
Обзор ресурсов, мероприятий и проектов Президентской библиотеки 

на 1 квартал 2020 г. 

 

Актуальные коллекции Президентской библиотеки и авторитетные интернет-

источники: 

 «Память о Великой Победе» : коллекция : [29 января 1942 г. в Тегеране 

подписан договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном против 

гитлеровской Германии; 4–11февраля 1945 г.– Ялтинская (Крымская) конференция 

глав союзных держав СССР, США и Великобритании, посвященная обсуждению 

вопросов послевоенного устройства Европы; в ходе Новгородско-Лужской 

операции от немецко-фашистских захватчиков был освобожден город Новгород 

(14 января – 15 февраля 1944); 2 февраля – День воинской славы России: в этот 

день в 1943 г. советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие 

войска, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войны]. – URL: https://www.prlib.ru/collection_victory70.  

 

 «Оборона и блокада Ленинграда» : коллекция : [начало прорыва блокады 

Ленинграда (12 января 1943 г.), снятие блокады Ленинграда (27 января 1944 г.)]. —

 URL :  https://www.prlib.ru/collections/685109. 

 

 Виртуальный тур по музею обороны и блокады Ленинграда – на портале 

Президентской библиотеки. – URL : https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-

gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada. 

 

 «М. М. Сперанский (1772–1839)» : коллекция : [крупнейший государственный и 

общественный деятель, реформатор (12 января 1772 г. – день рождения)]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collections/467261. 

 

 «Открытый космос» : коллекция : [ко дню рождения С. П. Королева – 

советского ученого, конструктора ракетно-космических систем (12 января 1907 г. – 

день рождения)]. – URL : https://www.prlib.ru/collections/467034. 

 

 «В. О. Ключевский (1841–1911)» : коллекция : [выдающийся российский 

историк, профессор Московского университета, почетный академик Петербургской 

академии наук (16(28) января 1841 г.– день рождения)]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collection_klyuchevskii. 

 

 «Д. И. Менделеев (1834–1907)» : коллекция : [гениальный русский ученый и 

педагог, создатель «Периодического закона химических элементов» (27 января (8 

февраля) 1834 г. – день рождения)]. – URL : https://www.prlib.ru/collections/1176185. 

 

 «Россия – Украина: из истории взаимоотношений» : коллекция : [8(18) января 

1654 г. в городе Переяславле гетманом Богданом Хмельницким была созвана Рада, 

которая приняла решение о воссоединении Украины с Россией)]. – URL : 

https://www.prlib.ru/history/618958. 

 «Т. Г. Шевченко (1814–1861)» : коллекция : [украинский поэт, прозаик, 

художник, этнограф (25 февраля (9 марта) 1814 г. – день рождения)]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collection_shevchenko. 
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 «Русские кругосветные путешествия первой половины XIX века» : коллекция 

: [к 200-летию открытия Антарктиды (16(28) января 1820 г. – открытие 

Антарктиды)]. – URL : https://www.prlib.ru/collections/1159783. 

 

 «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года» : коллекция : [28 января (7 

февраля) 1693 г. родилась российская императрица Анна Иоанновна; 19(29) марта 

1629 г. родился Алексей Михайлович, второй русский царь из династии 

Романовых, отец Петра I)]. – URL : https://www.prlib.ru/collection_romanovy. 

 

Актуальные электронные коллекции Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я. Шишкова. 

 

 «Алтайский край. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.» – URL : 

http://elib.altlib.ru/tematicheskie/altajskij-kraj-velikaya-otechestvennaya-vojna-

1941-1945-gg . 

 

 «Александр фон Гумбольдт – Аристотель XIX века» : [немецкий географ, 

натуралист и путешественник, один из основателей географии как самостоятельной 

науки]. – URL : http://elib.altlib.ru/personalnye/aleksandr-fon-gumboldt-aristotel-

xix-veka. 

 

 «Видеолекции по истории Алтая» 

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

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

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

 Пасхальные открытки начала XX века. – 

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

 

 Шлаттер Иван Андреевич : [горный деятель, специалист в области металлургии 

благородных металлов и монетного дела, писатель, автор ряда работ, давших 

впервые на русском языке описание основ горной, металлургической, рудно-

поисковой, химико-аналитической (пробирной), монетной отраслей, гидросиловых 

и паровых установок (19.02.1708– день рождения)]. – URL : 

http://elib.altlib.ru/personalnye/shlatter-ivan-andreevich. 

 

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 

России», «Русский язык».В них содержатся ссылки на уникальные, редкие материалы, 

которые хранятся в электронном фонде Президентской библиотеки. То есть, переходя по 

ним, пользователь попадает непосредственно на портал Президентской библиотеки и 

учится им пользоваться. В рамках «Государики» представлен и самый, пожалуй, 

популярный на сегодня вид материалов – видеоконтент. Это продукт собственного 
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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» к 225-летию со 

дня рождения русского писателя, дипломата 

Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829) 

(совместно с Челябинским государственным 

университетом). 

12 февраля 15:30 до 17:00 

Видеолекторий «Знание о России» к 275-летию со 

дня рождения русского флотоводца, адмирала, 

одного из создателей Черноморского флота Федора 

Федоровича Ушакова (1745–1817) (совместно с 

Калининградским региональным центром ПБ). 

18 февраля 15:00 до 17:00 

Видеолекторий «Знание о России» к 130-летию со 

дня рождения русского поэта, прозаика и 

переводчика, лауреата Нобелевской премии Бориса 

Леонидовича Пастернака (1890–1960) (совместно с 

факультетом филологии и журналистики 

Тамбовского государственного университета). 

26 февраля 15:00 до 17:00 

Видеолекторий «Чистая Арктика – здоровая 

планета» (совместно с Рязанской областной 

универсальной научной библиотекой им. М. 

Горького). 

28 февраля 16:00-17:30 

Видеолекторий «Знание о России»  к 85-летию со 

дня рождения нивхского писателя, создателя 

первого нивхского алфавита, общественного 

деятеля В. М. Санги (совместно с Сахалинской 

областной универсальной научной библиотекой).  

март уточняется 

Видеолекторий «Знание о России» «Наш регион: 

избранные страницы истории» (совместно с 

«Национальной Библиотекой Республики 

Бурятия»).  

март уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: цикл лекций 

(совместно с Музеем истории школы Карла Мая). 
март-ноябрь уточняется 

Культурно-просветительские конференции 

Конференция-вебинар «День памяти  

А. С. Пушкина». 
10 февраля 14:00 

Конференция-вебинар «День Арктики в 

Президентской библиотеке». 
28 февраля 14:00 

   

Информационно-методические вебинары 

 Тематический вебинар «Русь и Византия.   

 История взаимоотношений». 
29 января 14:00 
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Тематический вебинар «Главные битвы Северной 

войны». 

 

12 февраля 14:00 

Тематический вебинар «Архитектура: история, 

теория, практика». 

 

11 марта 14:00 

 

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». Экспозиция посвящена 100-летию первого советского органа 

государственной безопасности – Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Выставка проходила в Президентской библиотеке с 18 

декабря 2017 года по 25 февраля 2018 года.  

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

К 90-летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской области», состоявшейся  в 

Президентской библиотеке с  4 сентября по 8 декабря 2017 года. 

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

100-летию переезда советского правительства и переноса столицы в Москву». Выставка 

проходила в Президентской библиотеке с 12 марта по 12 мая 2018 года. 

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

в России», которая состоялась с 21 мая по 20 сентября 2018 года в Президентской 

библиотеке и была приурочена к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. 
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 Виртуальный тур по выставке «Хранить веру православную: история церковных 

музеев. К 1030-летию Крещения Руси». Выставка проходила в Президентской библиотеке 

с 27 июля до 20 сентября 2018 года. Экспозиция рассказывала о том, как на протяжении 

нескольких столетий собирали и сохраняли церковные реликвии, почему возникла 

необходимость создания первых церковных музеев. 

 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», посвящённый революции 1917 года в России, все ключевые 

события которой произошли в Петрограде. 

 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», состоявшейся в Президентской библиотеке с 28 ноября 

2018 г. по 11 января 2019 года.  

 3D-тур по залу Конституции 

 

Мероприятия, проекты Алтайского регионального центра Президентской 

библиотеки: 

 

 Сетевой межрегиональный исторический проект «Постигаем Алтай» (дата 

уточняется). 

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

Президентской библиотеки для учащихся средних, старших классов, студентов. 

 Мультимедийные уроки: 
 «Маленькие граждане большой страны»: мультимедийные уроки для 

учащихся начальных классов по материалам сайта «Президент России 

гражданам школьного возраста». –  URL: (http://kids.kremlin.ru/). 

 « Язык – живая душа народа»: мультимедийный урок для учащихся средних 

и старших классов, посвященный Международному дню родного языка (21 

февраля). 

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 (3852) 506-620, 

e-mail: arcpb_akunb@mail.ru 
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