 
А. И. Герцена и АНО «Платформа наци-
ональной технологической инициативы».

***
Новое пространство коллективной 

работы стало пятой по счету Точкой ки-
пения, созданной на базе петербургских 
вузов. Каждая из них имеет свою концеп-
туальную направленность. При этом для 
всех желающих в них открыты возмож-
ности совместной работы над проектами, 
а также организации своих независимых 
и бесплатных событий.

Высокая плотность мероприятий, си-
нергия студентов, работодателей и науч-
но-образовательных организаций дают 
возможность участникам быстро тестиро-
вать прорывные идеи, собирать проектные 
команды, находить единомышленников.

Данный проект реализуется при со-
действии Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов.

Правительство города оказывает фи-
нансовую поддержку мероприятий проек-
та в рамках государственной программы 
«Экономика знаний в Санкт-Петербурге».

Ю. И. Вульф — автор и координатор проекта «Конная, 10», обратился к Прави-
тельству Санкт-Петербурга с предложением провести Минуту молчания в день 
начала Блокады Ленинграда.
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Область служения творчеству
Очередной очерк начинаю со слов сту-
дента СПбГУП Данилы Штиллера: «Всё 
в вашей газете интересно, потому что дер-
жите курс на открытие в культуре. Откры-
ваете в городе для читателя что-то новое, 
чего мы не увидели сами. Нам интерес-
но и важно сопоставлять сегодняшние 
культурные достижения с тем, что было 
достигнуто до нас нашими родителями, 
а может и дедами, прадедами».

Слова студента точно определяют 
задачу нашей газеты. Мы стараемся пи-
сать о людях творящих добро. О тех, кто 
помогает подрастающему поколению, 
даже если они не педагоги по должности, 
но идут к детям делиться своим опытом. 
Мы стараемся обратить внимание чита-
телей на яркие достижения нашей жизни. 
А если печатаем материалы о плохих со-
бытиях, это только для того, чтобы выя-
вить причины.

А СеГОДНя О ДОбРОМ

В апрельском номере нашей газеты 
на первой полосе был рассказ о великолеп-
ной выставке театральных макетов и тка-
чества учеников Детской художественной 
школы № 1 (см. № 7 www.azeran.ru). Вы-
ставка тетральных макетов в громад-
ной витрине и в зале Библиотеки имени 
Д. С. Лихачёва на проспекте Мориса Торе-
за получила много восхищённых отзывов 
горожан. Мы тогда обещали рассказать 
о жизни этой школы.

Правда, лет десять тому назад я уже 
писала о ней. Одной из старейших дет-
ских художественных школ в городе 
(её открытие было в 1963 году в уютном 
небольшом здании в историческом центре 
города). Уже тогда она славилась своим 
педагогическим коллективом, своими 
особыми традициями. И замечательным 
директором —  искусствоведом Раисой 
Алмазовной Курбангалиевой. Я расска-
зывала о них. Рассказала о выставках ра-
бот декоративного искусства учащихся 
школы, которые проходили у нас в стране 
и во многих зарубежных странах.

Здесь детей с шестилетнего возраста 
в течение 8 лет учат не только рисовать. 
Это единственная художественная шко-
ла в городе декоративно-прикладного 
искусства, где учащиеся осваивают ис-
кусство керамики, ткацкого мастерства, 
гобеленов и батика. Здесь учат созданию 
театральных макетов. И дети осваивают 
графическое искусство: плакат, эстамп, 
оформление книг.

В конце учебного года опять приез-
жаю сюда. Поводом моего приезда стала 
не только апрельская выставка. Здесь уже 
другой директор —  Владимир Иосифович 
Орлов. Сохранила ли школа свой статус…

… Педагоги показывают выставку 
последних детских работ —  результат 
недавнего дистанционного обучения. 
Она экспонируется в светлых коридорах 
школы. Впечатление? Как-будто бы про-
изведения опытных художников. И тема-
тика радует. Картины о светлой радостной 
жизни.

Потом меня пригласили пройтись 
по классам. Светло, чисто. Как десять 
лет тому назад, каждый класс светится 
волшебным отблеском произведений ис-
кусств, доброжелательными улыбками 
художников —  преподавателей и уча-
щихся-творцов. Даже пандемия здесь 

ничего не изменила в отношении людей. 
Младшие дети и подростки за мольбер-
тами охотно показывают свои работы, 
рассказывают о замысле. С радостью от-
мечают успехи соучеников (что особенно 
приятно!). С гордостью и благодарностью 
говорят о педагогах. Чувствуется искрен-
нее единение взрослых с ребятами!

В комнате отдыха удалось поговорить 
с каждым преподавателем.

Вероника Александровна Даньши-
на —  заведующая учебной частью. Она же 
преподаватель истории искусства и куль-
турологии. Сначала рассказывала как их 
небольшой коллектив педагогов — 12 че-
ловек —  справлялся с дистанционным 
обучением, как сейчас работают с детьми.

— Мы за последние годы не только 
сохранили свой статус, но и обрели мно-
гие новшества, пришедшие с передовыми 
техническими возможностями!

Школа у нас небольшая. Группы 
по 6–10 человек. Нам удаётся сохранять 
главную традицию школы: дружную ат-
мосферу в коллективе. У нас коллектив 
един как семья, дети —  преподавате-
ли — родители. У детей любого возраста 
радость и удовлетворение от творчества 
возникает не только от созданного им 
произведения, а от того, что он чувствует 
участие и тепло взрослых и всей группы 
ребят-соучеников. Помогают они друг 
другу. Уроки рисунка, живописи, компо-
зиции, лепки, изучение истории изобра-
зительного искусства и культуры мы даём 
в полном объёме. Они развивают у детей 
талант и познавательность, каждого приу-
чают к трудолюбию, дают возможность 
профессионально работать с любым ма-
териалом: краски, ткань, пластилин, глина 
и тому подобное. Педагоги направляют 
внимание детей на глубокое осмысле-
ние произведений литературы, истории. 
Обсуждают с ними прочитанные книги 
и увиденное на природе, в музеях, в теа-
трах. А всё наше декоративно-прикладное 
искусство, которым мы занимаемся, на-
правлено на осмысление профессии. Так 
как это искусство требует в самом начале 
его освоения сугубо профессиональный 
подхода. У нас высокий уровень требова-
ний и во время учёбы, и к выпускникам. 
Так было заведено нашим директором Ра-
исой Алмазовной, 49 лет возглавлявшей 
наш коллектив. Так продолжается и сей-
час, когда уже год коллективом руководит 
Владимир Иосифович. С его приходом 
у нас расширились контакты с музеями, 

В.А. Даньшина и В.И. Орлов А.В. Немчёнок с ученицей Н.В. Богатырева с ученицей
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библиотеками, усилилась наша выставоч-
ная деятельность в городе.

Ася Викторовной Немчёнок. Она от-
крывала выставку макетов в библиотеке 
имени Д. С. Лихачёва и очень подробно 
рассказывала тогда, как учащиеся рабо-
тают над созданием макетов. Как каждый 
из них изучает классическое произведение 
драматургии, которому посвящён макет.

Сегодня же мы с Асей Викторовной 
говорим о школе, о нескольких поколени-
ях учащихся, которых ей, как она говорит, 
посчастливилось полюбить и фактически 
со всеми продолжать дружить. Выяснилось, 
что она 25 лет преподаёт в этой школе. Мало 
того, она сама училась здесь, закончив вуз, 
вернулась сюда. Куда бы её ни приглашали 
работать, она верна школе и педагогике.

— Многие из учащихся нашли здесь 
своё призвание и далее пошли учиться 
кто на архитектурный факультет вуза, кто 
в училище Щиглица на отделение дизайна, 
в Университет технологии дизайна, кто 
в театральный на актёрский факультет. 
Когда стали работать над макетами, ребя-
та зачастили смотреть спектакли. Кое-кого 
потянуло на сцену, захотели стать актёра-
ми. А кого-то —  за кулисы. Да, да! Наши 
выпускники могут работать бутафорами, 
в макетной мастерской театра. Могут де-
лать буклеты и афиши.

Когда я спросила, отличаются ли се-
годняшние учащиеся от учащихся ранних 
выпусков, ведь 25 лет тому назад были 
трудные годы перестройки, ответ был не-
ожиданный.

— Тогда больше было детей начитан-
ных, а значит более развитых, более вос-
приимчивых, любознательных. Сегодня, 
к сожалению, не все дружат с книгой. Пы-
таюсь вызвать у них интерес, читаю им 
вслух. Когда они осваивают графический 
рисунок, проходят курс книжных иллю-
страций, мы все стараемся каждому расши-
рить круг чтения. А работа над макетами 
у нас всегда по какому-то литературному 
произведению, тут уж без книги нельзя.

У нашего директора Владимира Ио-
сифовича, который мне сразу понравил-
ся своей доступностью и желанием всем 
придти на помощь, есть план сделать 
в школе клуб книголюбов и пригласить 
туда родителей. Он вообще много чего 
предлагает интересного и реализует.

Юрий Николаевич Шмелёв тоже 
старожил в школе. За 21 год работы у него 
были разные интересные выпуски талант-
ливых учеников, ставших профессиона-
лами. Он с улыбкой мне сразу сообщил:

— Меня считают строгим и требо-
вательным. Разумная требовательность 
и дисциплина в творчестве — основное 
в воспитании талантов. Такое вот у меня 

убеждение. Строгий я, может быть. А по-
чему-то от меня не уходят. Даже если се-
мья переехала в новую квартиру в далёкие 
новостройки, едут сюда через весь город.

Я им всё время рассказываю о жизни 
и труде художников, архитекторов, графи-
ков, которые приучили себя каждодневно 
и руку тренировать, и раздумывать над уви-
денным, изучали историю мира и историю 
искусства. Ведь даже великие художники 
и скульпторы не пропускали ни одной вы-
ставки. Надо ребятам это рассказывать, го-
ворить, о ком и где почитать. Они знают, 
как я люблю профессию художника, не лю-
бил бы — им не стал, не стал бы препода-
вать. Знают, как интересуюсь всем новым. 
Когда становятся постарше, ценят в нас это. 
Повзрослев, очень благодарят. Да у нас все 
преподаватели влюблены в своё дело. Мы 
тут живём дружно.

О Юрие Николаевиче директор Вла-
димир Иосифович мне говорил: «Замеча-
тельный талантливый художник и педагог, 
умеет где-то строго, а чаще с добрым юмо-
ром, создать в аудитории такую атмосферу, 
что ребята не хотят уходить домой. И мы 
с ним сразу поняли друг друга».

Наталия Викторовна Богатырёва 
мало говорила о своей строгости к ре-
бятам. Да и ребята считают её очень 
внимательной и заботливой и не такой 
уж строгой. Она здесь девять лет, тоже ста-
рается их нацеливать на изучение литера-
туры и знание истории города. С грустью 
мне призналась, что ей трудно понять, по-
чему у сегодняшних учащихся нет люби-
мых мест в городе. Многие даже не знают, 
где находится Академия художеств. Есть 
совершенно равнодушные  к животным. 
Не разбираются в их жизни, где обитают.

И я её понимаю, это ведь результат 
воспитания в семье. Сейчас родителями 
стали дети поколения времён перестройки. 
Их родители тогда теряли работу, ориен-

тиры жизни, было не до воспитания де-
тей. И пошла цепная реакция. У многих 
было потеряно представление о вечных 
ценностях.

Вот и старается Наталия Викторовна 
на уроках рисунка, живописи, графики 
с первых же лет вызвать у учащихся ин-
терес к природе и городу и найти подход 
к каждому родителю, заинтересовать ис-
кусством и его.

Александра Фёдоровна Белоли-
петская стояла в аудитории среди уди-
вительных картин —  ковров и батиков, 
и рассматривала их вместе с сегодняшними 
выпускниками школы. Это их дипломные 
работы. На днях они будут их защищать.

Александра Фёдоровна одна из не-
многих городских художников искусства 
ткачества, батика, гобелена, кто посвятил 
свою жизнь педагогике. Она передаёт своё 
мастерство детям. Они у неё проходят 
полный курс рисунка и живописи, а по-
том садятся за декоративно-прикладное 
произведение искусства и многие из них 
в качестве дипломной работы выбирают 
произведение ткачества. 60 лет эта заме-
чательная женщина «живёт» в этой школе. 
Живёт жизнью детей и подростков (здесь 
одни учащиеся начинают свой творческий 
путь с 6–7 лет, другие в 10–12).

Она рассказывает мне о дипломе каж-
дого ученика, рассказывает, как сразу 
нашла общий язык и понимание с новым 
руководителем:

— Владимир Иосифович —  наш еди-
номышленник! Он готов помогать в любой 
возникшей интересной идее, в творческом 
замысле!

ЭТИ уДИВИТеЛьНые КНИжКИ

А директор в своём кабинете с востор-
гом и гордостью выложил на стол книжки 
известных детских писателей:

— Вот. Это работы наших дипломни-
ков. Сделаны под руководством Марии 
Леонидовны Маргевич, они вышли 
на такой великолепный уровень!

Уровень, действительно, высочайший, 
если бы директор мне не сказал, что это 
работы учащихся, я бы решила, что какое- 
то издательство пригласило известных 
художников- графиков оформлять книги 
для детей.

А Мария Леонидовна,  одна из молодых 
педагогов школы, книжный график, с вос-
торгом мне рассказывала, как ей интересно 
здесь работать, как ей нравится приобщать 
ребят ещё и к оформлению стендов, искать 
вместе с ними замысел афиш.

— Наше внимание обращено на груп-
повое творчество. Разрабатывается 
ка кая-то единая тема или проект. Все вклю-
чаются. Включаются дети, преподаватели, 
родители. И я очень благодарна руковод-
ству за предельное внимание и помощь.

А ещё у директора на столе я увидела 
рефераты «Жизнь и творчество Сандро 
Боттичелли», «Казимир Малевич», «Клин-
ковое оружие Европы 16–19 веков, как вид 
искусства», «Стиль Барокко в архитекту-
ре». Поинтересовалось: чьи рефераты?

— Их учащиеся сдают у меня на уро-
ках по истории изобразительного искус-
ства. Не удивляйтесь. У нас замечательные 
преподаватели, они умеют учащихся за-
интересовать искусством так, что ко мне 
приходят уже желающие изучить весь мир 
искусств. Вы познакомились с преподава-
телями, у кого сегодня уроки. А у нас весь 
коллектив такой, все с предельной отдачей 
служат творчеству детей!

Вот ещё одно уникальное место куль-
туры в нашем городе. Где люди, сохраняя 
лучшие традиции, передают их из поко-
ления в поколение. Здесь замечательная 
область служения искусству.

Регина АзеРАН

Ю.Н. Шмелёв А.Ф. Белолипетская с выпускниками М.Л. Маргевич
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В Академии цифровых технологий завершилась 
тематическая смена «Юниоры Ворлдскиллс Россия»

С 7 по 11 июня в Академии цифровых 
технологий прошла тематическая смена 
«Юниоры Ворлдскиллс Россия»». Собы-
тие состоялось при партнерстве Агентства 
развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия).

Более 1200 заявок от петербургских 
школьников поступило в Академию. 
Из них, в результате тестирования и экс-
пертного отбора, в смене приняли участие 
268 участников из разных школ.

24 эксперта Академии знакомили ре-
бят с 19 компетенциями, которые входят 
в соревнования чемпионатного движе-
ния WorldSkills. Среди них: веб-дизайн 
и разработка, видеопроизводство, звукоре-
жиссура, изготовление прототипов, лабо-
раторный химический анализ, мобильная 
робототехника, проектирование нейроин-
терфейсов, промышленная автоматика, 
разработка виртуальной и дополненной 
реальности и другие.

«Эта смена —  возможность найти 
новых участников движения WorldSkills-
Russia среди совсем молодых людей, —  
говорит директор Академии цифровых 

технологий Дмитрий Ковалёв, —  У нас 
уже есть положительный опыт, когда 
после онлайн-смены на занятия в Ака-
демию пришли дети-чемпионы. Уверен, 
что и в этом году с нами останутся талант-
ливые ребята».

В завершении обучения ребята проде-
монстрировали то, чему научились за эту 
неделю. Группы 8 компетенций сдавали 
демонстрационный экзамен по стандартам 
WorldSkills —  комплекс заданий, оценка 
которых проходит по установленным кри-
териям. Это позволило ребятам получить 
первичную оценку своих профессиональ-

ныхнавыков. Остальные группы защитили 
проекты на итоговом занятии.

Важной частью программы стали 
встречи участников смены с экспертами 
из разных областей. Каждую компетен-
цию как в очном, так и в онлайн-форма-
те посетили гости, среди которых были 
члены Национальной сборной России 
WorldSkills, профессионалы своего дела, 
представители бизнеса и экспертного со-
общества WorldSkillsRussia и победители 
чемпионатов прошлых лет.

Кроме образовательного блока в про-
грамму смены были включены сквозные 

мероприятия. Так, ребята сразились в эко-
номической игре и заодно познакомились 
с Олимпиадой Кружкового движения 
НТИ. Общую эрудицию и знания в сфере 
современной культуры школьники пока-
зали на интеллектуально-развлекательной 
игре КВИЗ, а еще познакомились с Акаде-
мией на интерактивном квесте.

У каждой компетенции были свои 
вожатые, которые сопровождали ребят 
в течение дня, проводили с ними зарядку, 
играли, следили за безопасностью и само-
чувствием детей. По словам многих школь-
ников, смена превзошла все ожидания.

Экскурсия в Президентской библиотеке
Посетить Президентскую библиотеку, 

не выходя из дома, сегодня возможно бла-
годаря виртуальной экскурсии, доступной 
на портале учреждения. Экскурсия под-
готовлена на основе 3D-тура по истори-
ческому зданию Синода, где в наши дни 
располагается современный многофунк-
циональный культурно-просветитель-
ский и научно-образовательный центр, 
но живой рассказ экскурсовода делает 
онлайн-визит более интересным и инфор-
мативно насыщенным.

Экскурсовод поможет виртуально-
му гостю сориентироваться в центре 
Санкт-Петербурга, где расположена Пре-

зидентская библиотека, расскажет, как 
по проекту великого мастера Карла Рос-
си создавался ансамбль Сената и Сино-
да, познакомит с деталями его богатого 
архитектурного и внутреннего убранства.

Из любого уголка мира сегодня можно 
посетить представительный конференц-за-
ле Президентской библиотеки, где проходят 
мероприятия, в том числе самого высокого 
государственного уровня, высокотехноло-
гичный мультимедийный зал, домовый 
Храм Святых отцов Семи Вселенских 
Соборов, выставочные залы, где размеща-
ются временные экспозиции, а также зал 
Конституции, посвящённый истории глав-

ного документа Российской Федерации. 
В электронном читальном зале посетите-
лю расскажут, как работать с материалами 
из обширного фонда национального элек-
тронного хранилища, в том числе удалённо.

Ознакомиться более подробно с исто-
рией здания на Сенатской, 3, можно благо-
даря уже упомянутому виртуальному туру, 
в который интегрировано значительное 
количество дополнительной информа-
ции. Например, инфографика, созданная 
на основе оцифрованных документов 
и рассказывающая об истории развития 
территории, на которой находится здание 
Синода, начиная с 1703 и до 1825 года.

Виртуальные проекты —  это активно 
развивающееся направление деятельно-
сти Президентской библиотеки, благодаря 
которому фонд электронного хранилища 
наравне с бумажными, фото-, аудио- и ви-
деоматериалами пополняется экспонатами 
выставок, предметами из музейных кол-
лекций.

Сегодня доступно более двадцати 
пяти виртуальных туров и экскурсий для 
удалённого посещения. Ознакомиться 
с ними можно на портале Президент-
ской библиотеки в разделе «Выставки» 
по ссылке https://www.prlib.ru/about_
exhibition


