
 

 

ФОРУМ ЗНАНИЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-2022 

«Наследие Петра I: актуализация и просветительский потенциал» 

5-6 октября 2022 года. 

Программа мероприятий 

5 октября.  

10.00-11.30. Конференц-зал Президентской библиотеки 

Научно-просветительская конференция 

А.С. Сухорукова, к.и.н., доцент, РГПУ им. А.И. Герцена 

«Встреча прошлого и будущего на берегах Невы. Первые годы Петербурга» 

Н.Р. Славнитский, к.и.н., главный научный сотрудник Государственного музея 

истории Санкт-Петербурга 

«Оборона Санкт-Петербурга в годы Северной войны» 

Е.А. Скворцова, к иск., доцент Института истории СПбГУ 

«Искусство петровской эпохи: освоение европейского визуального языка». 

В.И. Дмитриев, к. техн.н. 

«Солнечные часы Петра Великого - легенды и реальность» 

12.00-13.30. Мультимедийный зал Президентской библиотеки. Сектор C+D 

Видеолекторий  

в рамках цикла «Бессмертен ты, Великий Петр!»:  

к 350-летию со дня рождения Петра I 
Д.Ю. Гузевич, Центр исследований России, Кавказа и Восточной Европы 

Школы высших социальных исследований, Париж, Франция 

«Эпоха Петра Великого: топографическая верификация событий» 

М.Г. Талалай, к.и.н. ассоциированный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, Италия 

«Антонио Катифоро – первый итальянский биограф Петра Первого» 

6 октября.  

10.00-11.30. Мультимедийный зал Президентской библиотеки. Сектор А 

Методический семинар 

«Потенциал мультимедийных уроков Президентской библиотеки». 

Аннотация: На семинаре будут рассмотрены вопросы актуальности формата 

мультимедийных уроков, реализуемых Президентской библиотекой. В рамках 

мероприятия пройдет презентация нового мультимедийного урока «Воистину 

Первый. Пётр Великий» для педагогического сообщества Санкт-Петербурга с 

целью получения его экспертной оценки. Семинар предполагает дискуссию о 



 

 

возможности интеграции в школьную программу представленных 

методических материалов.  

Предполагается выдача сертификатов участникам мероприятия. Количество 

мест ограничено. 

 

11.30-13.00. Электронный читальный зал Президенсткой библиотеки 

Педагогическая лаборатория 

«Ресурсы Президентской библиотеки как источник знаний о петровской 

эпохе». 

Аннотация: Цель педагогической лаборатории - оценка перспектив 

использования материалов Президентской библиотеки в школьном 

образовательном процессе. Участникам лаборатории предстоит изучить 

электронную коллекцию документов «Петр I» 

(https://www.prlib.ru/collections/1336923) для определения круга исторических 

источников, научной и учебной литературы, аудиовизаульных материалов 

фонда библиотеки, представляющих интерес для учителей и учащихся для их 

урочной и внеурочной деятельности.  

К участию в мероприятии приглашаются методисты и учителя истории. 

Предполагается выдача сертификатов участникам мероприятия. 

Количество мест ограничено. 

 

13.00-14.00. Зал заседаний (157 пом.) 

Круглый стол 

«Фонд Президентской библиотеки – школе. Эпоха Петра I». 

Аннотация: Какие документы электронной коллекции документов «Петр I» 

(https://www.prlib.ru/collections/1336923) дополняют школьную программу по 

эпохе Петра I и способны обогатить уроки истории? Как учащиеся могут 

использовать представленные материалы в своей исследовательской и 

проектной деятельности? Может ли учитель использовать материалы для 

повышения своей квалификации? На все эти вопросы предстоит ответить 

участникам педагогической лаборатории на круглом столе. 

 

15.00–16.00. Мультимедийный зал Президентской библиотеки. Сектор C+D 

Мастер-класс 

«Выбор учащимися тем исследовательских и проектных работ». 

Ведущий – учитель обществознания Академической гимназии № 56 Павел 

Анатольевич Титенко. 

Аннотация: При написании исследовательской работы и выполнении проекта 

наиболее ответственным и сложным аспектом является формулирование 

проблемы и выбор темы. На мастер-классе будет представлен опыт проведения 

интерактивных методик с обучающимися, направленный на поиск проблемы и 

https://www.prlib.ru/collections/1336923


 

 

формулирование темы исследования.  Мастер-класс будет полезен учителям 

школ, курирующим исследовательскую работу обучающихся, преподающим 

дисциплину «Индивидуальный проект» в 10-11 классах, методистам.  

 


