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АКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

«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 учреждён 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 освобождён Севастополь; 8 мая 1945 г. ещё 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 1945г. на Красной площади в Москве 

состоялся Парад в ознаменование Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне)]. 
 

Вторая мировая война в архивных документах (комплекс 

оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов): 

коллекция. 
В соответствии с п. 4 "к" Перечня поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 г. 

№ Пр-113 Федеральное архивное агентство при участии архивных служб 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации организует 

подготовку комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и 

фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне. На базе информационных 

ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Управления делами 

Президента Российской Федерации в течение ряда лет в Интернете будут 

размещаться электронные копии архивных документов, отражающих 

предысторию, ход и итоги Второй мировой войны. Выявление и оцифровка 

документов осуществляются на основе отечественных, трофейных и 

зарубежных архивных фондов. 
 

 Видеоурок «Вторая мировая война в архивных документах», 

размещенна YouTube-каналеучреждения. 

 

«1945 год: от войны к послевоенному миру» : коллекция.  
1945 год стал переломным годом в истории XX века: окончание Второй мировой 

войны положило начало политическим, военно-стратегическим, экономическим и 

идеологическим изменениям, которые привели к новому мировому устройству. В 

коллекцию, рассказывающую о событиях этого периода, вошли исследования, 

•%09https:/www.prlib.ru/node/466996.
https://www.prlib.ru/collections/1298142
https://www.prlib.ru/collections/1298142
https://www.youtube.com/watch?v=_LUOxe1Hlro
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
https://www.prlib.ru/collections/682834
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архивные материалы, газетная и журнальная хроника, фотографии и 

карикатуры. 

 

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

космодрома «Байконур»; 16 июня 1963 г. на космическом корабле «Восток-

6» совершила полёт первая в мире женщина-космонавт Валентина 

Владимировна Терешкова].  
Более полувека назад сбылась мечта человечества выйти за пределы Земли. 

Этому великому событию посвящена коллекция, включающая в себя фрагменты 

кинохроники, периодику, книги, открытки, памятные медали и значки, 

отразившие различные вехи развития космонавтики. 

 

 Фрагменты кинохроники. «Юрий Гагарин. Первый полет человека в 

космос».Ю. А. Гагарин в последние минуты перед полетом в космос. Место и 

дата съемки: Байконур, 12 апреля 1961 года. 

 Видеолекция «106 минут Юрия Гагарина: рассекреченные 

подробности первого космического полета»Лектор – Антон Первушин, 

писатель, журналист, член Союза писателей Санкт-Петербурга. 

 Документальный фильм «Восхождение».Хроникально-документальный 

кинофильм, снятый в 2008 году режиссером Павлом Медведевым, посвящен 

нравственному анализу освоения человечеством космоса.  

 Документальный фильм «Космические лоцманы».Документальный 

фильм, проливающий свет на некоторые страницы истории космонавтики, 

рассказывающий о судьбах её неизвестных героев. Фильм основан на уникальных 

видеоматериалах, снятых во время секретных испытаний с участием человека, 

проводившихся в НИИ авиационной и космической медицины и на современном 

съемочном материале. Из фильма зритель узнает о том, как живут, о чем 

вспоминают, о чем думают и мечтают ветераны – космические испытатели. 

Фильм награжден Гран При «Золотой меч» Третьего международного фестиваля 

венного кино имени Ю. Н. Озерова. 

 Конференция «День космонавтики в Президентской библиотеке» 

«День космоса» С. А. Есенина). Прямой эфир состоялся 6 окт. 2020 г. 

(размещена на YouTube-канале учреждения). 

 

«Кирилл и Мефодий – славянские просветители»:коллекция:[24 мая 

отмечается ежегодный праздник – День славянской письменности и 

культуры)].  
Кирилл и Мефодий – создатели церковнославянского языка, православные 

проповедники, почитаемые как равноапостольные святые – сыграли важнейшую 

роль в развитии славянской письменности и культуры. Представленные 

исследования, очерки, речи рассказывают об их жизни и деятельности. Также в 

подборку включены фотография с изображением памятника Кириллу и Мефодию 

в Киеве и Указ Президента РФ о праздновании Дня славянской письменности и 

культуры. 

 

https://www.prlib.ru/collections/467034
https://www.prlib.ru/item/464035
https://www.prlib.ru/item/464035
https://www.prlib.ru/item/394520
https://www.prlib.ru/item/394520
https://www.prlib.ru/item/328625
https://www.prlib.ru/item/421012
https://www.youtube.com/watch?v=IFwokmQ51qA&t=3179s
https://www.youtube.com/watch?v=IFwokmQ51qA&t=3179s
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
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)]. 
В коллекцию вошли книги, рассказывающие о зарождении и становлении Русской 

Православной Церкви. Это прежде всего фундаментальные труды, 

принадлежащие перу значимых церковных деятелей и историков церкви. 
 

 Фрагменты кинохроники «Отделение церкви от 

государства».Фильмпредставляет собой набор сюжетов, иллюстрирующих 

историю отделения церкви от государства. В кадре: деревенский двор, подводы, 

толпа людей, дом местного самоуправления, церковный праздник, подъем 

колокола, крестный ход с иконами по деревне, крестный ход по Москве, 

священники с церковной утварью и кадилами, Красная площадь запружена 

народом, священник благословляет людей. 

 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. 

 

«Православная Россия. Монастыри и иконы»: коллекция :[8(19) июня 

1744 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны Троице-Сергиев 

монастырь получил почетный статус лавры]. 
В подборке представлены материалы периода XIX – начала XX вв., описывающие 

историю отдельных православных монастырей, расположенных на территории 

России, и особо почитаемых икон. 

 Документальный фильм «Спасенные фрески собора Рождества 

Богородицы Ферапонтова монастыря»Фильмрекомендован для 

использования в учебных целях.В фильме рассказывается о шедевре 

древнерусского искусства Ферапонтове Богородице-Рождественском монастыре, 

основанном в XV в. преподобным Ферапонтом. В конце XV в. на территории 

монастыря был возведен каменный собор Рождества Богородицы. В 1502 г. 

расписать собор пригласили артель художников, которую возглавил мастер 

Дионисий. Это единственная сохранившаяся роспись выдающегося представителя 

московской иконописной школы, главного художника рубежа XV–XVI вв.  

В фильме принимают участие главный хранитель фресок музея Дионисия Елена 

Шелкова и директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил 

Шаромазов. Они рассказывают об истории реставрации памятника и об открытиях, 

которые были сделаны в ходе этих работ. 

 

 Документальный фильм «Граффити Георгиевского собора Юрьева 

монастыря» : [видеофильм] /В 2-м фильме из четырехсерийного цикла о 

граффити в храмах Великого Новгорода Алексей Алексеевич Гиппиус, доктор 

филологических наук, член-корреспондент РАН, рассказывает о значении рисунков 

и надписей-граффити XII в., которые сохранились на участках стен в Георгиевском 

https://www.prlib.ru/collections/682271?page=1.
https://www.prlib.ru/item/435087
https://www.prlib.ru/item/435087
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/collections/685493?page=2
https://www.prlib.ru/item/685087
https://www.prlib.ru/item/685087
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соборе Юрьева монастыря. 

 

«Исаакиевский собор» : коллекция : [30 мая (11 июня) 1858 г. в Санкт-

Петербурге состоялось освящение нового кафедрального собора русской 

православной церкви — Исаакиевского собора]. 
Собор Преподобного Исаакия Далматского, более известный как Исаакиевский 

собор, представляет собой одну из главных достопримечательностей Санкт-

Петербурга. Собор является крупнейшим православным храмом Северной 

столицы России и в то же время государственным музеем-памятником, 

открытым для посещения всем желающим.Свою историю Исаакиевская церковь 

ведёт с 1706 г., когда был построен первый храм для Адмиралтейских верфей. В 

1717 г. взамен обветшавшей к тому времени первой церкви был заложена вторая, 

каменная. Третий собор был завершён и освящён в 1802 г., но уже вскоре стало 

очевидно, что здание нуждается в перестройке.  

В  коллекцию, посвящённую Исаакиевскому собору, включены описания храма, 

архивные документы (в том числе планы и чертежи), отражающие историю его 

строительства и функционирования, а также изобразительные материалы с 

видами собора в различные исторические периоды. 
 

«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)]. 
В коллекцию вошли книги, повествующие о развитии различных ступеней 

образования в России. Рассмотрено высшее, начальное, гимназическое, а также 

женское образование. 

 

 Видеолекция «250 лет Смольному институту благородных 

девиц».Лектор – Федорова Ольга Константиновна, заведующая научно-

экспозиционным отделом Историко-мемориального музея «Смольный» 

 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)». 
 

«Русское историческое общество» : коллекция : [23 мая (4 июня) 1866 г. в 

Санкт-Петербурге основано Русское историческое общество]. 
В цифровую подборку, посвященную 150-летию со дня основания Русского 

исторического общества, включены документы из Государственного Архива 

Российской Федерации и Российского Государственного Исторического Архива, 

отражающие различные аспекты деятельности организации; материалы из 

личного фонда председателя Общества в период с 1879 по 1909 гг., 

государственного секретаря и члена Государственного совета Александра 

Александровича Половцева, – главным образом, его дневники, которые он вел на 

https://www.prlib.ru/collections/1270968
https://www.prlib.ru/section/1270969
https://www.prlib.ru/section/1270969
https://www.prlib.ru/collections/682273?page=1
https://www.prlib.ru/item/316111
https://www.prlib.ru/item/316111
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/vystavochnyy-proekt-140-let-vysshemu-zhenskomu-obrazovaniyu-v-rossii
https://www.prlib.ru/collection_russian_historical_society
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протяжении всей жизни. Представлен полный комплект Сборников (148 томов), 

изданных Обществом за время своего существования. 

 

 Видеолекция «Об основных направлениях деятельности Российского 

исторического общества». Лектор – Елена Грузнова, ответственный 

секретарь регионального отделения Российского исторического 

общества в Санкт-Петербурге, ученый секретарь Президентской 

библиотеки, кандидат исторических наук. 

 

«Александр Невский (1221–1263)» : коллекция :[Ок. 13 мая 1221 г. 

(согласно старой историографической традиции — 30 мая 1220 г.) родился 

сын Александр, новгородский (1236–1251) и владимирский (с 1252) великий 

князь]. 
Представлены исследования, очерки и изобразительные материалы, посвященные 

великому князю Александру Невскому. 

 

 Торжественное мероприятие «Александр Невский в историческом, 

государственном и духовном контексте: связь времен и поколений». 

Ведущий – наместник Александро-Невской лавры епископ 

Кронштадтский Назарий. 

 

«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]. 
Посвященная А. С. Пушкину коллекция содержит цифровые копии книг, статей, 

архивных документов, авторефератов диссертаций, видеофильмов, 

изобразительных и других материалов, рассказывающих о жизни и творчестве 

поэта и деятельности государства по сохранению памяти о нём. Большое место 

в коллекции занимают статьи из дореволюционных периодических изданий, 

позволяющие увидеть, как менялось отношение к поэту и его творчеству с 

течением времени. Представляют интерес материалы, посвященные 

празднованию 100-летия со дня рождения поэта. Также в коллекции 

представлены многочисленные материалы 100-летия со дня кончины А. С. 

Пушкина, отмечавшегося в 1937 г. с необычайным размахом и сообщавшего на 

эзоповом языке советской политики о крутом повороте в 

сторонувосстановления культурного преемства с исторической Россией и, хотя 

бы и в мистифицированном виде, в сторону консервации традиционных 

ценностей. 

 Видеолекция «Загадки гения: знаем ли мы Пушкина? : к 220-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина»Лектор – Галина Седова, доктор 

филологических наук, заведующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. 

Пушкина в Санкт-Петербурге. 

 Видеолекция «А. С. Пушкин: служение Отечеству».Лектор – Гимадеев 

Рустэм Анасович, кандидат филологических наук, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, ведущий научный сотрудник Президентской 

библиотеки. 

https://www.prlib.ru/item/433152
https://www.prlib.ru/item/433152
https://www.prlib.ru/collection_the_Battle_on_the_Ice_2
https://www.youtube.com/watch?v=QA10Kuk5I_A
https://www.youtube.com/watch?v=QA10Kuk5I_A
https://www.prlib.ru/collection_pushkin
https://www.prlib.ru/item/1312669
https://www.prlib.ru/item/1312669
https://www.prlib.ru/item/316505
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 Видеолекция «Историк читает Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Лектор – Лелина Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

исторического регионоведения Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 Документальный фильм "... мой адрес: на Мойке, близ Конюшенного 

мосту...".Фильм повествует о жизни А. С. Пушкина в доме на Мойке, 12: о 

повседневных делах поэта, о его семье, друзьях, об отношениях А. С. Пушкина с В. 

А. Жуковским и о последних днях поэта. 

 

«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)]. 
В коллекцию включены официальные документы, мемуары, дневники, деловая и 

личная переписка, фрагменты кинохроники, фотографии и живописные 

произведения, аудиозаписи радиопередач, научно-популярные фильмы, 

исторические исследования, библиография и многое другое. 

Материалы коллекции размещены в тематических разделах, снабженных 

краткими аннотациями. Внутри разделов документы объединены по 

биографическому принципу и расположены в хронологическом порядке – от 

рождения до смерти персоны. В случаях большого количества документов 

выделяются отдельные рубрики – источники, исследования и материалы, 

детство, коронация, путешествия, смерть, портреты и т. д. 

 

 Документальный фильм «Пустые страницы»,повествующий о 

судьбах детей Николая II, великих княжон и цесаревича, через призму 

исторических документов, дневников и личных писем героев. Фильм 

доступен на YouTube-канале учреждения. 
 Видеолекция «Императорские портреты». Лектор – Григорий 

Наумович Голдовский, заслуженный работник культуры РФ, 

заведующий отделом живописи XVIII–XIX веков Государственного 

Русского музея. 

 «Альбом-каталог нотных изданий 400 лет Дому Романовых»: [из 

собрания Российской национальной библиотеки :видеопрезентация]. 

 Информационно-методический вебинар для центров удаленного 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки «405 лет Дому 

Романовых». 

 

https://www.prlib.ru/item/416394
https://www.prlib.ru/item/315763
https://www.prlib.ru/item/315763
https://www.prlib.ru/collection_romanovy
https://www.prlib.ru/collection_romanovy
https://www.youtube.com/watch?v=_HV-10Mq_yY
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
https://www.prlib.ru/item/334544
https://www.prlib.ru/item/316972
https://www.prlib.ru/item/1177993
https://www.prlib.ru/item/1177993
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«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 иЕкатерины I]. 

 

 Видеолекция «Коронация императрицы Елизаветы Петровны по 

документам Академического архива в Петербурге». Лектор – Ирина 

Владимировна Тункина, сотрудник научно-образовательного отдела 

Президентской библиотеки. 

 Видеолекция «Императрица Елизавета Петровна глазами Екатерины 

Великой». Лектор – Михаил Михайлович Сафонов, сотрудник научно-

образовательного отдела Президентской библиотеки. 

 Видеолекция «Внешняя политика Елизаветы Петровны».Лектор – 

Максим Юрьевич Анисимов, сотрудник научно-образовательного 

отдела Президентской библиотеки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prlib.ru/elisabethcollections
https://www.prlib.ru/node/705885
https://www.prlib.ru/node/705885
https://www.prlib.ru/item/705890
https://www.prlib.ru/item/705890
https://www.prlib.ru/item/705894
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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 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 разделеинтернет-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». 
 

 

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

Олимпиада проводится с сентября по марткаждого учебного годаи 

включает три обязательных этапа: первый и второй отборочные туры 

проводятся в заочной форме с применением системы дистанционного 

тестирования знаний в период с сентября по ноябрь; третий тур – 

заключительный, проводится в очной форме на площадке Алтайского 

регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки. 

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 того чтобы старшеклассники могли составить мнение об уровне 

сложности вопросов Олимпиады, Алтайский региональный центр предлагает 

пройти тестирование, составленное из заданий прошлых лет: 

 Тест по истории 

 Тест по русскому языку 

 Тест по обществознанию 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp6PyBvuB_NKYuWszP0Huc5O6yiNnME4qmrSgb1534gO1EAA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/1H0-mxoldkhLzE1BCIbaOYSly_UdcUm2E9gobyoahOQM/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBazy-12I0fYSeoAotjVVYRiD3fg1iwziE977eXdwsiNMIFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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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 

ВКи на YouTube-каналеучреждения. 

 

Дата Название мероприятия 

2 апреля 

Видеолекторий «Знание о России» на тему «Ценность 

семьи в мировоззренческом опыте Ф. М. Достоевского» (в 

рамках цикла лекций кандидата филологических наук 

Дмитрия Богача «Федор Достоевский – разговор о 

ценностях»). 

6 апреля 
Видеолекторий «Знание о России» на тему «Петр Драганов 

– ученый, библиограф, педагог». 

7 апреля 
Конференция-вебинар «День кадета в Президентской 

библиотеке». 

9 апреля 

Культурно-просветительское мероприятие «Сопротивление 

советских военнопленных – вклад в освобождение Европы 

от нацизма» (к Международному дню движения 

Сопротивления): торжественное открытие 

мультимедийной выставки и киноклуба Президентской 

библиотеки. 

12 апреля 
Конференция-вебинар «День космонавтики в 

Президентской библиотеке». 

12 апреля 
152-е заседание Киноклуба: показ фильма к 60-летию 

полета в космос Ю. Гагарина. 

12–16 апреля 

Онлайн-секции Поэтического клуба Президентской 

библиотеки «Неделя Николая Гумилева», приуроченные к 

135-летию со дня рождения Николая Степановича 

http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=library
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=suvorov
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=constitution_lesson
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=kremlin
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=russian
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=ecology
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=symbols
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=constitution
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=youngElector
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=year1825
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=russianTruth
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://vk.com/pr.library
https://vk.com/pr.library
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
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Гумилева». 

13–14 апреля 
Мемориальный турнир и презентация книги, посвященные 

памяти профессора, международного мастера по шахматам 

И. Я. Блехцина. 

14 апреля –  

24 мая 
Выставка «Второв и его время». 

16 апреля 

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

свободы – высшая конституционная ценность»: цикл 

лекций доктора юридических наук Вадима Мамонова. 

Лекция третья: «Конституционное право граждан 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». 

16 апреля 
Встреча Поэтического клуба ПБ, посвященная 135-летию 

со дня рождения Николая Степановича Гумилева. 

21 апреля 
153-е заседание Киноклуба к Международному Дню 

освобождения узников фашистских концлагерей. 

22 апреля 
Видеолекторий «Знание о России» на тему: «Жизнь физика 

или метафизика жизни» (к 100-летию со дня рождения 

академика А.Д. Сахарова). 

26 апреля 
Видеолекция доктора медицинских наук Л.Б. Рудина 

«Современная наука для голоса педагога». 

29 апреля 
Видеолекторий «Знание о России» на тему: «Историческая 

память об Александре Невском» (к 800-летию со дня 

рождения) 

14 мая 

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

свободы – высшая конституционная ценность»: цикл лекций 

доктора юридических наук Вадима Мамонова. Лекция № 4 

(тема уточняется). 

17 мая 
154-е заседание Киноклуба: Показ мультимедийных работ 

«Геном памяти». 

19 мая 
Видеолекторий «Знание о России» «Георгий Гречко – 

космонавт №34» (к 90-летию со дня рождения). 

26 мая 
Тематический вебинар «Образ Арктики и Антарктики в 

дневниках и воспоминаниях». 

май 

Видеолекторий «Знание о России» к 245-летию В.М. 

Головнина и 200-летию А.В. Головнина на тему: «Жизнь 

вице-адмирала Василия Михайловича Головнина – образец 

служения России и флоту» (совместно с Рязанской 

областной универсальной научной библиотекой имени 

Горького). 

2 июня 
155-е заседание Киноклуба: Показ работ – победителей 

Городского конкурса видеороликов «Я – петербуржец». 
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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», 

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. 

http://akunb.altlib.ru/category/regionalnyiy-tsentr-dostupa-k-resursam-prezidentskoy-biblioteki-im-b-n-eltsina-v-altayskom-krae/
http://akunb.altlib.ru/afisha-2/
mailto:bibliograf@prlib.ru
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/
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
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 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. 

 Виртуальныйтур 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 турпо выставке«Памятники книжной культуры: от бумаги к 

цифре».  

 3D-тур по залу Конституции. 

 Виртуальный турпо выставке«"Раздвинуть рамки мира в пределах земного 

шара": к 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Ф. Беллинсгаузена и 

М. Лазарева». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-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
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АКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 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 портало 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. 

 

Видеолекция «Сибиряки в годы Великой Отечественной войны» . 

Лектор – Николай Дмитриевич Ростов, доктор исторических наук, 

профессор Академии военных наук РФ. 

 

 «Герои Советского Союза – уроженцы Алтайского края» : 

коллекция. 
 «Исследователи и путешественники Алтайского края» : 

коллекция. 

 «Пасхальные 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. 

http://akunb.altlib.ru/2011-12-20-15-29-54/
http://altlib.ru/
http://akunb.altlib.ru/kollekczii-elektronnoj-bibilotekt/
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/videolektsii-po-istorii-altay
http://akunb.altlib.ru/2020/05/08/sibiryaki-v-godyi-velikoy-otechestvennoy-voynyi/
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/geroi-sovetskogo-soyuza-urozhentsy-altajskogo-kraya
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/geroi-sovetskogo-soyuza-urozhentsy-altajskogo-kraya
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/issledovateli-i-puteshestvenniki-altajskogo-kraya1
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/issledovateli-i-puteshestvenniki-altajskogo-kraya1
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/paskhalnye-otkrytki-nachala-xx-veka
http://vov.akunb.altlib.ru/
http://akunb.altlib.ru/afisha-2/
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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: 

Мультимедийный урок «Александр Невский. Человек легенда, 

или легенда о человеке»: к 800-летию со дня рождения русского 

князя и полководца. 

Дата проведения: с 12 апреля по 13 мая 2021 г. 

3. Краеведческий лекторий: 

«Алтай и космос». Лектор: Наталья Николаевна Ненахова, 

старший научный сотрудник МБУК «Культурно-

просветительский центр «Планетарий». 

Дата проведения: 8 апреля 2021 г. в 11.00. 

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 

 

mailto:arcpb_akunb@mail.ru

