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АКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  
 

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

наступательная операция войск правого крыла Калининского фронта, продолжавшаяся до 10 

октября 1943 г.; 7 октября 1944 г. началась Петсамо-Киркенесская операция — наступление 

войск Карельского фронта и Северного флота против вражеской группировки на севере 

Финляндии в области Петсамо и на севере Норвегии; 9 октября 1943 г. завершилась 

Новороссийско-Таманская операция — боевые действия войск Северо-Кавказского фронта, 

Черноморского флота и Азовской военной флотилии по разгрому немецко-фашистских войск 

на Таманском полуострове; 15 октября 1967 г. в Волгограде на Мамаевом кургане 

торжественно открыт памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»; 24 октября 1941 

г. началась Тульская оборонительная операция — составная часть Битвы под Москвой 1941-

1942 гг.; 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве начался военный парад в 

ознаменование 24-й годовщины Октябрьской революции; 8 ноября 1943 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР одновременно были учреждены ордена Победы и 

Славы для награждения высшего и рядового состава армии; 28 ноября — 1 декабря 1943 г. в 

Тегеране (Иран) состоялась конференция глав правительств трёх союзных государств: И. В. 

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

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

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

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

Советского Союза (1943), Генералиссимус Советского Союза (1945), 23 декабря 1943 г. 

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

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

 

«Вторая мировая война в архивных документах (комплекс оцифрованных 

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

 
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. 

 

 

https://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/item/451357
https://www.prlib.ru/item/451357
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«Отечественная война 1812 года»: коллекция: [12 (24) октября 1812 г. состоялось 

сражение под Малоярославцем — одна из крупнейших битв Отечественной войны 1812 г.; 22 

октября (3 ноября) 1812 г. состоялось сражение русской и французской армий под Вязьмой; 

3 (15)-6 (18) ноября 1812 г. при отступлении армии Наполеона из Смоленска произошло 

второе сражение у села Красное между русскими и французскими войсками; 16 (28) ноября 

1812 г. на реке Березина  произошло сражение между русской армией и отступающей армией 

Наполеона, 16 (27) декабря 1761 г. родился Михаил Богданович Барклай-де-Толли, 

российский полководец, генерал-фельдмаршал, князь, военный министр Российской империи, 

главнокомандующий русско-прусской армией в заграничных походах]. 

 

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

исторических наук, доцент исторического факультета.  

 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 . 

  Документальный фильм «Малоярославец. Исход "Великой армии». Фильм из 

цикла "Сражения с Наполеоном" из коллекции документальных фильмов Русского 

Исторического Канала "Малоярославец. Исход "Великой армии" рассказывает о 

крупном сражении Отечественной войны 1812 года, произошедшем вскоре после 

отступления армии Наполеона из Москвы, в 121 км на юго-запад от города . 

  «Педагогический потенциал ресурсов Президентской библиотеки (на примере 

коллекции "Отечественная война 1812 года"): [избранные видеоматериалы 

семинара по теме "Электронный контент Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина - уникальный информационный ресурс". Лектор – Пиманова Любовь 

Александровна, кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры социальных 

дисциплин ТОГИРРО, Заслуженный учитель РФ.  

 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 (доступно в ЭЧЗ). 

 

 

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

коллекция: [ 4 ноября – День народного единства]. 

 

 Презентационный видеоролик «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 

представляет электронную коллекцию "Преодоление Смуты на Руси".  

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

Михаила Романова». Лектор – Филюшкин Александр Ильич, доктор исторических 

наук, доцент, заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран 

исторического факультета СПбГУ.  

 Видеолекция "Ненастоящий" царь как проблема Смуты начала XVII века». 
Лектор –  Михайлова Ирина Борисовна, профессор исторического факультета СПбГУ, 

доктор исторических наук. 

 

https://www.prlib.ru/collections/467016
https://www.prlib.ru/item/350532
https://www.prlib.ru/item/365921
https://www.prlib.ru/item/342906
https://www.prlib.ru/item/356609
https://www.prlib.ru/item/356609
https://www.prlib.ru/collections/467163
https://www.prlib.ru/collections/1169148
https://www.prlib.ru/collections/1169148
https://www.prlib.ru/item/360526
https://www.prlib.ru/item/360526
https://www.prlib.ru/item/335798
https://www.prlib.ru/item/335798
https://www.prlib.ru/item/315848
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 Видеолекция «Семибоярщина : из истории Смуты». Лектор – Ананьев Виталий 

Геннадьевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель.  

 Видеолекция «К истории Нижегородского ополчения 1611-1612 гг.» Лекторы – 

Кузнецов Андрей Александрович, декан исторического факультета, заведующий 

кафедрой историографии и источниковедения Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского, доктор исторических наук, Морохин Алексей 

Владимирович, доцент кафедры историографии и источниковедения Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского, кандидат исторических наук. 

 Видеолекция «Два вождя Смуты: Лжедмитрий I и князь Дмитрий Пожарский». 

Лектор – Седов Павел Владимирович, заведующий отделом древней истории России 

Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук. 

 

 

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

Чрезвычайный Съезд Советов принял новую Конституцию СССР («Сталинская» 

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

конституция» РСФСР; 12 декабря 1993 г. по результатам всенародного голосования была 

принята Конституция РФ]. 

 

 Мультимедийный урок Конституции 

Мультимедийный урок Конституции знакомит его участников с основными вехами развития 

отечественного конституционализма, историей создания и принятия действующей 

Конституции Российской Федерации, позволяет глубже понять истоки прав, свобод 

и обязанностей граждан современной России, дает навыки работы с фондами крупнейшей 

в России электронной библиотеки на примере обширной цифровой коллекции «Конституция 

Российской Федерации. 1993 год». Разработка включает: 

1.Информационные и методические материалы 

  Информационный фильм «Урок Конституции» 

2. Коллекции 

 Конституция — основной закон (2011) 

 Конституция Российской Федерации. 1993 год (2013) 

3.Видеоэкскурсия по материалам выставки «Из истории конституционализма в России: 

проекты и конституции XVIII —XX веков» 

 Из истории конституционализма в России: проекты и конституции XVIII — XX веков. 

Ч. 1. Конституционные проекты в России XVIII-XX вв. 

  Ч. 2. Конституции XX в . 

 Ч. 3. История создания и принятия Конституции Российской Федерации 

4. Онлайн-тестирование «Конституция РФ» 

5.Электронный музей конституционной истории России 
 

 

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

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

Георгиевский кавалер, декабрист Михаил Сергеевич Лунин; 10 (21) октября 1792 г. родился 

Александр Николаевич Муравьёв — один из основателей декабристского движения, 

впоследствии генерал-лейтенант и видный государственный деятель Российской империи]. 

 

 

 

https://www.prlib.ru/item/364358
https://www.prlib.ru/item/335544
https://www.prlib.ru/item/1279720
https://www.prlib.ru/collections/467113
https://www.prlib.ru/multimedia_lessons_1
https://www.prlib.ru/item/388820
https://www.prlib.ru/collections/467113
https://www.prlib.ru/node/467151
https://www.prlib.ru/item/412938
https://www.prlib.ru/item/412938
https://www.prlib.ru/item/412939
https://www.prlib.ru/item/412940
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=constitution
http://www.rusconstitution.ru/
https://www.prlib.ru/collection_decembrists


5 
 

 Мультимедийный урок «1825 год: размышления о судьбе России» 

  

В рамках мультимедийного урока школьники знакомятся с учебным фильмом, в создании 

которого принял участие известный российский декабристовед Я. А. Гордин, и электронной 

коллекцией источников и исторической литературы «Декабристы в истории России», и имеют 

возможность проверить свои знания в ходе онлайн-тестирования. 

1.Информационные и методические материалы 

   Методическое руководство 8—9 

   Методическое руководство 10—11 

2.Учебно-методический фильм о мультимедийном уроке «1825 год. Размышления о судьбе России» 

3.Учебный фильм «1825 год: размышления о судьбе России» 

4.Коллекция «Декабристы в истории России» 

5.Онлайн-тестирование «1825 год: размышления о судьбе России» 

 

 

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

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

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

общественный и политический деятель, предприниматель, лидер партии октябристов; 

председатель Третьей Государственной думы, председатель Центрального военно-

промышленного комитета Российской империи, военный и морской министр Временного 

правительства; 27 октября (9 ноября) 1917 г. сформировано первое Советское правительство 

и приняты первые советские декреты; 2 (15) ноября 1917 г. Советом Народных Комиссаров 

был принята Декларация прав народов России; 27 октября (9 ноября) 1917 г. Советом 

Народных Комиссаров был принят Декрет о печати, согласно которому подлежали закрытию 

все органы прессы, призывавшие к сопротивлению или неповиновению правительству; 12 

(25) ноября 1917 г. начались выборы в Учредительное собрание, созданное на основе 

всеобщего избирательного права для установления формы правления и выработки 

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

согласно которому рабочий контроль вводился как обязательная мера во всех отраслях 

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

утвердил первые воинские уставы Рабоче-крестьянской Красной Армии — Устав внутренней 

службы и Устав гарнизонной службы; 7 (20) декабря 1917 г. декретом Совета Народных 

Комиссаров была образована Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) по борьбе с 

контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности; 18 (31) декабря 1917 г. 

Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет о государственной независимости 

Финляндии]. 

Президентская библиотека представляет специальную коллекцию, посвященную главным 

событиям 1917 года: от активизации рабочего движения в начале года и Февральской 

революции до выборов в Учредительное собрание, состоявшихся после Октябрьской 

революции. Материал представлен в 23 разделах, расположенных в хронологическом порядке. 

В основе их построения лежит принцип «от общего к частному», позволяющий поэтапно и 

детально рассмотреть проблематику. 

 

  Видеоэкскурсия "Устроить так, чтобы все стало новым ...": к 100-летию 

революции 1917 года в России.  В видеоэксурсии рассказывается о выставке 

Президентской библиотеки, посвященной 100-летию революции 1917 года. Выставка 

охватывает период с января 1917 до 7 января 1918 гг. С помощью мультимедийного и 

традиционного выставочного оборудования экспозиция предоставляет посетителям 

возможность увидеть те места Петрограда, где происходили ключевые революционные 

https://www.prlib.ru/multimedia_lessons_3
https://www.prlib.ru/sites/default/files/storage/Documents/multimedia_lessons/methodological_guide_8-9.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/storage/Documents/multimedia_lessons/methodological_guide_10-11.pdf
https://www.prlib.ru/item/460178
https://www.prlib.ru/item/394539
https://www.prlib.ru/collection_decembrists
http://olympiada.prlib.ru/Lite.aspx?test=year1825
https://www.prlib.ru/collection_1917
https://www.prlib.ru/item/703802
https://www.prlib.ru/item/703802
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события 1917. 

 

 Интерактивный проект «Петроград 1917 года: что, где, когда. К 100-летию 

Революции в России», посвящённый революции 1917 года в России, все ключевые 

события которой произошли в Петрограде. 

Формат интерактивного календаря, ,составленный соответственно датам по новому 

стилю (григорианскому календарю),позволяет  размещать отдельные материалы 

(документы, статьи из газет, листовки, архивные фотографии и т. д.), а также 

мультимедийные исторические карты. Карты дают возможность глубоко 

погрузиться в атмосферу революционного Петрограда: они рассказывают о четырёх 

поворотных моментах 1917 года, имеющих единую логику развития. В формате 

инфовидеографики ресурс знакомит с полной информацией о происходящем: ключевые 

места обозначены на интерактивной карте Петрограда с указанием адреса и 

сопровождаются архивной или современной фотографией. Информация о событиях 

представлена в виде цитат из воспоминаний современников, в том числе 

непосредственных участников действий, периодических изданий и архивных 

документов. 

 Документально-исторический фильм «Главный Штаб». В документальном фильме 

в контексте революционных событий 1917 года рассказывается о здании Главного 

штаба в Санкт-Петербурге, в котором располагалось Министерство иностранных дел 

Российской империи, а позже Народный комиссариат по иностранным делам. В фильме 

рассказывается о судьбах людей, с которыми связана история этого архитектурного 

памятника (П. Л. Барк, Дж. Бьюкенен, П. Н. Милюков, М. И. Терещенко, Л. Д. Троцкий) 

и о внешней политике России в 1917-1918 годах. 

 Документально-исторический фильм «Зимний дворец».  В документальном фильме 

в контексте революционных событий 1917 года рассказывается о Зимнем дворце: о 

жизни Николая II и его семьи в императорской резиденции, об истории дворца в годы 

Первой мировой воны, о работе Временного правительства, о штурме Зимнего дворца в 

ходе Октябрьской революции. 

 Документально-исторический фильм «Мариинский Дворец».  В документальном 

фильме в контексте революционных событий 1917 года рассказывается об истории 

Мариинского дворца, деятельности Государственного совета, заседавшего во дворце с 

1885 по 1917 год, деятельности Временного правительства, Всероссийской по выборам 

в Учредительное собрание комиссии. 

 Документально-исторический фильм «Таврический дворец».  В документальном фильме в 

контексте революционных событий 1917 года рассказывается об истории Таврического дворца: 

деятельности Государственной думы, заседавшей во дворце, деятельности Петроградского совета 

рабочих и солдатских депутатов и Временного правительства. 

 Документально-исторический фильм «Смольный». В документальном фильме в 

контексте революционных событий 1917 года рассказывается об истории здания 

Смольного института: о располагавшемся здесь Смольном институте благородных 

девиц, о деятельности Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 

 Фрагменты кинохроники «Демонстрация на улицах Москвы в день отречения 

Николая II от престола, 2 марта 1917 года». 

 

 

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

Сергей Александрович Есенин]. 

К 125-летию со дня рождения одного из самых известных поэтов Серебряного века, в 

Президентской библиотеке состоялся цикл лекций, посвященный жизни и творчеству 

Сергея Есенина. Лектор – Ольга Воронова, член Комиссии по культуре Общественной 

палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты 

http://1917.prlib.ru/
http://1917.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/item/1170542
https://www.prlib.ru/item/1170544
https://www.prlib.ru/item/1170546
https://www.prlib.ru/item/1170557
https://www.prlib.ru/item/1170555
https://www.prlib.ru/item/407432
https://www.prlib.ru/item/407432
https://www.prlib.ru/collections/1303511
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Рязанской области, руководитель Есенинского научного центра, доктор филологических 

наук, профессор Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, главный 

редактор журналов «Современное есениноведение» и «Есенинский вестник», член Союза 

писателей России.  

 

Лекции доступны для просмотра на YouTube-канале Президентской библиотеки: 

 

 Лекция 1 . «Сергей Есенин в зарубежном турне с Айседорой Дункан по Европе и 

США».  

 Лекция 2. «Сергей Есенин и американская литературная традиция». 

 Лекция 3. «Сергей Есенин в российско-германском культурном диалоге». 

А также на портале Президентской библиотеки: 

 

 Видеолекция «Сергей Александрович Есенин в диалоге культур».  Лектор – 

Воронова Ольга Ефимовна. 

 Видеолекция «Актуальные проблемы современного есениноведения». Лектор – 

Савченко Татьяна Константиновна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

мировой литературы государственного Института русского языка им. Пушкина, 

старший научный сотрудник есенинской группы отдела новейшей русской литературы 

и литературы русского зарубежья Института мировой литературы им. А. М. Горького. 

 

 

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

1766 г. родился историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, редактор, 

создатель «Истории государства Российского». Николай Михайлович Карамзин; 31 октября 

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

назначен историографом «для сочинения полной Истории Отечества»].  

 

 Видеолекция «Н. М. Карамзин в региональных энциклопедиях России». Докладчик – 

Ангелина Викторовна Куликова, ведущий библиограф отдела библиографии и 

краеведения РНБ.  

 Видеолекция «Материалы Н. М. Карамзина в собрании Российской национальной 

библиотеки». Докладчик – Алексеев Алексей Иванович, доктор исторических наук, 

заведующий отделом рукописей РНБ. 

  Видеолекция «Россия основывалась победами и единоначалием, гибла от 

разновластия, а спасалась мудрым самодержавием» (Карамзин, Рюрик, Бонапарт). 

Докладчик – Сафонов Михаил Михайлович,  кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. 

  «Историограф России: Н. М. Карамзин в материалах электронного фонда 

Президентской библиотек»: информационно-методический вебинар для центров 

удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки.  

 

 

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

русский поэт и прозаик Михаил Юрьевич Лермонтов]. 

Коллекция, приуроченная к юбилею М. Ю. Лермонтова, содержит материалы, 

раскрывающие многогранность личности гениального поэта, его роль в культурной 

жизни России. В собрание вошли книги и периодические издания, содержащие тексты 

произведений М. Ю. Лермонтова, исследования о его жизни и творчестве, а также 

https://www.youtube.com/c/Президентскаябиблиотека/search?query=сергей%20есенин
https://www.youtube.com/watch?v=fLyCXwm57jI
https://www.youtube.com/watch?v=fLyCXwm57jI
https://www.youtube.com/watch?v=ckgL2lI0qjA
https://www.youtube.com/watch?v=XyGn8wmpv-w
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq24gkiICVwSGQihcm-q4HpcS4zzDuGI-6FY-H8SyvPyU1wOY4QJrc50FXHXia0GTRF3D4UJ0qXjaw5aK8Ei7b3m8Nky89OjaYzVwReG8H-yxkHOM3QDsY3tov30khzaEdiW8SKDXKpCu0XNnA1ccKUcHvmPkivRJsU4pHiH4HuOytzb_IOQqK-dwdQsZGC1WTyPYLpHR-
https://www.prlib.ru/item/396794
https://www.prlib.ru/collection_karamzin
https://www.prlib.ru/item/705880
https://www.prlib.ru/item/705882
https://www.prlib.ru/item/705882
https://www.prlib.ru/item/705898
https://www.prlib.ru/item/705898
https://www.prlib.ru/item/1178010
https://www.prlib.ru/item/1178010
https://www.prlib.ru/collection_lermontov
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открытки и фотографии, изображающие памятники поэту, места, связанные с его 

именем. Особый интерес представляют репродукции картин и рисунков М. Ю. 

Лермонтова, благодаря которым он предстает не только как поэт, прозаик, 

драматург, но и как художник.  

 

 Видеолекция «Новейшие исследования жизни и творчества М. Ю. Лермонтова в 

научной школе Северо-Кавказского федерального университета "Лингвистика 

текста: Семантика, синтактика, прагматика». Лектор – Петренко Денис Иванович, 

доктор наук, профессор Гуманитарного института СКФУ. 

 Видеолекция  «Мера человеческой личности в романе М. Ю. Лермонтова "Герой 

нашего времени"». Лектор – Черная Татьяна Карповна, доктор филологических наук, 

профессор Гуманитарного института СКФУ. 

 Черно-белый художественный фильм «Бэла». "Бэла" - немой художественный 

фильм, снятый А. А. Громовым в 1913 г. Экранизация одноименной главы из первой 

части романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Производство: 

Акционерное общество «А. Ханжонков и К°». Премьера состоялась 5 ноября 1913 

года. 

 

 

«Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765)»: коллекция: [8 (19) ноября 1711 

г. родился Михаил Васильевич Ломоносов, выдающийся отечественный государственный 

деятель, организатор науки и народного образования в России, учёный энциклопедист и поэт, 

заложивший основы русского литературного языка]. 

 

 Информационный видеоролик «К 300-летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова».  
 Видеолекция «Ломоносов - наш современник». Лектор – Буторина Татьяна 

Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор, директор Ломоносовского 

института при САФУ (Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова). 

  Видеолекция «Ломоносов как государственный и общественный деятель». Лектор 

– Раскин Давид Иосифович, доктор исторических наук, проф. СПбГУ, начальник 

Отдела научных публикаций РГИА.  

 

 

«Петр Симон Паллас (1741–1811)»: коллекция: [22 сентября (3 октября) 1741 г в 

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

естествоиспытатель, географ и путешественник].  

 

 Видеофильм «Дневник путешественника: пребывание Петера Симона Палласа 

на Алтае».  В фильме рассказывается о путешественнике, естествоиспытателе Петере 

Симоне Палласе, который в 1771 году, возглавляя Оренбургский отряд Академической 

экспедиции, посетил Алтай. В результате пребывания экспедиции на Алтае был 

собран и обобщен уникальный материал по археологии, флоре и фауне края. 

 

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

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

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

Петербурге в день 175-летней годовщины со дня рождения русского полководца А. В. 

Суворова состоялось торжественное открытие и освящение Суворовского музея. 11 (22) 

https://www.prlib.ru/search?key=
https://www.prlib.ru/search?key=
https://www.prlib.ru/search?key=
https://www.prlib.ru/item/343373
https://www.prlib.ru/item/343373
https://www.prlib.ru/item/322306
https://www.prlib.ru/collections/467197
https://www.prlib.ru/item/315827
https://www.prlib.ru/item/315827
https://www.prlib.ru/item/315828
https://www.prlib.ru/item/315829
https://www.prlib.ru/collection_Pallas.
https://www.prlib.ru/item/686867
https://www.prlib.ru/item/686867
https://www.prlib.ru/collections/467068
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декабря 1790 г. в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. войсками А. В. Суворова была 

взята неприступная крепость Измаил]. 

 

 Учебный фильм «Наука побеждать. Александр Васильевич Суворов». Фильм 

создан на базе материалов, подготовленных Государственным мемориальным музеем 

А. В. Суворова. Фильм рассказывает об удивительной личности Суворова и его 

военной тактике, в основе которой лежит умение победить окружающие 

обстоятельства и преодолеть самого себя. 

 

«Императрица Елизавета Петровна»: коллекция: [18 (29) декабря 1709 г. 

родилась последняя представительница русской ветви рода Романовых, дочь Петра I и 

Екатерины I — Елизавета Петровна]. 

 

 Видеолекция «Коронация императрицы Елизаветы Петровны по документам 

Академического архива в Петербурге». Лектор – Тункина Ирина Владимировна, 

докторр исторических наук, директор Санкт-Петербургского филиала Архива Российской 

академии наук, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники. 

  Видеолекция  «Императрица Елизавета Петровна глазами Екатерины Великой». 

Лектор – Сафонов Михаил Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.  

 Видеолекция «Внешняя политика Елизаветы Петровны». Лектор – Анисимов 

Максим Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 

российской истории РАН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prlib.ru/item/1289204
https://www.prlib.ru/elisabethcollections
https://www.prlib.ru/item/705885
https://www.prlib.ru/item/705885
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. 

 

 

 

 

О Президентской библиотеке рассказывает Детский сайт Президента 

России 
 

Сайт «Президент России гражданам 

школьного возраста» призван кратко, доходчиво 

и занимательно рассказать учащимся средних 

классов российских школ: 

  о демократическом институте 

президентства 

 о символах и атрибутах нашего 

государства 

 об истории власти в России 

 о месте работы главы государства – 

Московском Кремле. 

 

Этот веб-ресурс можно использовать как подспорье в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

http://gosudarika.prlib.ru/
http://gosudarika.prlib.ru/
http://kids.kremlin.ru/president/school/friday/#2
http://kids.kremlin.ru/president/school/friday/#2
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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». 

 

 

Олимпиада «Россия в электронном мире» 

 

 
 

Президентская библиотека проводит для учащихся 10-11-х классов образовательных 

учреждений среднего (полного) общего, а также студенты учреждений среднего 

профессионального образования интерактивную олимпиаду «Россия в электронном мире» по 

отдельным предметам: истории России, обществознанию и русскому языку. Участники могут 

попробовать свои силы в каждом из предметов или выбрать тот, в котором чувствуют себя 

сильнее. Олимпиада проводится с целью обращения учащихся к источникам по истории 

нашей страны, теории и практике российской государственности. Максимально полные 

ответы на некоторые задания олимпиады участники смогут дать, обратившись к электронным 

источникам, доступным через портал Президентской библиотеки. 

Олимпиада проводится с 20 сентября 2021 г. по 17 марта 2022 г. и включает три 

обязательных этапа: 

первый – отборочный, проводится в заочной форме с применением системы 

дистанционного тестирования знаний в период с 20 сентября по 30 ноября 2021 г.; 

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

дистанционного тестирования знаний в период с 20 декабря 2021 г. 

по 21 января 2022 г.; 

третий –  заключительный, проводится в очной форме в период с 15 по 17 марта 2022г. 

 

Олимпиада по русскому языку как иностранному для школьников старше 14 лет  и 

студентов, для которых русский язык является иностранным проводится  с 1 октября 2021 г. 

по 31 марта 2022 г.  и состоит из двух обязательных этапов: 

 отборочный этап в заочной форме  с 1 октября 2021 г. по 21 января 2022 г.;

 заключительный этап в очной форме  с 29 по 31 марта 2022 г. в Президентской 

библиотеке  и на удаленных площадках в России  и за рубежом. Для участия в олимпиаде по 

русскому языку как иностранному перейдите по ссылке: http://olympiada.prlib.ru/rusforeign. 

 

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 

 

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

на портале учреждения: 

http://prlib.ru/multimedia_lessons
http://prlib.ru/multimedia_lessons
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome
http://olympiada.prlib.ru/rusforeign
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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 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 

(точные даты и время уточняйте в Афише). 

 

Мероприятия транслируются в прямом эфире на портале Президентской библиотеки прямой 

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

 

Название мероприятия Дата 

  

Видеолектории «Знание о России» 

Культурно-просветительское мероприятие «Теперь я вечно буду 

молчать об этом. Ф.М. Достоевский в Ревеле» (к 200-летию со дня 

рождения писателя) в рамках видеолектория «Знание о России» октябрь 

Видеолекторий «Знание о России» к 280-летию официального 

признания буддизма в России (совместно с национальной библиотекой 

Бурятии) 

октябрь 

Видеолекторий «Знание о России» (в рамках цикла лекций кандидата 

филологических наук Дмитрия Богача «Федор Достоевский – разговор 

о ценностях») - тема уточняется 

11 ноября 

Видеолекторий «Знание о России» к 115-летию Д.С. Лихачева 

(совместно с Музеем истории школы Карла Мая) 
ноябрь 

Видеолекторий «Знание о России» к 200-летию Н.А. Некрасова 

(совместно с Региональным центром ПБ в г. Южно- Сахалинске) 
декабрь 

Видеолекторий «Знание о России» к 255-летию Н.М. Карамзина декабрь 

Видеолекторий «Знание о России» к 105-летию основания 

государственного природного биосферного заповедника «Баргузинский 

(совместно с национальной библиотекой Бурятии) 

декабрь 

Видеолекторий «Знание о России» на тему «Выдающиеся историки XX 

века»: цикл лекций 
декабрь 

Цикл мультимедийных уроков «Истоки петербургского 

гостеприимства: события, места, люди» (совместно с СПбГЭУ) 
декабрь 

Культурно-просветительские конференции 

Ежегодный интеграционный форум. XII научно-практическая 

конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом 

пространстве» 

12-15 октября 

Информационно-методические вебинары 

XI Международная научно-практическая конференция «Право и 

информация: вопросы теории и практики» 
26 ноября 

 

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
http://akunb.altlib.ru/afisha-2/
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://vk.com/pr.library
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
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Тематический вебинар «Энциклопедии, словари, справочники 

(отраслевые и универсальные)» 
ноябрь 

Заседание Киноклуба 

161-е заседание Киноклуба: Показ работ-победителей Международной 

бьеннале «Буква. Слово. Книга» 28 октября 

162-е заседание Киноклуба: показ фильма «Ленинградские адреса М. Т. 

Калашникова» 10 ноября 

163-е заседание Киноклуба: показ фильма «Дыша одним дыханьем…» 

(Почетные граждане Санкт-Петербурга» ноябрь 

164-е заседание Киноклуба: Показ фильма о Кольском Севере декабрь 

 

О дате и времени проведения мероприятий будет сообщено дополнительно через 

информационные рассылки, а также информация будет размещена в Анонсах мероприятий 

или в Афише АКУНБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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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. 

 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 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». 

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

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

 «Видеолекции по истории Алтая». 

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

 «Исследователи и путешественники Алтайского края»: коллекция. 

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

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

коллекция. 

 «Рождественские открытки начала XX века»: коллекция. 

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

доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ, участник Великой 

Отечественной войны]. 

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

выдающийся русский писатель, инженер. Лауреат Сталинской премии первой 

степени]. 

 «Ядринцев Николай Михайлович»: коллекция: [18 (30) октября 1842 г. родился 

сибирский публицист, писатель и общественный деятель, исследователь Сибири и 

Центральной Азии, один из основоположников сибирского областничества, 

первооткрыватель древнетюркских памятников]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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/tematicheskie/156-revolyutsionnye-sobytiya-i-grazhdanskaya-vojna-na-altae-1917-1922-gg
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/156-revolyutsionnye-sobytiya-i-grazhdanskaya-vojna-na-altae-1917-1922-gg
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/rozhdestvenskie-otkrytki-nachala-xx-veka
http://elib.altlib.ru/personalnye/umanskij-aleksej-pavlovich
http://elib.altlib.ru/personalnye/shishkov-vyacheslav-yakovlevich
http://elib.altlib.ru/personalnye/yadrintsev-nikolaj-mikhajlovich
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МЕРОПРИЯТИЯ И 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: 

 «Наш край 250 лет тому назад. Исследования академика Палласа на территории 

современного Алтайского края в 1771 году". Лектор – Вадим Борисович Бородаев, 

краевед, научный сотрудник лаборатории исторического краеведения АлтГПУ (ноябрь, 

дата и время уточняется). 

 « Истрия камнерезного дела на Алтае». Лектор – Панина Ольга Борисовна, директор 

Колыванского музея истории камнерезного дела на Алтае (декабрь, дата и время 

уточняется). 

3. Сетевой межрегиональный культурно-просветительский проект «Постигаем Алтай» : 

Курс лекций «Весточки из прошлого: как их понять и расшифровать». Лектор – кандидат 

исторических наук, краевед Данил Сергеевич Дегтярев. 

Лекторий будет проходить на площадке Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки 10, 18, 24 ноября и 2 декабря, начало в 10.30. 

Принять участие в мероприятии возможно в удаленном режиме вебинара – для этого 

необходимо подать заявку, заполнив регистрационную форму в электронном виде до 9 

ноября 2021 г. по ссылке: По указанным в заявке контактным данным на каждую лекцию 

будет предоставлена ссылка для онлайн просмотра. 

Более подробную информацию вы можете получить на странице проекта 

http://akunb.altlib.ru/proektyi/postigaem-altay/. 
Для преподавателей и библиотекарей образовательных учреждений Алтайского края 

предлагаем методическую и информационную поддержку, индивидуальные и коллективные 

консультации по использованию ресурсов Президентской библиотеки. 

По вопросам работы с ресурсами и участия во всех мероприятиях и проектах обращайтесь в 

Алтайский региональный центр Президентской библиотеки: 

 

e-mail: arcpb_akunb@mail.ru 

 

http://akunb.altlib.ru/proektyi/postigaem-altay/
mailto:arcpb_akunb@mail.ru

