
Обзор ресурсов, мероприятий и проектов Президентской библиотеки на 

4 квартал 2020 г. 
 

Актуальные коллекции Президентской библиотеки  

 

 «Память о Великой Победе»: коллекция: [6 октября 1943 г. началась Невельская 

наступательная операция войск правого крыла Калининского фронта, продолжавшаяся 

до 10 октября 1943 г.; 7 октября 1944 г. началась Петсамо-Киркенесская операция – 

наступление войск Карельского фронта и Северного флота против вражеской 

группировки на севере Финляндии в области Петсамо и на севере Норвегии; 9 октября 

1943 г. завершилась Новороссийско-Таманская операция — боевые действия войск 

Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии по 

разгрому немецко-фашистских войск на Таманском полуострове; 15 октября 1967 г. в 

Волгограде на Мамаевом кургане торжественно открыт памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы»; 24 октября 1941 г. началась Тульская оборонительная 

операция — составная часть Битвы под Москвой 1941–1942 гг.; 7 ноября 1941 г. на 

Красной площади в Москве начался военный парад в ознаменование 24-й годовщины 

Октябрьской революции; 8 ноября 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР одновременно были учреждены ордена Победы и Славы для награждения 

высшего и рядового состава армии; 28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Тегеране (Иран) 

состоялась конференция глав правительств трёх союзных государств: И. В. Сталина 

(СССР), Ф. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания), 19 ноября (1 декабря) 

1896 г. родился Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков; 9 (21) 

декабря 1879 г. родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), советский 

государственный и партийный деятель, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Маршал 

Советского Союза (1943), Генералиссимус Советского Союза (1945); 23 декабря 1943 

г. завершилась битва за Днепр; 16 (28) декабря 1897 г. родился советский полководец, 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван Степанович Конев]. 

 

 «Вторая мировая война в архивных документах (комплекс оцифрованных 

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

 

 «Отечественная война 1812 года»: коллекция: [12 (24) октября 1812 г. состоялось 

сражение под Малоярославцем — одна из крупнейших битв Отечественной войны 

1812 г.; 22 октября (3 ноября) 1812 г. состоялось сражение русской и французской 

армий под Вязьмой; 3 (15)-6 (18) ноября 1812 г. при отступлении армии Наполеона из 

Смоленска произошло второе сражение у села Красное между русскими и 

французскими войсками; 16 (28) ноября 1812 г. на реке Березина  произошло сражение 

между русской армией и отступающей армией Наполеона; 16 (27) декабря 1761 г. 

родился Михаил Богданович Барклай-де-Толли, российский полководец, генерал-

фельдмаршал, князь, военный министр Российской империи, главнокомандующий 

русско-прусской армией в заграничных походах]. 

 

 «Преодоление Смуты на Руси»: коллекция; «К. Минин и Д. Пожарский»: 

коллекция: [4 ноября – День народного единства]. 

 

 «Конституция — основной закон»: коллекция: [5 декабря 1936 г. VIII 

Чрезвычайный Съезд Советов принял новую Конституцию СССР («Сталинская» 

конституция); 7 октября 1977 г. Верховным советом СССР была принята 

https://www.prlib.ru/node/466996
https://www.prlib.ru/collections/1298142
https://www.prlib.ru/collections/1298142
https://www.prlib.ru/collections/467016
https://www.prlib.ru/collections/467163
https://www.prlib.ru/collections/1169148
https://www.prlib.ru/collections/1169148
https://www.prlib.ru/collections/467113


«Брежневская» конституция» РСФСР; 12 декабря 1993 г. по результатам всенародного 

голосования была принята Конституция РФ]. 

 

 «Декабристы в истории России»: коллекция: [14 (26) декабря 1825 г. в Петербурге 

произошло восстание декабристов; 18 (29) декабря 1787 г. родился будущий 

полковник, Георгиевский кавалер, декабрист Михаил Сергеевич Лунин; 10 (21) 

октября 1792 г. родился Александр Николаевич Муравьёв — один из основателей 

декабристского движения, впоследствии генерал-лейтенант и видный государственный 

деятель Российской империи]. 

 

 «1917 год»: коллекция: [25 октября (7 ноября) 1917 г. произошла Октябрьская 

революция; 12 (25) октября 1917 г. утверждено Положение о Петроградском Военно-

революционном комитете; 14 (26) октября 1862 г. родился Александр Иванович 

Гучков, общественный и политический деятель, предприниматель, лидер партии 

октябристов, председатель Третьей Государственной думы, председатель 

Центрального военно-промышленного комитета Российской империи, военный и 

морской министр Временного правительства; 27 октября (9 ноября) 1917 г. 

сформировано первое Советское правительство и приняты первые советские декреты; 

2 (15) ноября 1917 г. Советом Народных Комиссаров был принята Декларация прав 

народов России; 27 октября (9 ноября) 1917 г. Советом Народных Комиссаров был 

принят Декрет о печати, согласно которому подлежали закрытию все органы прессы, 

призывавшие к сопротивлению или неповиновению правительству; 12 (25) ноября 

1917 г. начались выборы в Учредительное собрание, созданное на основе всеобщего 

избирательного права для установления формы правления и выработки конституции 

России; (27) ноября 1917 г. ВЦИК принял «Положение о рабочем контроле», согласно 

которому рабочий контроль вводился как обязательная мера во всех отраслях 

хозяйства, на предприятиях, имевших наёмных рабочих; 29 ноября 1918 г. ВЦИК 

РСФСР утвердил первые воинские уставы Рабоче-крестьянской Красной Армии — 

Устав внутренней службы и Устав гарнизонной службы; 7 (20) декабря 1917 г. 

декретом Совета Народных Комиссаров была образована Всероссийская Чрезвычайная 

Комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по 

должности; 18 (31) декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял 

декрет о государственной независимости Финляндии]. 

 

 «С. А. Есенин (1895–1925)»: коллекция: [3 октября 1895 г. родился русский поэт 

Сергей Александрович Есенин]. 

 

 «Карамзин Николай Михайлович (1766–1826)»: коллекция: [1 (12) декабря 1766 г. 

родился историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, редактор, 

создатель «Истории государства Российского» Николай Михайлович Карамзин; 31 

октября (12 ноября) 1803 г. именным императорским указом Александра I Николай 

Карамзин был назначен историографом «для сочинения полной Истории Отечества»].  

 

 «М. Ю. Лермонтов (1814-1841)»: коллекция: [3 (15) октября 1814 г. родился 

русский поэт и прозаик Михаил Юрьевич Лермонтов]. 

 

 «Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765)»: коллекция: [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]. 

https://www.prlib.ru/collection_decembrists
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 «Петр Симон Паллас (1741–1811)»: коллекция: [22 сентября (3 октября) 1741 г. в 

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

естествоиспытатель, географ и путешественник].  

 

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

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

князь Италийский (1799) Александр Васильевич Суворов; 13 (26) ноября 1904 г. в 

Санкт-Петербурге в день 175-летней годовщины со дня рождения русского полководца 

А. В. Суворова состоялось торжественное открытие и освящение Суворовского музея. 

11 (22) декабря 1790 г. в ходе русско-турецкой войны 1787–1791 гг. войсками А. В. 

Суворова была взята неприступная крепость Измаил]. 

 

 «Куликовская битва»: коллекция: [12 октября 1350 г. в семье князя Ивана 

Красного, внука Ивана Калиты, родился Дмитрий Иванович Донской, московский и 

владимирский великий князь]. 

 

 «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года»: коллекция: [20 сентября (1 

октября) 1754 г. родился будущий российский император Павел I; 12 (23) октября 

1715 г. родился Пётр II, третий император всероссийский, внук Петра I, сын царевича 

Алексея и принцессы Софии-Шарлотты  Брауншвейг-Вольфенбюттельской; 7 (18) 

декабря 1718 г. родилась Елизавета Екатерина Христина, будущая правительница 

(регентша) Российской империи при малолетнем императоре Иване VI Анна 

Леопольдовна; 12 (23) декабря 1777 г. в семье великого князя Павла Петровича 

родился сын Александр, будущий император России; 18 (29) декабря 1709 г. родилась 

последняя представительница русской ветви рода Романовых, дочь Петра I и 

Екатерины I — Елизавета Петровна]. 

 

 

Актуальные электронные коллекции Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я.Шишкова 

 

 «Алтайский край. Первая мировая война. 1914-1918 гг.»: коллекция. 

 «Видеолекции по истории Алтая». 

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

 «Исследователи и путешественники Алтайского края»: коллекция. 

 «Паллас Петер Симон (22.09.1741 - 08.09.1811)»: коллекция. 

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

коллекция. 

 «Рождественские открытки начала XX века»: коллекция. 

 «Уманский Алексей Павлович»: коллекции: [17.10.1923 г. родился  археолог, 

доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ, участник Великой 

Отечественной войны Уманский Алексей Павлович]. 

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

родился выдающийся русский писатель, инженер, лауреат Сталинской премии первой 

степени Шишков Вячеслав Яковлевич]. 

 «Ядринцев Николай Михайлович»: коллекция: [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 Ядринцев Николай Михайлович]. 
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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 ученых. 

Научиться 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  

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. 

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» 

 

 

 

Мультимедийные уроки Президентской библиотеки 

Президентская библиотека приглашает на мультимедийные уроки и виртуальную 

экскурсию по Президентской библиотеке в вашей школе в дистанционном формате на 

платформе ZOOM в ноябре и декабре 2020 г. 

Мультимедийные уроки Президентской библиотеки могут быть организованы для 

учащихся 5-11 классов по предложенным темам как дополнение к основной программе 

школьного курса. 

Для организации урока или экскурсии в вашем классе понадобится проектор (экран 

или интерактивная доска для вывода изображения). 

Уроки проводятся на безвозмездной основе. Продолжительность – 40 мин. 

http://gosudarika.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
http://prlib.ru/multimedia_lessons
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome


Тематика уроков: 

«1825 год: размышления о судьбе России»; 

«Урок Конституции»; 

«Русская правда – закон древней Руси»; 

«Город-герой Ленинград. 1941-1944»; 

«Государственные символы России»; 

«Наука побеждать»; 

«Библиотека XXI в.» – мультимедийная экскурсия. 

Для организации мультимедийных уроков для учащихся вашей школы необходимо 

оформить заявку. 

Информационный буклет с темами уроков и форму заявки можно получить у 

специалистов Алтайского регионального центра Президентской библиотеки. 

 

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 

(совместно с Музеем истории школы Карла Мая) 
18 ноября уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: цикл лекций к 

125-летию со дня рождения С. А. Есенина 

(совместно с библиотеками г. Рязани): 

1. «Сергей Есенин в зарубежном турне с Айседорой 

Дункан по Европе и США: маршруты, впечатления, 

творческие итоги». 

2. «Сергей Есенин в российско-германском 

культурном диалоге». 

3. «Сергей Есенин и американская литературная 

традиция». 

1 октября 

 

 

 

16 ноября 

 

 

24 ноября 

18.00 

 

 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России» к 250-летию со 

дня рождения русского мореплавателя Ивана 

Федоровича Крузенштерна (1770–1846) (совместно 

с Калининградским региональным центром 

Президентской библиотеки) 

декабрь уточняется 

Видеолекторий «Знание о России» к 200-летию со 

дня рождения русского поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета (1820–1892) (совместно с 

региональным центром Псковской области) 

декабрь уточняется 

Видеолекторий «Знание о России» к 245-летию со 

дня рождения архитектора и градостроителя Карла 

Ивановича Росси (1775–1849) 

декабрь уточняется 

Видеолекторий «Знание о России» (в рамках цикла 

лекций «Выдающиеся историки XX века») 
декабрь уточняется 

Видеолекторий «Знание о России» в формате 

мастер-класса (совместно со Свердловской научной 

библиотекой) 

декабрь уточняется 

Культурно-просветительские конференции 

http://akunb.altlib.ru/afisha-2/
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://vk.com/pr.library


День космонавтики в Президентской библиотеке 6 октября  

X Международная научно-практическая 

конференция «Право и информация: вопросы 

теории и практики» 

4 декабря уточняется 

Международная научно-практическая конференция 

по вопросам противодействия новой 

коронавирусной инфекции и другим инфекционным 

заболеваниям 

9-10 декабря уточняется 

Научная конференция «Книжная культура 

Московской Руси XV–XVII вв.» 
17 декабря уточняется 

Информационно-методические вебинары 

 Тематический вебинар «Восстание декабристов» 11 ноября 14.00 

Тематический вебинар «Архивный фонд 

Государственной думы Российской империи 16 декабря 14.00 

Заседание Киноклуба 

143-е заседание Киноклуба: Феномен человека. По 

материалам научных и документальных 

кинофильмов студии «Леннаучфильм», автор Юрий 

Серов 

5 ноября 20.00 

144-е заседание Киноклуба: показ фильма Л. И. 

Сидоровского «В садах лицея» (День 

Царскосельского лицея (19 октября 1811 г. 

открылся Императорский Царскосельский лицей) 

19 ноября уточняется 

145-е заседание Киноклуба: показ фильма «Росси» 

из документального цикла «Красуйся, град Петров!»  

(к 245-летию К. И. Росси) 
16 декабря уточняется 

 

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. 

 

Заседания Киноклуба 

 

Мероприятия транслируются в прямом эфире на портале Президентской библиотеки в разделе 

«Интернет-вещание», в группе киноклуба Президентской библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте и на YouTube-канале учреждения. 

 

Виртуальные выставки доступны на портале Президентской библиотеки 

 

mailto:bibliograf@prlib.ru


 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…» 

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: 

 

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

библиотеки для учащихся средних, старших классов, студентов. 

2. Мультимедийные уроки: 

 «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: 

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


 1 октября в 17.30 с лекцией «Пригород Барнаула на фотографиях начала ХХ 

века» выступит канд. ист. наук, краевед Данил Сергеевич Дегтярев.  

4. Сетевой межрегиональный культурно-просветительский проект «Постигаем 

Алтай»: курс лекций «Управление горным округом». Мероприятие переносится на 

2021 г. 

 

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: 

 

e-mail: arcpb_akunb@mail.ru 

 

mailto:arcpb_akunb@mail.ru

