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АКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

«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. – битва на 

Курской дуге; 10 июля 1941 г. – начало битвы за Ленинград, 

продолжавшейся более трех лет – до 9 августа 1944 года; 12 июля 1943 г. 

началось 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. – начало Сталинградской 

битвы; 5 августа 1941 г. началась 73-дневная оборона Одессы; 20 августа 

1944 г. – начало Ясско-Кишинёвской операции; 4 сентября 1943 г. 

состоялась встреча И. В. Сталина с представителями Русской православной 

церкви, внесшими в фонд обороны 150 млн руб., собранных за счёт 

пожертвований верующих; 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]. 

 
 Цикл телевизионных передач "Дневник блокады" (2018–2019 гг.) 

 

 Хроникально-документальный кинофильм «Блокада». Черно-белый 

кинофильм "Блокада" создан в 2005 г. режиссером Сергеем Лозницей. В основу 

фильма легли архивные материалы Фильмофонда Санкт-Петербургской студии 

документальных фильмов, а также фрагменты из кинофильмов "Ленинград в 

борьбе" (реж. Р. Кармен, Н. Комаревцева, В. Соловцов, Е. Учитель), "900 

незабываемых дней" (реж. В. Соловцов), "Подвиг Ленинграда" (реж. Е. Учитель, В. 

Соловцов), "Приговор народа" (реж. Е. Учитель). Фильм состоит из 5 частей, 

отображающих гражданскую повседневную жизнь города на разных этапах 

блокады. В фильме подчеркнута будничность происходящих событий. Фильм 

"Блокада" был удостоен нескольких отечественных и международных премий как 

лучшее документальное кино. 

 

 Видеолекция «О войне и о победе языком книги (О. Ф. Берггольц и авторы 

"Блокадной книги")». Лектор – Рогова Наталья Борисовна, главный библиотекарь 

отдела рукописей Российской национальной библиотеки.  

 

 Видеолекция «Ленинградская битва и ее роль в достижении победы в Великой 

Отечественной войне». Лектор – Фролов Михаил Иванович, доктор исторических 

наук, профессор, заведующий научно-образовательным центром исторических 

исследований и анализа ЛГУ им. А. С. Пушкина, вице-президент Академии 

военно-исторических наук. 

 

•%09https:/www.prlib.ru/node/466996.
https://www.prlib.ru/collections/685109
https://www.prlib.ru/section/1290861
https://www.prlib.ru/item/320317
https://www.prlib.ru/item/352107
https://www.prlib.ru/item/352107
https://www.prlib.ru/item/425882
https://www.prlib.ru/item/425882
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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», размещен 

на YouTube-канале учреждения. 

 

 Видеолекция «СССР и международные отношения в Европе накануне и в 

начале Второй мировой войны». Лектор –  Барышников Владимир Николаевич, 

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории нового и 

новейшего времени Института истории Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 

«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, архивные 

материалы, газетная и журнальная хроника, фотографии и карикатуры. 

 Видеолекция «Уроки Второй мировой войны в свете современной 

геополитики». Лектор – Рудая Елена Николаевна, кандидат исторических наук, 

руководитель научно-просветительских и культурных программ Фонда 

исторической перспективы. 

«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]. 
В 2020 году исполнилось 75 лет войне СССР с Японией, завершившей крупнейший 

конфликт XX века – Вторую мировую войну. В соответствии с договоренностями, 

достигнутыми на Ялтинской конференции, Советский Союз вступил в войну с Японией в 

августе 1945 г., спустя три месяца после окончания боевых действий в Европе. Менее чем 

за месяц расположенная в Маньчжурии японская Квантунская армия была разгромлена 

решительными ударами советских войск под командованием А. М. Василевского, Р. Я. 

Малиновского и К. А. Мерецкова. Эта победа приблизила поражение Японии и окончание 

Второй мировой войны 3 сентября 1945 г.  

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/item/451357
https://www.prlib.ru/item/451357
https://www.prlib.ru/collections/682834
https://www.prlib.ru/item/459820
https://www.prlib.ru/item/459820
https://www.prlib.ru/collections/467036
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В коллекцию, посвященную советско-японской войне, включены исследования, очерки, 

статьи, газетная и журнальная хроника, а также карикатуры. 

«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.]. 
Череда бурных событий XX века началась для России с войны далеко на востоке страны. 

Япония, начавшая войну, блокировала и осадила Порт-Артур – главную базу русских 

военно-морских сил на Тихом океане. Оборона и последующая сдача этой крепости стала 

трагическим символом войны. Военные неудачи, наиболее крупными из которых были 

сухопутное Мукденское сражение и ставший нарицательным Цусимский морской бой, 

стали одной из причин революции 1905-1907 гг. и вынудили российскую сторону пойти на 

компромисс при подписании мирного договора. Локальная война обернулась для России 

потерей всего военного флота и утратой стратегических позиций на Дальнем Востоке. 

 Документальный фильм «Дмитрий Донской. Во славу русского флага». Фильм 

создан в рамках проекта «Крейсер "Дмитрий Донской". Во славу русского флага». 

Документальный фильм рассказывает об истории крейсера "Дмитрий Донской", о 

беспримерном переходе второй Тихоокеанской эскадры Российского 

императорского флота и героическом подвиге русских моряков в Цусимском 

морском сражении. 

 

Государственная дума в истории российской государственности : 

коллекция: [6(19) августа 1905 г. император Николай II подписал манифест 

об учреждении в России Государственной думы – высшего 

законосовещательного представительного органа Российской империи. В тот 

же день было опубликовано «Положение о выборах в Государственную 

думу» ]. 
В 1905 году в Российской империи была учреждена Государственная дума в качестве 

одного из высших законодательных государственных органов. Весной следующего года 

состоялись выборы, а 27 апреля 1906 года Дума начала свою работу. К 115-летию 

первого созыва Государственной думы приурочено создание коллекции, в которую вошли 

основные учредительные документы, архивные материалы, публицистические работы, 

исследования, стенографические отчёты заседаний, обзоры.  

 

 Кинохроника «Открытие первого созыва Государственного Совета и 

Государственной думы 27 апреля 1906 года». 
 

 «Архивный фонд Государственной думы Российской империи» : 

информационно-методический вебинар для центров удаленного доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки. 

 

«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, 

https://www.prlib.ru/collections/467022
https://www.prlib.ru/item/407594
https://www.prlib.ru/collections/1313035
https://www.prlib.ru/collections/1313035
https://www.prlib.ru/collections/1313035
https://www.prlib.ru/collections/1313035
https://www.prlib.ru/collections/1313035
https://www.prlib.ru/collections/1313035
https://www.prlib.ru/item/435123
https://www.prlib.ru/item/435123
https://www.youtube.com/watch?v=nwJyK4gb6JA
https://www.youtube.com/watch?v=nwJyK4gb6JA
https://www.youtube.com/watch?v=nwJyK4gb6JA
https://www.prlib.ru/collections/467020
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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 войны между русской и австро-венгерской армиями в Галиции и 

Польше – Галицийская битва]. 
Для Российского государства Великая война оказалась рубежом эпох, переходом от 

сословной монархии к социалистической республике, сопровождавшимся 

революционными потрясениями и разрухой Гражданской войны. Политическая 

конъюнктура советского времени закрепила за Первой мировой войной определение 

«империалистической», что на практике означало рассмотрение её в основном как 

катализатора революционных событий. Получивший распространение в последние годы 

эпитет «забытой войны» отражает не только слабую изученность данного временного 

периода, но и фактическое его выпадение из исторической памяти нации. 

В качестве основных материалов для представления в коллекции использованы 

исследования, публицистика, официальные документы, архивные материалы (включая 

картотеку героев войны), листовки и художественная литература. Особое внимание 

уделено мемуарам и изобразительным источникам, отражающим участие России в 

Первой мировой войне. 

 

 Документальный фильм «Алексей Брусилов. Загадка мемуаров». Фильм из 

цикла "Российские военные в начале XX века" из коллекции документальных 

фильмов Русского Исторического Канала. Фильм рассказывает о русском и 

советском военачальнике А. А. Брусилове – главкоме Юго-Западного фронта, а в 

Советской России – главном инспекторе кавалерии РККА. 

 

 Видеолекция Российская империя накануне и в первые месяцы "Великой 

войны". Лектор – Сусоров Радомир Сергеевич, научный сотрудник Президентской 

библиотеки. 
 

 Фрагменты кинохроники «Хроника Первой мировой войны. V-195». Фильм 

представляет собой набор сюжетов, запечатлевших события периода Первой 

мировой войны. В ролике: титры на английском, немецком и французском языках. 
 

 Кинофильм «Долой немецкое иго». Немой сатирический художественный фильм 

Братьев Пате и конторы «Глобус». 
 

 Кинофильм «Слава нам, смерть врагам». Немой художественный фильм 

режиссера Е. Бауэра. 
 

 «К 100-летию Брестского мира» : информационно-методический вебинар для 

центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки, 

приуроченный к годовщине подписания сепаратного договора, завершившего 

участие Советской России в Первой мировой войне (1914–1918). 
 

 Георгиевские кавалеры. Материалы трофейной комиссии (из фонда Военно-

исторического музея артиллерии). 

«Отечественная война 1812 года»: коллекция: [26 августа (7 сентября) 

1812 г. состоялось знаменитое Бородинское сражение, 1(13) сентября 1812 г. 

состоялся военный совет в Филях; 5(16) сентября 1745 г. родился русский 

https://www.prlib.ru/item/316841
https://www.prlib.ru/item/362180
https://www.prlib.ru/item/362180
https://www.prlib.ru/item/389376
https://www.prlib.ru/item/331555
https://www.prlib.ru/item/365915
https://www.prlib.ru/item/1178014
https://www.prlib.ru/section/685274
https://www.prlib.ru/section/685274
https://www.prlib.ru/collections/467016
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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; 16(27) июля 1784 г. родился 

Денис Васильевич Давыдов, генерал-лейтенант, партизан, герой 

Отечественной войны 1812 г., военный прозаик и поэт]. 

 
В 2022 г. будет отмечаться 210-летний юбилей одного из самых значимых событий российской истории – 
Отечественной войны 1812 г. «Гроза двенадцатого года» оставила глубокий след в сознании 
современников и потомков, во всех сферах жизни нашей страны. В коллекцию, посвященную этому 
событию, вошли многочисленные материалы, отражающие историю Отечественной войны 1812 г. во 
всем многообразии ее проявлений. 

Отечественная война приняла поистине всенародный характер. Героизм русской армии, партизанских 
отрядов и ополчения, полководческие дарования российского командования позволили переломить ход 
войны и стали залогом будущей победы. На втором этапе в октябре-декабре 1812 г. французские войска 
были разгромлены русской армией и изгнаны из России, а военные действия были перенесены на 
территорию европейских государств. 

В качестве основных материалов для представления в коллекции использованы исследования, 
официальные и архивные документы, картографические, изобразительные и мультимедийные 
материалы из электронного фонда Президентской библиотеки. Особое внимание уделено мемуарам и 
официальным документам, отражающим участие народа в защите Отечества. Специально для 
коллекции в электронный фонд ПБ включены цифровые копии портретов героев войны 1812 года, 
предоставленные Государственным Эрмитажем. 

 
 Педагогический потенциал ресурсов Президентской библиотеки (на примере 

коллекции "Отечественная война 1812 года"). Выступление Пимановой Любови 

Александровны, кандидата исторических наук, доцента, профессора кафедры 

социальных дисциплин ТОГИРРО, заслуженного учителя РФ.  

 

 «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» : по материалам фонда 

Президентской библиотеки : информационно-методический вебинар для 

центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки.  

 

 Видеоэкскурсия «Славный год войны народной». Видеоэкскурсия посвящена 

выставке "Славный год войны народной", подготовленной Президентской 

библиотекой в 2012 году к 200-летию победы в войне с Наполеоном. Особое 

внимание в сюжете было уделено экспонатам: архивным документам, 

иллюстрированным изданиям, лубочным картинкам, отечественным и 

французским карикатурам. 

 

 Видеолекция «Наполеон и Александр I». Лектор – Соколов Олег Валерьевич, 

кандидат исторических наук, доцент исторического факультета СПбГУ. 

 

 Документальный фильм «Чудо-богатыри = Chudo-bogatyri : как это было... : 

1812». Фильм повествует о вооружении, обмундировании Русской армии начала 

XIX века, победившей армию Наполеона, а также рассказывает о славных боевых 

традициях, которые бережно сохраняются и приумножаются нынешним 

поколением офицеров Российской армии. 

 

 Документальный фильм «Бородино. Битва гигантов». Фильм из цикла 

"Сражения с Наполеоном" из коллекции документальных фильмов Русского 

Исторического Канала рассказывает о крупнейшем сражении Отечественной 

войны 1812 года между русской армией под командованием генерала М. И. 

https://www.prlib.ru/item/356609
https://www.prlib.ru/item/356609
https://www.prlib.ru/item/1178032
https://www.prlib.ru/item/365921
https://www.prlib.ru/item/350532
https://www.prlib.ru/item/391027
https://www.prlib.ru/item/391027
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Кутузова и французской армией Наполеона I Бонапарта. (Доступно в 

Электронном читальном зале). 
 

«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.]. 
Александровская колонна – самая высокая колонна в мире, изготовленная из цельного 

камня, – была установлена в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 1834 году 

по проекту архитектора О. Монферрана. В подборку, посвященную этой юбилейной 

дате, вошли воспоминания о торжестве 30-го августа (11 сентября) 1834 года, описания 

и изображения памятника в разные исторические периоды. 

 

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

в верхнем течении р. Дона, 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]. 
 

В коллекцию, посвященную этому событию, вошли древнерусские источники, 

официальные документы, исследования, очерки, художественные произведения, архивные 

и изобразительные материалы, рассказывающие о подготовке к сражению, его ходе, о 

личности Дмитрия Донского, о создании памятника ему и о деятельности музея-

заповедника «Куликово поле».   

 

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

новгородским ополчением под командованием князя Александра Ярославича 

и шведским войском состоялась Невская битва]. 
Коллекция приурочена к 800-летию со дня рождения князя новгородского, великого князя 

киевского и владимирского, святого Русской православной церкви Александра Ярославича 

Невского (1221–1263). В состав коллекции вошли исследования, очерки, биографии, 

жития, речи, архивные и изобразительные материалы. 

 

 Торжественное мероприятие «Александр Невский в историческом, 

государственном и духовном контексте: связь времен и поколений». Ведущий 

– наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. 

 

 Видеолекция «Ледовое побоище: взгляд с Востока и Запада». Лекция историка 

Дениса Григорьевича Хрусталева и профессора средневековой истории Анти 

Селарта. 

 

 Видеолекторий «Историческая память об Александре Невском», доступно для 

просмотра на YouTube-канале учреждения. 

Ведущие – директор частного учреждения культуры «Музей Ледовое побоище. 

Самолва» Владимир Потресов расскажет об истории одного из самых главных 

сражений, прославившего Александра Невского; заместитель директора «Музея 

Ледовое побоище. Самолва» Татьяна Наместникова расскажет, какая сегодня 

ведётся работа по сохранению исторической памяти об Александре Невском и его 

подвигах; директор Института истории и социальных наук Российского 

https://www.prlib.ru/collections/467049
https://www.prlib.ru/collections/1182103
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/item/1160073
https://www.youtube.com/watch?v=2WemoWW2new
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
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государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Роман 

Соколов поделится малоизвестными фактами о создании киноленты Сергея 

Эйзенштейна «Александр Невский» и др. 

 

«Династия Романовых. Земский Собор 1613 года» : коллекция:[ 25 июня 

(6 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 совершила захват 

политической власти (дворцовый переворот) и стала самодержавной 

императрицей России; 11(21) июня 1613 г. состоялось венчание на царство 

Михаила Фёдоровича Романова, ознаменовавшее основание новой правящей 

династии; 12(22) июля 1596 г. родился Михаил Фёдорович Романов, первый 

русский царь из династии Романовых; 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге 

вместе со своей семьёй был расстрелян последний российский император 

Николай II; 17(27) сентября 1657 г. родилась царевна Софья Алексеевна 

Романова, в 1682–1689 гг. регент при младших братьях Петре и Иване]. 

 
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. 

 

 Видеолекция «Императорские портреты». Лектор – Григорий Наумович 

Голдовский, заслуженный работник культуры РФ, заведующий отделом живописи 

XVIII–XIX веков Государственного Русского музея. 

 

 Видеолекция «Как русские люди преодолели Смуту: к 400-летию избрания 

Михаила Романова». Лектор – Александр Ильич Филюшкин, доктор 

исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории славянских и 

балканских стран исторического факультета СПбГУ. 

 

 Видеолекция «Романовы среди европейских монархов в XIX – нач. XX века». 

Лектор – Янченко Денис Геннадьевич, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель Института истории СПбГУ. 

 

 Видеолекция «Восточный вопрос в политике Николая I». Лектор – Леонид 

Владимирович Выскочков, доктор исторических наук, профессор Института 

истории СПбГУ. 

 

 Видеолекция «255 лет начала правления Екатерины II». Лектор – Каменский 

Александр Борисович, доктор исторических наук, профессор. 

 

https://www.prlib.ru/collection_romanovy
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682
https://ru.wikipedia.org/wiki/1689_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://www.prlib.ru/item/334544
https://www.prlib.ru/item/335798
https://www.prlib.ru/item/335798
https://www.prlib.ru/item/442165
https://www.prlib.ru/item/405441
https://www.prlib.ru/item/705896
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  Видеолекция «Русская армия в царствование Екатерины II». Лектор – 

Рогулин Николай Георгиевич, доцент кафедры источниковедения истории России 

исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

 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. 

 

 «405 лет Дому Романовых» : информационно-методический вебинар для 

центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки. 

 

«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]. 
В коллекцию включены материалы, связанные с государственной и общественной 

деятельностью Г Р. Державина. Это цифровые копии архивных дел, в том числе 

документы Сенатского архива, относящиеся к расследованию злоупотреблений 

Калужского губернатора Д. А. Лопухина и содержащие доклад Г. Р. Державина с 

заключением о виновности фигурантов разбирательства. Среди материалов коллекции 

представлен первый академический толковый словарь русского языка, в создании 

которого принимал участие поэт, входивший в состав Императорской Российской 

академии, а также копии изданий литературных произведений поэта, в частности, 

одного из первых собраний его сочинений, и работ, содержащих анализ его творчества. 

 

 «Гавриил Романович Державин: к 275-летию со дня рождения» : 

информационно-методический вебинар для центров удаленного доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки.  

 

«С. М. Прокудин-Горский (1863–1944)»: коллекция: [18(30) августа 1863 

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

деятель Сергей Михайлович Прокудин-Горский]. 
В коллекцию, посвященную пионеру цветной фотографии в нашей стране, включены 

материалы о жизни и деятельности фотографа, а также электронная версия его 

знаменитого собрания «Достопримечательности России». 

 

 Документальный фильм «Россия в цвете». Увидеть Россию столетней давности 

в цвете зрители фильма могут благодаря уникальным цветным фотоснимкам 

Сергея Михайловича Прокудина-Горского – одного из основателей цветной 

фотографии в России. В первое десятилетие XX века С. М. Прокудин-Горский 

предпринял несколько масштабных фотоэкспедиций по Российской империи; он 

задумал и отчасти реализовал свой грандиозный проект: запечатлеть в цветных 

фотографиях современную ему Россию. В 1920-е годы коллекция была вывезена во 

Францию, а затем в 1948 году была продана в Библиотеку Конгресса США, где и 

хранится до сих пор. Документальный фильм рассказывает об истории создания 

коллекции, о деятельности С. М. Прокудина-Горского. В картине принимают 

участие историки и родственники С. М. Прокудина-Горского: Светлана Гаранина, 

https://www.prlib.ru/item/362384
https://www.youtube.com/watch?v=_HV-10Mq_yY&t=3875s
https://www.prlib.ru/item/1177993
https://www.prlib.ru/collections/1159980
https://www.prlib.ru/item/1177997
https://www.prlib.ru/collections/685561
https://www.prlib.ru/item/687781
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Алексей Логинов, Мария Нарышкина и др. 

 

 Документальный фильм «Цвет времени». Фильм "Цвет времени" посвящен 

жизни и деятельности фотохудожника и химика С. М. Прокудина-Горского, 

внесшего значительный вклад в развитие цветной фотографии и кинематографии. В 

начале XX века под его руководством была создана коллекция цветных 

фотографических видов Российской империи. С. М. Прокудин-Горский является 

автором цветного портрета Л. Н. Толстого. В фильме принимает участие профессор 

С. П. Гаранина, ведущий специалист по творчеству С. М. Прокудина-Горского. 

 

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

родился Константин Эдуардович Циолковский, русский ученый и 

изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолета и 

дирижабля; основоположник современной космонавтики]. 
Коллекция посвящена видному представителю русского космизма, основоположнику 

теоретической космонавтики, впервые обосновавшему возможность межпланетных 

сообщений и использования для этого ракет. В коллекцию вошли издания, посвященные 

жизни и творчеству К. Э. Циолковского, его труды по теории воздухо- и звездоплавания, 

ракетостроению, астрономии, физике, биологии, а также философские и научно-

фантастические произведения. 

 Фрагменты кинохроники «Циолковский». Место и дата съемки: Петроград, 1918 

год. 

 

«Л. Н. Толстой (1828–1910)» : коллекция: [9 сентября 1828 г. родился один 

из самых известных русских писателей, великий прозаик-романист, 

просветитель, мыслитель, основоположник религиозно-нравственного учения 

– толстовства]. 
Коллекция посвящена 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого. Для большинства Л. Н. 

Толстой прежде всего является автором великих литературных произведений. Однако 

сам писатель выше литературного творчества ставил книги, в которых выразилось его 

мировоззрение, результаты его духовного поиска. Эти работы наполняют подраздел 

«Публицистика» раздела «Творчество Л. Н. Толстого». В коллекцию включены как 

материалы о последователях Л. Н. Толстого, так и работы, обличающие толстовство. В 

материалах архивного фонда обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева, 

представленных в коллекции, содержится переписка по поводу отлучения Л. Н. Толстого 

от церкви, в частности, письма С. А. Толстой, горячо защищавшей своего мужа. Также в 

коллекцию включены электронные копии педагогических статей Л. Н. Толстого, 

созданных им учебных пособий, изображения Л. Н. Толстого и связанных с его именем 

мест. 

 

 Видеолекция «Живое слово Л. Н. Толстого: языковые инновации писателя». 

Лектор – Архангельская Юлия Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, старший научный сотрудник кафедры документоведения и стилистики 

русского языка ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

 

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 

https://www.prlib.ru/item/687780
https://www.prlib.ru/collections/1040826
https://www.prlib.ru/item/462433
https://www.prlib.ru/collections/1163989
https://www.prlib.ru/item/332422
https://www.prlib.ru/collections/686235
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Андреевича Вилькицкого открыла Землю Николая II (Северная Земля) и 

остров Цесаревича Алексея (Малый Таймыр); 17 августа 1977 г. впервые в 

истории мореплавания надводный корабль, советский атомный ледокол 

«Арктика», достиг географической точки Северного полюса в активном 

плавании; 18(30) сентября 1891 г. родился Отто Юльевич Шмидт, 

государственный и общественный деятель, ученый, один из организаторов 

освоения Северного морского пути]. 
В коллекцию включены научные исследования, очерки, воспоминания, архивные дела, 

официальные документы, кинохроника, фотографии и другие изобразительные 

материалы, рассказывающие об арктических путешествиях и экспедициях, о Северном 

Ледовитом океане, о примыкающих к нему территориях и жизни их обитателей, об 

освоении полярных земель с древних времён до нашего времени. Отдельно представлен 

раздел о Северном морском пути, сыгравшем значительную роль в освоении Арктики; а 

также материалы художественных выставок, посвященных Северу. Центральное место 

в коллекции занимают издания, относящиеся к периоду «арктического бума» в 

Советском Союзе в 20-30-е годы ХХ века. 

 
 Видеолекция «Ледокол "Красин». Лектор – Филин Павел Анатольевич, кандидат 

исторических наук, руководитель Департамента историко-культурного наследия 

Арктики Военно-Исторического центра СЗФО  

 

 Научно-популярный фильм «Корабли застывших морей». Фильм об истории 

создания ледокольного флота России: от первого поморского коча до 

суперсовременных атомных ледоколов; о труде нескольких поколений русских 

ученых мореплавателей, судостроителей; о сегодняшней подготовке новых 

высокопрофессиональных кадров для атомного флота. Фильм снимался в Санкт-

Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, Кандалакше. 

 

 Фрагменты кинохроники «Освоение главного Северного Морского пути и 

Арктики, 1937 г.» (доступно в Электронном читальном зале). 

 

 Фрагменты кинохроники «Полярная экспедиция Г. Я. Седова, 1912–1913 гг.» 

(доступно в Электронном читальном зале).  
 

Ежегодно в Президентской библиотеке проходит ставшая уже традиционной 

конференция «День Арктики в Президентской библиотеке». Главной задачей этого 

мероприятия является популяризация арктических экспедиций, научных исследований по 

арктической тематике, привлечение внимания к проблемам сохранения природы этого 

северного региона и его самобытной культуры, а также жизнеобеспечения арктических 

сообществ. В рамках конференции проходит ряд секционных заседаний, среди которых: 

 Секция № 1: «История освоения Арктики». 

 

 Секция № 2. «Молодежь и Арктика». На секции «Молодежь и Арктика» 

участники узнают о тематическом рейсе на Северный полюс в рамках проекта 

«Школа Росатома», об образовательном проекте «На пути к Антарктиде: дети 

учат детей», а также о Музее Арктики, который находится в средней 

общеобразовательной школе № 336 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

 Секция № 4. Видеолекторий «Арктика и Антарктика: исследования». 

 

https://www.prlib.ru/item/1160071
https://www.prlib.ru/item/337632
https://www.youtube.com/watch?v=MefZMwFmLBM
https://www.youtube.com/watch?v=1Dsckbb6nv0
https://www.youtube.com/watch?v=1CPc0bI41WQ
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 Образ Арктики и Антарктики в дневниках и воспоминаниях полярных 

исследователей. В данном выступлении рассказывается о том, как Арктику и 

Антарктику показали те исследователи, чьи дневники и воспоминания 

представлены в фонде Президентской библиотеки. 

 

Эти и другие мероприятия конференции, проходившей в 2021 году, доступны на 

YouTube-канале учреждения. 

 

«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, ученый, мореплаватель, адмирал Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен]. 
В коллекции, приуроченной к 215-летию первого русского кругосветного плавания, 

представлены исследования, архивные документы из АВП РФ и РГИА, видеохроника и 

изобразительные материалы. Собрание включает общие исследования по географии о 

кругосветных плаваниях, сочинения участников как первых экспедиций – с участием И. Ф. 

Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского, Н. П. Резанова, Ф. И. Шемелина, так и других: О. Е. 

Коцебу, Ф. Ф. Беллинсгаузена, Ф. П. Литке. Особое внимание уделено архивным 

документам: инструкциям и грамотам участникам экспедиций, материалам по истории 

публикации исследований участников. Отдельный раздел составляют сведения о 

служебной и научной деятельности участников экспедиций после путешествия. Также в 

коллекцию включены изображения памятников И. Ф. Крузенштерну и М. П. Лазареву. 

 

 «Русские кругосветные путешествия» : информационно-методический 

вебинар для центров удаленного доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки. 

 Виртуальный тур по выставке «"Раздвинуть рамки мира в пределах земного 

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

М. Лазарева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VTc4-BVowwA&t=383s
https://www.youtube.com/watch?v=VTc4-BVowwA&t=383s
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
https://www.prlib.ru/collections/1159783
https://www.prlib.ru/item/1178036
https://www.prlib.ru/3d-tur-antarktika
https://www.prlib.ru/3d-tur-antarktika
https://www.prlib.ru/3d-tur-antarktika


13 
 

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 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». 

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 март каждого учебного года и 

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 

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
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 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 

7 июля 

Видеолекторий «Знание о России» на тему: «Роман Ф. М. 

Достоевского «Идиот» в свете аксиологии счастья» (в 

рамках цикла лекций кандидата филологических наук 

Дмитрия Богача «Федор Достоевский – разговор о 

ценностях»). 

8 июля 

Видеолекторий «Знание о России» на тему: «Русские 

мальчики и девочки Достоевского: ранние человеколюбцы 

и брошенная молодежь» (в рамках цикла лекций кандидата 

филологических наук Дмитрия Богача «Федор 

Достоевский – разговор о ценностях»). 

9 июля 

Видеолекторий «Знание о России» на тему: «Михаил 

Булгаков: писатель, драматург и эпоха» (к 130-летию со 

дня рождения). 

12 июля 

Мастер-класс по фотографии в рамках Международного 

ежегодного мультимедийного творческого конкурса 

«Взгляд иностранца/Foreign View» (трансляция в группе 

фотоконкурса в соцсетях). 

19 августа 

Мастер-класс по фотографии в рамках Международного 

ежегодного мультимедийного творческого конкурса 

«Взгляд иностранца/Foreign View» (трансляция в группе 

фотоконкурса в соцсетях). 

27 августа Видеолекторий «Знание о России» ко Дню российского 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBazy-12I0fYSeoAotjVVYRiD3fg1iwziE977eXdwsiNMIFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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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кино: «Кинолетопись региона: история провинции в 

документальном кино» (совместно с Алтайской краевой 

универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова). 

30 августа 

157-е заседание Киноклуба: показ фильма «Жизнь 

прекрасна», режиссер В. Орехов (из цикла «Мастера 

документального кино»). 

2 сентября 
Конференция – вебинар «День военно-морских знаний в 

Президентской библиотеке». 

9 сентября 

158-е заседание Киноклуба: «Национальная культура и 

визуализация»: мультимедийные технологии в кино. 

(Совместно с Международным центром цифровых 

гуманитарных исследований Университета ИТМО). 

23 сентября 
159-е заседание Киноклуба: Показ фильма «Корабли 

застывших морей» ко Всемирному дню моря. 

28–30 сентября Форум знаний Президентской библиотеки. 

сентябрь 
Тематический вебинар "Коронационные торжества в 

России". 

сентябрь 

Видеолекторий «Знание о России» на тему: «Наследие 

Русской Америки» (совместно с Рязанской областной 

универсальной научной библиотекой имени А. М. 

Горького). 

сентябрь 
Проект «Путешествуем по региональным центрам 

Президентской библиотеки». 

 

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. 

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
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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 музею «Невский пятачок». 

 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. 

 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 

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-muzeyu-nevskiy-pyatachok
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/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/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
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и сохраняли церковные реликвии, почему возникла необходимость 

создания первых церковных музеев. 

 Виртуальный тур «Синодальный храм Святых Отцов Семи Вселенских 

Соборов и Зал заседаний Священного Синода». 

 Виртуальный тур по выставке «Памятники книжной культуры: от 

бумаги к цифре».  

 Виртуальный тур по выставке «Киммерия Максимилиана Волошина. 

1920 год». 

 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». 

 Виртуальный тур по выставке «Россия и Финляндия: к 100-летию 

установления дипломатических связей». 

 Виртуальный тур по выставке «Путешествие из Петрограда в Москву. 

1918: к 100-летию переезда советского правительства и переноса 

столицы в Москву». 

 Виртуальный тур по выставке «„Спасающий меч революции“: Чекист в 

жизни, кино и литературе». Экспозиция посвящена 100-летию первого 

советского органа государственной безопасности – Всероссийской 

чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-sinodalnyy-hram-svyatyh-otcov-semi-vselenskih-soborov-i-zal-zasedaniy-svyashchennogo
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-sinodalnyy-hram-svyatyh-otcov-semi-vselenskih-soborov-i-zal-zasedaniy-svyashchennogo
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_voloschin
https://www.prlib.ru/3d_voloschin
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
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-rossiya-i-finlyandiya
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-rossiya-i-finlyandiya
https://www.prlib.ru/puteshestvie-iz-petrograda-v-moskvu-1918
https://www.prlib.ru/puteshestvie-iz-petrograda-v-moskvu-1918
https://www.prlib.ru/puteshestvie-iz-petrograda-v-moskvu-1918
https://www.prlib.ru/spasayushchiy-mech-revolyucii-chekist-v-zhizni-kino-i-literature-0
https://www.prlib.ru/spasayushchiy-mech-revolyucii-chekist-v-zhizni-kino-i-literature-0
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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 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: 

 
 «Александр фон Гумбольдт – Аристотель XIX века» : коллекция: [14 сентября 1769 

г. родился Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон Гумбольдт – немецкий 

географ, натуралист и путешественник, один из основателей географии как 

самостоятельной науки; младший брат ученого Вильгельма фон Гумбольдта]. 

 

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

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

 «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. 

 

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

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: 
[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]. 

http://akunb.altlib.ru/2011-12-20-15-29-54/
http://altlib.ru/
http://akunb.altlib.ru/kollekczii-elektronnoj-bibilotekt/
http://elib.altlib.ru/personalnye/aleksandr-fon-gumboldt-aristotel-xix-veka
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/altajskij-kraj-velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-gg
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/altajskij-kraj-pervaya-mirovaya-vojna-1914-1918-gg
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/videolektsii-po-istorii-altay
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/personalnye/pallas-peter-simon
http://elib.altlib.ru/personalnye/potanin-grigorij-nikolaevich
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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. Краеведческий лекторий: 

«Первый век освоения Россией Алтайского региона». Лектор – 

Бородаев Вадим Борисович, научный сотрудник лаборатории 

исторического краеведения АлтГПУ. Дата и время уточняются. 

3. «Кинолетопись региона: история провинции в документальном 

кино: лекторий ко Дню российского кино (совместно с 

Президентской библиотекой). 
 

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

