
Обзор ресурсов, мероприятий и проектов Президентской библиотеки на 

1 квартал 2021 г. 
 

Актуальные коллекции Президентской библиотеки  

 

 «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, посвящённая обсуждению вопросов 

послевоенного устройства Европы;. 14 января – 15 февраля 1944 г. в ходе 

Новгородско-Лужской операции от немецко-фашистских захватчиков был освобождён 

город Новгород; 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 войн]. 

 

 «Вторая мировая война в архивных документах (комплекс оцифрованных 

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

 

 «М. М. Сперанский (1772–1839)» : коллекция : [12 января 1772 г. – день рождения 

государственного и общественного деятеля, реформатора].  

 

 «Открытый космос» : коллекция : [12 января 1907 г. – день рождения С. П. 

Королёва – советского учёного, конструктора ракетно-космических систем]. 

 

 «В. О. Ключевский (1841–1911)» : коллекция : [16 (28) января 1841 г. – день 

рождения российского историка, профессора Московского университета, почётного 

академика Петербургской академии наук].  

 

 «Д. И. Менделеев (1834–1907)» : коллекция : [27 января (8 февраля) 1834 г. – день 

рождения русского учёного и педагога, создателя «Периодического закона химических 

элементов»]. 

 

 «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]. 

 

 «Т. Шевченко (1814–1861)» : коллекция : [25 февраля (9 марта) 1814 г. – день 

рождения украинского поэта, прозаика, художника, этнографа]. 

 

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

[16 (28) января 1820 г – открытие Антарктиды]. 

 

 «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]. 
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Актуальные электронные коллекции Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я. Шишкова 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) – 

крупнейший информационный центр региона. На сегодняшний день к услугам читателей – 

печатные издания, доступ к базам данных крупнейших информационных центров России, 

доступ к полным текстам научных журналов крупных зарубежных издательств.  

Электронные ресурсы удалённого доступа Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки доступны на сайте: 

«Весь Алтай» – краеведческий портал о символике и истории региона, его природе, 

достопримечательностях и знаковых событиях, который знакомит с культурой, литературой, 

спортом и искусством Алтая; вы получите представление о системе образования, науке, 

выдающихся личностях, прославляющих Алтайский край. 

Особое внимание обратите на полнотекстовый историко-культурный интернет-

ресурс – Электронная библиотека АКУНБ. Цифровые копии редких и краеведческих 

документов могут стать качественным дополнительным материалом в образовательной и 

культурно-просветительской деятельности. Среди актуальных коллекций: 

 

 «Видеолекции по истории Алтая» – коллекция создана по видеоматериалам 

культурно-просветительских мероприятий Алтайского регионального центра 

Президентской библиотеки. 

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

 «Рождественские открытки начала XX века»: коллекция. 
 

В канун 75-летия Дня Победы АКУНБ организовала акцию «Сохраним историю семьи для 

потомков» по переводу материалов из домашних архивов в электронную форму для 

сохранения и передачи будущим поколениям в формате виртуального альбома, в котором  

представлены 75 фотографий и героических историй наших земляков – участников войны – 

Виртуальный альбом фотографий военных лет. 

 

Анонсы всех мероприятий, которые можно посетить в АКУНБ, читайте в Афише. 

 

Проекты и мероприятия Президентской библиотеки: 

 

Информационно-образовательный проект «Государика» 
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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  

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 2021 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. 

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. 

 

Олимпиада «Россия в электронном мире» 

 

Президентская библиотека проводит для учащихся образовательных учреждений 

среднего (полного) общего и профессионального образования интерактивную олимпиаду 

http://gosudarika.prlib.ru/
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«Россия в электронном мире» по отдельным предметам – истории России, обществознанию и 

русскому языку. Участники могут попробовать свои силы в каждом из предметов или выбрать 

тот, в котором чувствуют себя сильнее. Олимпиада проводится с целью обращения учащихся 

к источникам по истории нашей страны, теории и практике российской государственности. 

Максимально полные ответы на некоторые задания олимпиады участники смогут дать, 

обратившись к электронным источникам, доступным через портал Президентской 

библиотеки. 

Олимпиада проводится с 21 сентября 2020 г. по 19 марта 2021 г. и включает три 

обязательных этапа: 

первый – отборочный, проводится в заочной форме с применением системы 

дистанционного тестирования знаний в период с 21 сентября по 30 ноября 2020 г.; 

второй – отборочный, также проводится в заочной форме с применением системы 

дистанционного тестирования знаний в период с 16 декабря 2020 г. по 22 января 2021 г.; 

третий – заключительный, проводится в очной форме в период с 16 по 18 марта 2021 г. 

В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся в 10-11-

х классах средних школ, а также студенты учреждений среднего профессионального 

образования. Для участия в олимпиаде необходимо пройти процедуру регистрации на сайте. 

Для участия в олимпиаде по русскому языку как иностранному перейдите по ссылке: 

http://olympiada.prlib.ru/rusforeign. 
Для того чтобы старшеклассники могли составить мнение об уровне сложности 

вопросов Олимпиады, Алтайский региональный центр предлагает учащимся пройти 

тестирование, составленное из заданий прошлых лет: 

 

 Тест по истории 

 Тест по русскому языку 

 Тест по обществознанию 

 

Или принять участие в блиц-тестах, позволяющих моментально проверить свои знания 

на портале учреждения: 

 Библиотека XXI века 

 Наука побеждать. Александр Васильевич Суворов 

 Урок Конституции – 2018 

 История Московского Кремля 

 Образовательная экскурсия по коллекции «Русский язык» 

 Урок экологии 

 Государственные символы России 

 Конституция РФ 

 Азбука молодого избирателя 

 1825 год: размышления о судьбе России 

 Русская Правда: закон Древней Руси 

Видеолектории и конференции Президентской библиотеки 

  
Принять участие в мероприятиях можно на портале Президентской библиотеки в режиме 

прямой трансляции, а также в официальной группе ВК  и на YouTube-канале учреждения. 

 

Дата Название мероприятия 

19 января 

Видеолекторий «Знание о России» к 125-летию С. А. Есенина 

(совместно с Рязанской областной научной библиотекой им. Горького) 

«Сергей Есенин и американская литературная традиция». 
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21 января 

Видеолекторий «Знание о России» «Историческая память о В. И. 

Ленине» (совместно с Ульяновской областной научной библиотекой 

им. В. И. Ленина). 

27 января 

Видеолекторий «Знание о России» на тему: «Дети блокадного 

Ленинграда в Западной Сибири» (совместно с Томской областной 

универсальной научной библиотекой имени А. С. Пушкина» и 

Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. 

Шишкова). 

12 февраля 

Видеолекторий «Знание о России» «Человек, его права и свободы – 

высшая конституционная ценность»: цикл лекций доктора 

юридических наук Вадима Мамонова. Лекция первая: 

«Конституционное право граждан участвовать в управлении делами 

государства». 

 

17 февраля 

Видеолекторий «Знание о России» на тему: «190 лет со дня рождения 

Н. С. Лескова» (совместно с Региональным центром ПБ в г. Южно- 

Сахалинске). 

февраль 
Видеолекторий «Знание о России», приуроченный ко Дню Арктики 

(совместно с Русским географическим обществом). 

февраль 

«Арктика и ее обитатели»: межрегиональная онлайн-викторина по 

материалам Президентской библиотеки, с использованием интернет-

платформы. 

март 

Видеолекторий «Знание о России» к 195-летию М. Е. Салтыкова-

Щедрина «М. Е. Салтыков-Щедрин и Рязанский край» (совместно с 

Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени 

Горького). 

март 

Видеолекторий «Знание о России» на тему: «По следам поэтов 

Серебряного века» (совместно с Новгородской областной 

универсальной научной библиотекой). 

март 

Видеолекторий «Знание о России» на тему: «160-летие Отмены 

крепостного права в России» (совместно с Региональным центром 

Президентской библиотеки в Псковской области). 

март 

Видеолекторий «Знание о России» на тему: «История подводных сил 

России» (совместно с Музеем истории подводных сил России имени А. 

И. Маринеско). 

16–18 марта 
Заключительный этап олимпиады «Россия в электронном мире» по 

предметам «История», «Обществознание» и «Русский язык». 

29 марта 
III очный тур международной олимпиады по русскому языку для 

иностранных граждан «Россия в электронном мире». 

10 февраля Конференция-вебинар «День памяти А. С. Пушкина». 

26 февраля Конференция «День Арктики в Президентской библиотеке». 

март 
  Тематический вебинар «Архивный фонд Государственной думы 

Российской империи». 

19 января 
«Пилигрим». литературная онлайн-акция Поэтического клуба ПБ к 130-

летию со дня рождения О. Э. Мандельштама. 

20 января 
145-е заседание Киноклуба: показ фильма Павла Глазкова о животном 

мире заповедников Крыма. 

28 января 
146-е заседание Киноклуба: показ фильма «Дети блокады Ленинграда» 

о Зимневой Ирине Алексеевне, выжившей в Лычковской трагедии. 

4 февраля 
147-е заседание Киноклуба: показ фильмов IV Международного 

фестиваля детского и молодежного творчества «Всё начинается с 

детства», посвящённого Владимиру Высоцкому. 



18 февраля 
148-е заседание Киноклуба: показ фильма «Рождение российского 

флота – 1496-й год». 

3 марта 
149-е заседание Киноклуба: показ фильма о животном мире 

Ленинградской области. 

 

О дате и  времени проведения мероприятий будет сообщено дополнительно через 

информационные рассылки, а также информация будет размещена в Анонсах 

мероприятий или в Афише АКУНБ. 

 

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. 

 

 

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». 
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http://akunb.altlib.ru/category/regionalnyiy-tsentr-dostupa-k-resursam-prezidentskoy-biblioteki-im-b-n-eltsina-v-altayskom-krae/
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https://static.prlib.ru/video/muza.mp4
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https://www.prlib.ru/3d-tour-semenov
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 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: 

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

старших классов (посвященный Международному дню родного языка – 21 

февраля 2021 г.). 

3. Краеведческий лекторий: 

«Неизвестный Алтай: женщины и вожди»: лекция известного писателя и 

журналиста Анатолия Муравлева (март 2021 г.). 

4. Сетевой межрегиональный культурно-просветительский проект «Постигаем 

Алтай» (тема и даты уточняются). 

 

Алтайский региональный центр Президентской библиотеки предлагает методическую 

и информационную поддержку, индивидуальные и коллективные консультации по 

использованию ресурсов Президентской библиотеки. 

Принять участие в мероприятиях Алтайского регионального центра Президентской 

библиотеки можно в очном формате непосредственно на площадке АКУНБ или удаленно в 

режиме видеосвязи (предварительно направив заявку специалистам Алтайского 

регионального центра).  

e-mail: arcpb_akunb@mail.ru 
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