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Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга, курирующим
вопросы образования
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Комитет по образованию
№ 03-21-1086/1 В-0-3
от 04.04.201

002077489234

О реализации образовательного проекта
Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для организации работы письмо заместителя
генерального директора ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
В.В.Сидорина от 29.03.2018 № ПБИ-1169.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности
заместителя председателя Комитета

А.С.Богданцев

516-П-26

Е.Б.Спасская

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ Б.Н.ЕЛЫДИНА»

Председателю
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга
Ж.В. ВОРОБЬЕВОЙ

Сенатская плошадь, 3. Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812)305-16-21, факс (812)305-16-25, e-mail; info@prlib.ru
ОКПО 61040605, ОГРН 1097847153095,
ИНН/КПП 7838427354/783801001
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Глубокоуважаемая Жанна Владимировна!
Ежегодно тысячи школьников приходят в Президентскую библиотеку,
чтобы принять участие в наших образовательных мероприятиях. В декабре
2017 года в Президентской библиотеке стартовал новый проект: образовательные
экскурсии по коллекции «Русский язык» для учащихся старших классов
общеобразовательных школ и студентов первых курсов гуманитарных
факультетов высших учебных заведений.
В новом проекте соединены возможности Президентской библиотеки как
электронного хранилища цифровых копий документов по истории российской
государственности и русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, представляющих большой образовательный интерес, и современного
научно-образовательного мультимедийного комплекса, разместившегося в
исторических интерьерах здания Синода на Сенатской площади СанктПетербурга.
Образовательная экскурсия по коллекции «Русский язык» включает: беседу
с тьютором; знакомство с материалами коллекции, углубляющими полученные в
школе знания по русскому языку; просмотр фрагментов фильмов об известных
лингвистах и памятниках письменности; посещение мультимедийной выставки.
Информация об образовательных экскурсиях представлена на портале
Президентской библиотеки: https://www.prlib.ru/news/689505.
Просим Вас довести изложенную в настоящем письме информацию
до руководителей образовательных учреждений.
Образовательные экскурсии проводятся строго по предварительной записи
в научно-образовательном отделе по тел. (812) 305-16-51 и электронному адресу
cep@prlib.ru. Обращаем внимание, что количество мест ограничено.

В.В. Сидорин

Заместитель генерального директора

Комитет по образованию
Гассельблат О.А.,
тел. +7 (812) 305-16-21, доб. 778; gasselblat@ prlib.ru
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Генеральному директору ФБГУ
«Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина»
А Л . ВЕРШ ИНИНУ

Уважаемый Александр Павлович!
Просим Вас провести образовательную экскурсию по коллекции
Президентской библиотеки «Русский язык» в качестве внеклассного мероприятия
по
предмету
«русский
язык»
для
учащихся
старших
классов
(наименование образовательного учреждения)_________ .
Предположительная дата посещения - _________ 20_г.;
Планируемое количество групп: ( чел.);
Контакты руководителя группы:
ФИО________________
телефон:_____________
e-mail:

Директор ш колы :__________ (ФИО)

список
_( название мероприятия),
лиц, прибывающих на мультимедийный______
на проход в здание ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
(190000, г. Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д.З)
ДЦ.ММ.ГГГГ
ВРЕМЯ
№
п/п
1.
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Имя

Отчество

Дата
рождения

00.00.0000 г.

Паспорт
серия

номер

Место рож
дения

Страна
проживания

Адрес
регистраци
и

