
Актуальные коллекции Президентской библиотеки и 

авторитетные интернет-источники 

 



 «Память о Великой Победе» : коллекция :[22 июня 1941 г. в 

4 утра началась Великая Отечественная война; 23 июня 1941 г. 

постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального 

Комитета ВКП(б) был образован чрезвычайный орган высшего военного 

управления – Ставка Главного Командования Вооружённых Сил СССР; 20 

мая 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден 

орден Отечественной войны двух степеней — самая первая награда, 

появившаяся в годы Великой Отечественной войны, и первый советский 

орден, имевший разделение на степени; 9 мая 1944 г. в ходе Крымской 

наступательной операции советскими войсками был освобожден 

Севастополь; 8 мая 1945 г. еще до подписания акта о безоговорочной 

капитуляции Германии И. В. Сталин подписал указ Президиума 

Верховного Совета СССР о провозглашении 9 мая Днём Победы; 11 мая 

1945 г. в ходе Пражской операции (6–11 мая 1945 г.) войсками 1-го, 2-го и 

4-го Украинских фронтов было завершено освобождение Чехословакии; 

24 июня 1945 г. в 10 часов утра на Красной площади в Москве состоялся 

парад в ознаменование Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне)]. – URL : 

https://www.prlib.ru/node/466996. 

 

 Вторая мировая война в архивных документах (комплекс 

оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов) – URL 

: https://www.prlib.ru/collections/1298142 

 

 «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. 

 

 «1945 год: от войны к послевоенному миру» : коллекция. – 

URL : https://www.prlib.ru/collections/682834.  

 

 «Открытый космос» : коллекция : [2 июня 1955 г. – день 

основания космодрома «Байконур»; 16 июня 1963 г. на космическом 

корабле «Восток-6» совершила полет первая в мире женщина-космонавт 

Валентина Владимировна Терешкова]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collections/467034. 

 

 «Кирилл и Мефодий – славянские просветители» : 

коллекция : [24 мая отмечается ежегодный праздник – День славянской 

письменности и культуры)]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collections/467018. 
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 «История Русской Православной Церкви» : коллекция : [5 

апреля 1858 г. родился епископ Тобольский и Сибирский, святой 

новомученик и исповедник российский Гермоген (в миру Долганёв 

Георгий Ефремович); 8 (18) июня 1681 г. в Киеве родился будущий 

Новгородский архиепископ, церковный и политический деятель, верный 

сподвижник Петра I в реформах русской православной церкви, писатель и 

ученый Феофан (Елеазар Прокопович)]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collections/682271?page=1. 
 

 «Православная Россия. Монастыри и иконы» : коллекция 

: [8 (19) июня 1744 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны Троице-

Сергиев монастырь получил почётный статус лавры]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collections/685493?page=2. 
 

 «Исаакиевский собор» : коллекция : [30 мая (11 июня) 1858 

г. в Санкт-Петербурге состоялось освящение нового кафедрального собора 

русской православной церкви – Исаакиевского собора]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collections/1270968. 

 

 «История образования в России» : коллекция : [5 (16) мая 

1764 г. в Петербурге указом императрицы Екатерины II было учреждено 

первое в России привилегированное женское среднее 

общеобразовательное учебное заведение закрытого типа для дочерей 

потомственных дворян – «Воспитательное общество благородных девиц» 

(Смольный институт благородных девиц)]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collections/682273?page=1. 
 

 250 лет Смольному институту благородных девиц : 

[видеолекция] / Федорова Ольга Константиновна, заведующая научно-

экспозиционным отделом Историко-мемориального музея «Смольный» ; 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, [Отдел образовательных 

программ]. – Электронные данные (1 видеофайл : 1085,2 МБ). – Санкт-

Петербург : Президентская библиотека, 2014. – (Видеолекторий «Знание о 

России». Женское образование в России). – URL : 

https://www.prlib.ru/item/316111. 

 

 «Русское историческое общество» : коллекция : [23 мая (4 

июня) 1866 г. в Санкт-Петербурге основано Русское историческое 

общество]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collection_russian_historical_society. 
 

 «Александр Невский (1221–1263)» : коллекция : [30 мая 

1220 г. в семье князя Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии, 

дочери князя Мстислава Удатного, родился сын Александр, Новгородский 
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(1236–1251) и Владимирский (с 1252) великий князь]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collection_the_Battle_on_the_Ice_2. 
 

 «А. С. Пушкин (1799–1837)» : коллекция : [26 мая (6 июня) 

1799 г. в Москве, в Немецкой слободе родился великий русский поэт, 

прозаик, драматург, публицист, критик, основоположник новой русской 

литературы Александр Сергеевич Пушкин]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collection_pushkin. 

 

 «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года» : 

коллекция : [21 апреля (2 мая) 1729 г. в немецком городе Штеттин (ныне 

Щецин, Польша) родилась София Августа Фредерика Ангальт-

Цербстская, будущая российская императрица Екатерина II; 6 (18) мая 

1868 г. в Царском Селе родился последний российский император — 

Николай II (Николай Александрович Романов); 30 мая (9 июня) 1672 г. в 

Москве в семье царя Алексея Михайловича Романова и его второй жены 

Натальи Кирилловны Нарышкиной родился первый российский 

император (1721) Пётр I Алексеевич Великий)]. – URL : 

https://www.prlib.ru/collection_romanovy. 
 

 «Императрица Елизавета Петровна» : коллекция : [25 

апреля (6 мая) 1742 г. в Успенском соборе Московского Кремля 

состоялась торжественная церемония коронации российской императрицы 

Елизаветы Петровны, дочери Петра I и Екатерины I]. – URL : 

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

 

 «Декабристы в истории России» : коллекция : [4 (15) мая 

1798 г. в Москве в многодетной семье родился поэт и декабрист Иван 

Иванович Пущин)]. – URL : https://www.prlib.ru/collection_decembrists. 

 

 

Актуальные электронные коллекции Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

 

  «Алтайский край. Великая Отечественная война. 1941–1945 

гг.» : коллекция :  – URL : http://elib.altlib.ru/tematicheskie/altajskij-kraj-

velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-gg. 

 «Герои Советского Союза – уроженцы Алтайского края» : 

коллекция. – URL : http://elib.altlib.ru/tematicheskie/geroi-sovetskogo-

soyuza-urozhentsy-altajskogo-kraya 
 «Видеолекции по истории Алтая». – URL : 

http://elib.altlib.ru/tematicheskie/videolektsii-po-istorii-altaya. 
 
 
Проекты и мероприятия Президентской библиотеки: 
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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 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. 
 
На портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» 

транслируются фильмы, лекции и экскурсии, подготовленные Президентской 

библиотекой, а также ведущими киностудиями страны. 

 

Виртуальные выставки доступны на портале Президентской 

библиотеки 

 

 Виртуальный тур по зданию Президентской библиотеки. 

 Виртуальная экскурсия по зданию Президентской библиотеки 

 Мультимедийная выставка «Великая Отечественная, 

определившая исход Второй мировой. К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 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 Государственному мемориальному музею 

обороны и блокады Ленинграда. 

 Виртуальный тур по музею «Кобона: Дорога жизни». 

 Виртуальный тур по выставке «"Эврика" и "Остров": Тегеран-

43 и Ялта-45. История судьбоносных решений».  
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 Виртуальный тур по выставке «Художник против фюрера: 

фашизм в карикатурах Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй 

мировой войны», посвященной одному из наиболее известных и популярных 

карикатуристов мира.  

Виртуальный тур по музею «А музы не молчали…» Музей «А музы не 

молчали…» посвящен культуре и искусству Ленинграда периода Великой 

Отечественной войны. 

 Видеозапись виртуального урока-экскурсии. Руководитель музея 

Ольга Прутт познакомит зрителя с экспозицией с помощью виртуального тура, 

созданного совместно со специалистами Президентской библиотеки. В ходе 

виртуальной экскурсии посетитель сможет пройти по выставочным залам музея 

«А музы не молчали…» 

 Виртуальный тур по крейсеру «Аврора». 

 Виртуальный тур по Дому-музею Юлиана Семёнова. 

 Виртуальный тур по выставке «Конструктор и автомат: путь 

великого мастера. К 100-летию М. Т. Калашникова». 

 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 «Хранить веру православную: 

история церковных музеев. К 1030-летию Крещения Руси». Экспозиция 

рассказывает о том, как на протяжении нескольких столетий собирали и 

сохраняли церковные реликвии, почему возникла необходимость создания 

первых церковных музеев. 

 Виртуальный тур по выставке «Памятники книжной культуры: 

от бумаги к цифре».  

 3D-тур по залу Конституции. 

 Виртуальный тур по выставке «"Раздвинуть рамки мира в 

пределах земного шара": к 200-летию открытия Антарктиды экспедицией 

Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева». 

 

Мероприятия, проекты Алтайского регионального центра  

Президентской библиотеки: 

 

Межрегиональный сетевой исторический проект «Постигаем Алтай»  

 

В год 75-летия Великой Победы очередной курс культурно-

просветительского проекта «Постигаем Алтай» решили посвятить теме 

«Сибиряки в годы Великой Отечественной войны». Сложившаяся серьезная 

санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и в регионе внесла 

значительные коррективы в намеченные планы работы библиотеки. Принято 

решение о проведении лекций только в дистанционном режиме. 8 и 15 апреля 

состоялись вебинары, лектором которых выступил Николай Дмитриевич Ростов, 
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https://www.prlib.ru/3d-tur-po-vystavke-pamyatniki-knizhnoy-kultury-ot-bumagi-k-cifre
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-zalu-konstitucii-prezidentskoy-biblioteki
https://www.prlib.ru/3d-tur-antarktika
https://www.prlib.ru/3d-tur-antarktika
https://www.prlib.ru/3d-tur-antarktika


доктор исторических наук, профессор Академии военных наук, признанный 

знаток военной истории, активный популяризатор исторических знаний и 

почетный читатель нашей библиотеки. Ознакомиться с лекциями и пройти 

тематическое тестирование можно по ссылке: 

http://akunb.altlib.ru/2020/05/08/sibiryaki-v-godyi-velikoy-otechestvennoy-

voynyi/ 

 

 

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 

 

http://akunb.altlib.ru/2020/05/08/sibiryaki-v-godyi-velikoy-otechestvennoy-voynyi/
http://akunb.altlib.ru/2020/05/08/sibiryaki-v-godyi-velikoy-otechestvennoy-voynyi/
mailto:arcpb_akunb@mail.ru

