
Обзор ресурсов, мероприятий и проектов Президентской библиотеки 

на 4 квартал 2019 г. 

 

Актуальные коллекции Президентской библиотеки и авторитетные интернет-

источники : 

 «Год театра в России» : коллекция. —

 URL : https://www.prlib.ru/collections/1276547 

 

 «Петр Симон Паллас (1741–1811)» : [ 22 сентября (3 октября) 1741 г. в Берлине, в 

семье профессора хирургии родился Пётр Симон Паллас, учёный-энциклопедист, 

естествоиспытатель, географ и путешественник]. —

  URL :  https://www.prlib.ru/collection_Pallas. 

 

 «Конституция — основной закон» :  [ «Брежневская» конституция» РСФСР (7 

октября 1977 г.), «Сталинская»  конституция (5 декабря 1936 г.), принята 

Конституция РФ (12 декабря 1993 г.) ]. —

  URL :  https://www.prlib.ru/collections/467113. 

 

 «Куликовская битва» : [12 октября 1350 г.родился великий князь владимирский и 

московский Дмитрий Иванович Донской ]. —  URL : 

https://www.prlib.ru/collections/1182103 

 

 «М. Ю. Лермонтов (1814–1841)» :  [3 (15) октября 1814 г.  родился русский поэт и 

прозаик Михаил Юрьевич Лермонтов ].  – 

URL : https://www.prlib.ru/collection_lermontov. 

 

 «Декабристы в истории России :   [10 (21) октября 1792 г. родился Александр 

Николаевич Муравьёв — один из основателей декабристского движения, 

впоследствии генерал-лейтенант и видный государственный деятель Российской 

империи, 26 декабря – восстание декабристов]. —

URL :  https://www.prlib.ru/collection_decembrists. 

 

 «1917 год :  [25 октября (7 ноября) 1917 г. произошла Октябрьская революция ]. — 

URL :  https://www.prlib.ru/collection_1917. 

 

 «Преодоление Смуты на Руси».  — URL :   https://www.prlib.ru/collections/467163 ;  

К. Минин и Д. Пожарский» : [ 4 ноября – День народного единства ]. —

 URL :  https://www.prlib.ru/collections/1169148. 

 

 «Карамзин Николай Михайлович (1766–1826)» : [31 октября (12 ноября) 1803 г. 

именным императорским указом Александра I Николай Михайлович Карамзин был 

назначен историографом «для сочинения полной Истории Отечества» ]. — 

URL :  https://www.prlib.ru/collection_karamzin. 

 

 «Толерантность: взгляд на историю и культуру России» : [16 ноября 1995 г. на 

Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Декларация принципов 

толерантности ]. — URL :  https://www.prlib.ru/collections/682265. 
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 «Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765)» : [8 (19) ноября 1711 г. родился 

Михаил Васильевич Ломоносов, выдающийся отечественный государственный 

деятель, организатор науки и народного образования в России, учёный-

энциклопедист и поэт, заложивший основы русского литературного языка]. — 

URL :  https://www.prlib.ru/collections/467197 

 

 «А. В. Суворов (1730–1800)» : [13 (24) ноября 1729 г. (или 1730 г.) родился 

выдающийся русский полководец, генералиссимус, граф Рымникский (1789), князь 

Италийский (1799) Александр Васильевич Суворов ]. — 

URL :  https://www.prlib.ru/collections/467068. 

 

 «Императрица Елизавета Петровна» : [18 (29) декабря 1709 г. родилась 

последняя представительница русской ветви рода Романовых, дочь Петра I и 

Екатерины I — Елизавета Петровна]. — 

URL :  https://www.prlib.ru/elisabethcollections. 

 

 

Актуальные электронные коллекции Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я. Шишкова: 

 «Горнозаводское производство в России, XVIII — начало XX вв.» . — URL : 

http://elib.altlib.ru/proekt-gornozavodskoe-proizvodstvo 

 «Рождественские открытки начала XX века». — URL : 

http://elib.altlib.ru/tematicheskie/rozhdestvenskie-otkrytki-nachala-xx-veka. 

 «Революционные события и гражданская война на Алтае. 1917–1922 гг.». —

 URL: http://elib.altlib.ru/tematicheskie/156-revolyutsionnye-sobytiya-i-grazhdanskaya-

vojna-na-altae-1917-1922-gg. 

 «Ядринцев Николай Михайлович» : [18 (30) октября 1842 г. родился сибирский 

публицист, писатель и общественный деятель, исследователь Сибири и 

Центральной Азии, один из основоположников сибирского областничества, 

первооткрыватель древнетюркских памятников на реке Орхон, столицы 

Чингисхана Каракорума и Орду-Балыка — столицы Уйгурского каганата в 

Монголии]. — URL :  http://elib.altlib.ru/personalnye/yadrintsev-nikolaj-mikhajlovich. 

 «Паллас Петер Симон (22.09.1741 – 08.09.1811)» - немецкий естествоиспытатель, 

путешественник, академик Петербургской АН. – URL : 

http://elib.altlib.ru/personalnye/pallas-peter-simon. 

 «Вячеслав Яковлевич Шишков (1873–1945)» : [3 октября 1873 г. родился 

выдающийся русский писатель, инженер. Лауреат Сталинской премии первой 

степени (1946 – посмертно)]. — URL :  http://elib.altlib.ru/personalnye/shishkov-

vyacheslav-yakovlevich. 

 Видеолекции по истории Алтая. — URL 

: http://elib.altlib.ru/tematicheskie/videolektsii-po-istorii-altaya.  

Проекты и мероприятия Президентской библиотеки: 

Информационно-образовательный проект «Государика» 

Специально для школьников среднего, старшего звена Президентская библиотека 

подготовила сайт «Государика». Его главная цель – познакомить детей с национальным 

наследием, отражающим теорию, историю и практику российской государственности. 

Всего основных разделов семь: «Президентская летопись», «Государственные символы», 

«Конституция России», «Государственная власть», «Российский народ», «Территория 
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России», «Русский язык». В них содержатся ссылки на уникальные, редкие материалы 

фонда Президентской библиотеки. Переходя по ним, пользователь попадает 

непосредственно на портал Президентской библиотеки и учится им пользоваться. В 

рамках «Государики» представлен тематический видеоконтент. Это – продукт 

собственного производства Президентской библиотеки: научно-популярные фильмы, 

записи лекций известных российских ученых. Научиться лучше 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 Президентской библиотеки (точные даты и время 

уточняйте в Афише). Принять участие в мероприятиях можно на портале Президентской 

библиотеки в режиме прямой трансляции, а также в официальной группе ВК. 

 

Название мероприятия Дата Время 

 

Видеолектории «Знание о России» 

«Видеолекторий «Знание о России»: цикл лекций на 

тему: «Регионы российского государства XVIII – 

начала XX вв.» (совместно с СПБИИ РАН) 

октябрь 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: к 205-летию со 

дня рождения русского публициста, литературного 

критика А. А. Ершова (совместно с г. Тобольском) 

октябрь 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: к 100-летию со 

дня рождения М. Т. Калашникова (совместно с 

библиотеками г. Ижевска) 

ноябрь 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: цикл лекций на 

тему: «Регионы российского государства XVIII – 

начала XX вв. (совместно с  СПБИИ РАН) 

ноябрь 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: цикл лекций на 

тему: «Регионы российского государства XVIII – 

начала XX вв. (совместно с СПБИИ РАН) 

декабрь 

уточняется 

Культурно-просветительские конференции 

Ежегодное совещание руководителей региональных 

центров доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки в рамках Ежегодного интеграционного 

форума 

1 октября 

уточняется 

Научные чтения с международным участием «Путь 

в тысячу ли: история отношений России и стран 

Дальнего Востока (к 330-летию заключения первого 

русско-китайского договора)» 

18 октября 

уточняется 

Информационно-методические вебинары  

Тематический вебинар «Михаил Юрьевич 

Лермонтов (205 лет со дня рождения)» (по 

материалам фонда ПБ) 

09 октября 

14.00 

 

Тематический вебинар «Картографические 

материалы в ПБ» 
13 ноября 

14.00 

 

Тематический вебинар «Учреждение ордена Св. 

Георгия Победоносца (250 лет)» (по материалам 

фонда ПБ) 
04 декабря 

14.00 
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Информационно-методические вебинары (просмотр проходит на закрытой части 

портала): 

 

Для участия в вебинаре: 

 

1) зарегистрируйтесь на интернет-портале Президентской библиотеки (если Вы не 

зарегистрированы); 

2) не позднее чем за 1 день до мероприятия сообщите на адрес bibliograf@prlib.ru свой e-

mail, на который произведена регистрация, для получения доступа к просмотру (Вы 

можете прислать несколько зарегистрированных e-mail), указав также название Вашей 

организации или центра доступа; 

3) получите в ответном письме ссылку для просмотра трансляции; 

4) проверьте наличие доступа к странице трансляции – авторизуйтесь на интернет-

портале, затем перейдите по ссылке, указанной в письме; 

5) в день мероприятия сообщите на адрес bibliograf@prlib.ru сведения о количестве 

участников от Вашей организации, пришлите отзыв, вопросы. 

 

Смотреть образовательные и научно-популярные фильмы, видеолекции, видеоуроки, а 

также прямые трансляции культурно-образовательных мероприятий учащиеся могут в 

разделе интернет-вещание, предварительно ознакомившись с анонсами. 

 

Виртуальные выставки доступны на портале Президентской библиотеки. 

 

 Виртуальный тур по зданию Президентской библиотеки. 

 Виртуальный тур по выставке «Овеществлённая память: оборона и блокада Ленинграда 

в музейных экспозициях. К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады». 

 Виртуальный тур по выставке «„Спасающий меч революции“: Чекист в жизни, кино и 

литературе».  

 Виртуальный тур по выставке «Северо-Запад России: две области – одна история. К 90-

летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской области». 

 Виртуальный тур по выставке «Путешествие из Петрограда в Москву. 1918: к 100-летию 

переезда советского правительства и переноса столицы в Москву».  

 Виртуальный тур по выставке «Больше чем игра: к Чемпионату мира по футболу в 

России». 

 Виртуальный тур по выставке «Хранить веру православную: история церковных музеев. 

К 1030-летию Крещения Руси».  

 Виртуальный тур по крейсеру «Аврора» 

 Виртуальный тур по Государственному мемориальному музею обороны и блокады 

Ленинграда 

 Виртуальный тур по музею «Кобона: Дорога жизни» 

 Виртуальный тур по Дому-музею Юлиана Семёнова 

 Интерактивный проект «Петроград 1917 года: что, где, когда. К 100-летию Революции в 

России».  

 Виртуальный тур по выставкам «140 лет высшему женскому образованию в России» 

(СПбГУ, 2018), «Курсистка – имя нарицательное» (Музейно-выставочный центр Росфото, 

2018), «Бестужевские курсы в зеркале библиотеки» (Президентская библиотека, 2018), 

Библиотека Высших женских (Бестужевских) курсов (Библиотека Бестужевских курсов, 

2018)  

 Виртуальный тур по выставке «"Эврика" и "Остров": Тегеран-43 и Ялта-45. История 

судьбоносных решений». 

 3D-тур по залу Конституции 
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Мероприятия, проекты Алтайского регионального центра Президентской 

библиотеки: 

 

1. Мультимедийные экскурсии: 
«Библиотека нового тысячелетия»: знакомство с уникальным ресурсом Президентской 

библиотеки для учащихся средних, старших классов, студентов. 

2. Мультимедийные уроки: 

 «Маленькие граждане большой страны»: мультимедийные уроки для учащихся 

начальных классов по материалам сайта «Президент России гражданам школьного 

возраста».  

  «История театра в России: от игрищ до первого профессионального театра». 

Мультимедийный урок для учащихся средних и старших классов. 

 «В слове МЫ – сто тысяч Я». Интерактивный урок толерантности для учащихся 

средних и старших классов. 

 «Новый год. История праздника». Мультимедийный урок для учащихся средних и 

старших классов. 

3. Краеведческий лекторий «История театра на Алтае». 21 ноября в 17.30 в завершении 

Года театра в России на площадке Алтайского регионального центра выступит заместитель 

директора по научной работе Государственного музея истории литературы, искусства и 

культуры Алтая, член Союза кинематографистов РФ Елена Владимировна Огнева. 

4. Сетевой межрегиональный культурно-просветительский проект «Постигаем Алтай»: 6 

курс лекций «Ледниковые палеоархивы – сохранение памяти прошлого». Мероприятие 

проводится с 10 по 24 октября. 

Для преподавателей и библиотекарей образовательных учреждений Алтайского края 

предлагаем методическую и информационную поддержку, индивидуальные и 

коллективные консультации по использованию ресурсов Президентской библиотеки. 

По вопросам работы с ресурсами и участия во всех мероприятиях и проектах обращайтесь 

в Алтайский региональный центр Президентской библиотеки: 

 

тел. +7 (385 2) 506-620, 

 

e-mail: arcpb_akunb@mail.ru 

 

 

mailto:arcpb_akunb@mail.ru

