
Актуальные коллекции Президентской библиотеки и авторитетные интернет-

источники: 

 


 «Память о Великой Победе»: коллекция: [3 июля 1941 г. начало формирования 150-

й стрелковой сибирской добровольческой дивизии (22-й гвардейской стрелковой 

рижской дивизии); 5 июля 1943 г. начало одного из ключевых сражений Второй 

мировой войны – битва на Курской дуге; 12 июля 1943 г. началось крупнейшее в 

истории танковое сражение под Прохоровкой во время Курской битвы; 3–23 августа 

1943 г. проведена наступательная операция — «Полководец Румянцев», завершившая 

Курскую битву; 17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва; 5 августа 1941 г. 

началась героическая 73-дневная оборона Одессы; 20 августа 1944 г. началась Ясско-

Кишинёвская операция; 4 сентября 1943 г. состоялась встреча И. В. Сталина с 

представителями Русской Православной церкви, внесших в фонд обороны 150 млн 

рублей, собранных за счёт пожертвований верующих. Сталин высоко оценил 

патриотическую деятельность Русской православной церкви в условиях войны; 25 

сентября 1943 г. освобождение Смоленска; 30 сентября 1941 г. началась Московская 

стратегическая оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой 

(30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.)]. 

 

 «Оборона и блокада Ленинграда»: коллекция:  [8 сентября 1941 г. началась 

блокада Ленинграда; 12 сентября 1941 г. начала свою работу водная трасса 

легендарной «Дороги жизни]. 

 

 «Вторая мировая война в архивных документах (комплекс оцифрованных 

архивных документов, кино- и фотоматериалов)»: коллекция. 

 

 «Советско-японская война 1945 г.»: коллекция: [11 августа 1945 г. началась 

наступательная операция советских войск по освобождению Южного Сахалина во 

время Второй мировой войны; 15 августа 1945 г. – день освобождения территории 

Кореи войсками Советской армии совместно с вооружёнными силами корейского 

народа от оккупационных войск Японской армии]. 

 

 «1945 год: от войны к послевоенному миру»: коллекция: [17 июля – 2 августа 1945 

г. в пригороде Берлина Потсдаме проходила конференция глав правительств СССР, 

США и Великобритании, обсудившая проблемы послевоенного устройства мира].  

 

 «Русско-японская война 1904-1905 гг.»: коллекция: [11 (24) августа 1904 г. в 

районе города Ляоян (Северо-Восточный Китай) началось одно из крупнейших 

сражений русско-японской войны 1904–1905 гг.; 19 (31) августа 1855 г. родился 

командир легендарного крейсера «Варяг» Всеволод Фёдорович Руднев; 23 августа (5 

сентября) 1905 г. был подписан Портсмутский мирный договор, завершивший русско-

японскую войну 1904–1905 гг.]. 

 

 «Первая мировая война (1914–1918)»: коллекция: [19 июля (1 августа) 1914 г. 
Россия вступила в Первую мировую войну; 4 (17) августа 1914 г. началась Восточно-

Прусская операция – первая наступательная операция, предпринятая русскими 

войсками; 19 (31) августа 1853 г. родился выдающийся полководец Первой мировой 

войны, блестящий военный педагог и теоретик, генерал от кавалерии Алексей 

Алексеевич Брусилов; 8 (21) сентября 1914 г. закончилось одно из крупнейших 

сражений Первой мировой между русской и австро-венгерской армиями в Галиции и 

Польше – Галицийская битва]. 
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 «Отечественная война 1812 года»: коллекция: [26 августа (7 сентября) 1812 г. 

состоялось знаменитое Бородинское сражение, или, как его называют французы, 

сражение на Москве-реке; 1 (13) сентября 1812 г. состоялся военный совет в Филях; 5 

(16) сентября 1745 г.  родился русский полководец, генерал-фельдмаршал Михаил 

Илларионович Кутузов; 14 (25) сентября 1771 г. родился Николай Николаевич 

Раевский, русский полководец, герой Отечественной войны 1812 г., генерал от 

кавалерии, член Государственного Совета Российской империи, двоюродный брат 

генерал-лейтенанта Д. В. Давыдова; 16 (27) июля 1784 г. в Москве родился Денис 

Васильевич Давыдов, генерал-лейтенант, партизан, герой Отечественной войны 

1812 г., военный писатель и поэт]. 

 

 «Александровская колонна»: коллекция: [30 августа (11 сентября) 1834 г. 

торжественное открытие Александровской колонны в Санкт-Петербурге –  памятника, 

посвящённого победе русской армии в Отечественной войне 1812 г.]. 

 

 «Куликовская битва»: коллекция: [8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, в верхнем 

течении р. Дон, произошло сражение русских войск под предводительством 

владимирского и московского великого князя Дмитрия Донского с татарским войском 

во главе с темником Мамаем. Битва завершилась разгромом татарского войска и 

положила начало освобождению русского народа от золотоордынского ига]. 

 

 «Александр Невский (1221–1263)»: коллекция: [15 июля 1240 г. между 

новгородским ополчением под командованием князя Александра Ярославича и 

шведским войском состоялась Невская битва]. 

 

 «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года»: коллекция: [25 июня (06 июля) 

1796 г. родился будущий российский император Николай I, царь Польский и великий 

князь Финляндский, почётный член Петербургской Академии Наук ; 28 июня (9 июля) 

1762 г. Екатерина II, опираясь на гвардейские полки, совершила захват политической 

власти (дворцовый переворот) и стала самодержавной императрицей России; 11 (21) 

июня 1613 г. в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова, ознаменовавшее основание новой правящей 

династии; 12 (22) июля 1596 г. родился основатель русской правящей династии 

Михаил Фёдорович Романов; 17 (27) сентября 1657 г. родилась царевна Софья 

Алексеевна Романова]. 

 

 «Г. Р. Державин (1743–1816)»: коллекция: [3 (14) июля 1743 г. родился Гавриил 

Романович Державин, русский поэт и государственный деятель; первый губернатор 

Олонецкого наместничества, губернатор Тамбовской губернии, кабинет-секретарь 

императрицы Екатерины II, президент Коммерц-коллегии, министр юстиции; член 

Российской академии, а также Государственного Совета Российской империи]. 

 

 «Прокудин-Горский Сергей Михайлович (1863–1944»: коллекция: [18 (30) августа 

1863 г. родился фотограф, химик, изобретатель, издатель, педагог и общественный 

деятель Сергей Михайлович Прокудин-Горский]. 

 

 «К. Э. Циолковский (1857–1935)»: коллекция: [5 (17) сентября 1857 г. родился 

Константин Эдуардович Циолковский, русский учёный и изобретатель в области 

аэродинамики, ракетодинамики, теории самолёта и дирижабля; основоположник 

современной космонавтики]. 
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 Освоение Арктики: коллекция: [3 (16) июля 1819 г. в южные полярные широты для 

исследования Северного Морского пути от Берингова пролива в Атлантический океан 

отправилась русская экспедиция на двух шлюпах «Открытие» и «Благонамеренный»;  

 2 августа (4 сентября) 1913 г. экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под 

руководством Бориса Андреевича Вилькицкого открыла Землю Николая II (Северная 

Земля) и остров Цесаревича Алексея (Малый Таймыр); 18 (30) сентября 1891 г. 

родился Отто Юльевич Шмидт, государственный и общественный деятель, учёный, 

один из организаторов освоения Северного морского пути; 17 августа 1977 г. впервые 

в истории мореплавания надводный корабль, советский атомный ледокол «Арктика», 

достиг географической точки Северного полюса в активном плавании]. 

 

 «Русские кругосветные путешествия первой половины XIX века»: коллекция: 

 [26 июля (7 августа) 1803 г. началось первое русское кругосветное плавание (1803–

1806) на двух парусных шлюпах «Надежда» и «Нева» под общим руководством Ивана 

Фёдоровича Крузенштерна; 18 (30) июля 1815 г. началась кругосветная экспедиция 

лейтенанта О. Е. Коцебу на бриге «Рюрик»; 9 (20) сентября 1778 г. родился 

знаменитый русский морской офицер, учёный, мореплаватель, адмирал Фаддей 

Фаддеевич Беллинсгаузен]. 

 

«Россия – США: из истории взаимоотношений»; «Русская Америка»: коллекции: 

[8 (19) июля 1799 г. указом Павла I для освоения русских земель в Америке и на 

прилежащих островах было создано торговое объединение — Российско-

Американская компания (РАК). Одним из учредителей и первых её директоров был 

камергер Н. П. Резанов; 30 августа (11 сентября) 1812 г. Иваном Александровичем 

Кусковым на тихоокеанском побережье Калифорнии для промысла и торговли 

пушниной был основан Форт-Росс, ставший самой дальней точкой обоснования 

русских колонистов и южным форпостом Российской империи в Северной Америке]. 

 

 

Актуальные электронные коллекции Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я.Шишкова. 

 

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

  «Герои Советского Союза – уроженцы Алтайского края»: коллекция. 
 

 Алтайский край. Первая мировая война. 1914–1918 гг.: коллекция. 

 

 «Видеолекции по истории Алтая». 
 

 Исследователи и путешественники Алтайского края: коллекция. 

 

 «Развитие горнозаводского дела на Алтае (начало XVIII – первая половина XIX 

веков)»: коллекция. 

 

 «Паллас Петер Симон (22.09.1741 – 08.09.1811)»: коллекция:  [22.09.1741 родился 

немецкий естествоиспытатель, путешественник, академик Петербургской АН. В 1768 

г. возглавил Оренбургский отряд Академической экспедиции, которая в 1771 г. 

посетила и Алтай, где ее участники провели более двух месяцев]. 

 

 «Потанин Григорий Николаевич (22.09.1835 – 30.06.1920)» коллекция: – 
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[российский географ, этнограф, фольклорист, ботаник, публицист; общественный 

деятель – один из идеологов и основателей общественно-политического течения 

Сибирское областничество. Действительный член ИРГО. Почётный член ЗСОИРГО, 

российский исследователь Центральной Азии и Сибири]. 

 
 

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 производства Президентской 

библиотеки: научно-популярные фильмы, записи лекций известных российских учёных. 

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. 

 

Помимо комплектования уникального ресурса по истории российской 

государственности Президентская библиотека реализует образовательные, научные, 

просветительские и творческие проекты. Для школьников – мультимедийные 

уроки, олимпиада «Россия в электронном мире» 
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https://www.prlib.ru/live-broadcasts
http://prlib.ru/multimedia_lessons
http://prlib.ru/multimedia_lessons
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome


 

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».  

 Виртуальный тур по выставке «Художник против фюрера: фашизм в карикатурах 

Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны», посвящённой одному из 

наиболее известных и популярных карикатуристов мира.  

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

посвящён 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: 

 

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

библиотеки для учащихся средних, старших классов, студентов. 

 

 Межрегиональный сетевой исторический проект «Постигаем Алтай» (тема, дата и 

формат уточняется). 

https://www.prlib.ru/3d-tur-po-prezidentskoy-biblioteke
https://www.prlib.ru/virtualnaya-ekskursiya-po-zdaniyu-prezidentskoy-biblioteki
https://static.prlib.ru/site_9may/
https://static.prlib.ru/site_9may/
http://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-oveshchestvlennaya-pamyat
http://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-oveshchestvlennaya-pamyat
http://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-oveshchestvlennaya-pamyat
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-muzeyu-kobona-doroga-zhizni
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-evrika-i-ostrov-tegeran-43-i-yalta-45-istoriya-sudbonosnyh-resheniy
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-evrika-i-ostrov-tegeran-43-i-yalta-45-istoriya-sudbonosnyh-resheniy
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-vystavke-hudozhnik-protiv-fyurera-fashizm-v-karikaturah-borisa-efimova
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-vystavke-hudozhnik-protiv-fyurera-fashizm-v-karikaturah-borisa-efimova
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-muzeyu-muzy-ne-molchali
https://static.prlib.ru/video/muza.mp4
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-muzeyu-kreyser-avrora
https://www.prlib.ru/3d-tour-semenov
https://www.prlib.ru/vystavka-konstruktor-i-avtomat-put-velikogo-mastera-k-100-letiyu-m-t-kalashnikova
https://www.prlib.ru/vystavka-konstruktor-i-avtomat-put-velikogo-mastera-k-100-letiyu-m-t-kalashnikova
https://www.prlib.ru/vystavochnyy-proekt-140-let-vysshemu-zhenskomu-obrazovaniyu-v-rossii
https://www.prlib.ru/vystavochnyy-proekt-140-let-vysshemu-zhenskomu-obrazovaniyu-v-rossii
https://www.prlib.ru/vystavochnyy-proekt-140-let-vysshemu-zhenskomu-obrazovaniyu-v-rossii
https://www.prlib.ru/vystavochnyy-proekt-140-let-vysshemu-zhenskomu-obrazovaniyu-v-rossii
https://www.prlib.ru/vystavochnyy-proekt-140-let-vysshemu-zhenskomu-obrazovaniyu-v-rossii
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-hranit-veru-pravoslavnuyu-istoriya-cerkovnyh-muzeev-k-1030-letiyu
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-hranit-veru-pravoslavnuyu-istoriya-cerkovnyh-muzeev-k-1030-letiyu
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


 

 

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

