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Обзор ресурсов, мероприятий и проектов Президентской библиотеки 

на 1 квартал 2022 г. 

 

I. Проекты и мероприятия Президентской библиотеки: 

 

1. Видеолектории и конференции Президентской библиотеки (точные даты и 

время уточняйте в Анонсы). Посмотреть можно на портале Президентской библиотеки в 

режиме прямой трансляции, на канале Ютуб, а также в официальной группе ВК. 

 

Название мероприятия Дата Время 

Видеолектории 

Видеолекторий «Знание о России» по теме: 

«Достоевский – детям» из цикла лекций кандидата 

филологических наук Дмитрия Богача «Достоевский: 

разговор о ценностях». 

17 января 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: к 195-летию со дня 

рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, 

русского географа, путешественника и общественного 

деятеля. 

18 января 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России» по теме: «Дневник 

писателя» из цикла лекций кандидата филологических 

наук Дмитрия Богача «Достоевский: разговор о 

ценностях». 

26 января 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России» по теме: 

«Конституционное право частной собственности» из 

цикла лекций доктора юридических наук Вадима 

Мамонова «Человек, его права и свободы – высшая 

конституционная ценность». 

31 января 

уточняется 

Открытая беседа с генеральным директором АО «Наука 

и инновации» Госкорпорации «Росатом» Павлом 

Александровичем Зайцевым на тему: «Атомная 

энергетика – будущее современной цивилизации».  

10 февраля 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России», приуроченный ко 

Дню Арктики, по теме: «Коренные народы Севера: 

история и современность». 

15 февраля  

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: к 100-летию со дня 

рождения Ю. М. Лотмана, русского литературоведа, 

культуролога и семиотика. 

1 марта 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России», посвященный 

творчеству Е. Шварца «Я не волшебник, я только 

учусь». 

март 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: к 555-летию со 

времени начала правления Ивана III Васильевича, 

первого государя всея Руси, строителя объединенного 

Российского государства. 

29 марта 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: к 150-летию со дня 

рождения Сергея Павловича Дягилева, русского 

театрального и художественного деятеля, одного из 

основоположников «Мира искусства», создателя группы 

«Русский балет Дягилева». 

30 марта 

уточняется 

https://www.prlib.ru/afisha
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.youtube.com/c/Президентскаябиблиотека/featured
https://vk.com/pr.library
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Научно-просветительские конференции 

День памяти А. С. Пушкина. 

 

февраль уточняется 

День Арктики в Президентской библиотеке. 

 

февраль уточняется 

2. Информационно-методические вебинары (просмотр проходит на закрытой 

части портала) 

Для просмотра трансляции вебинара: 

1. Сообщите на адрес bibliograf@prlib.ru название и дату вебинара, а также название Вашей 

организации (город, регион) или центра удаленного доступа. 

2. Получите в ответном письме инструкцию для просмотра трансляции. 

3.После просмотра трансляции (в день вебинара) сообщите на адрес bibliograf@prlib.ru данные 

для отчётности о проведении мероприятия – количество и состав участников от организации. 

Вы можете ознакомиться с графиком вебинаров для центров удалённого доступа на 

нашем интернет-портале. 

Заявки на предоставление видеозаписей прошедших мероприятий присылайте на 

адрес bibliograf@prlib.ru. 

 

3. Конкурсы 
          «Мой Пётр I» – конкурс для школьников, посвященный 350-летию со дня рождения 

первого российского императора. 

II. Межрегиональные проекты 

Название мероприятия Дата Время Организатор 

Серия интеллектуальных игр в онлайн-

формате «Золотой ключик» 

Февраль-

март 

 Новосибирская 

государственная 

областная научная 

библиотека 

III. Мероприятия, проекты Алтайского регионального центра 

Президентской библиотеки 

Название мероприятия Дата Время 

2. Методические мероприятия   

Мастер-класс «Создание квеста на основе ресурсов 

Президентской библиотеки». 

март уточняется 

Краеведческий лекторий    

«100 лет со дня рождения А. И. Скурлатова». февраль  

Название мероприятия Дата Время 

Русско-турецкая война 1877–1878 годов. март уточняется 

Организация доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки. 

по заявке на адрес: 

bibliograf@prlib.ru  

 

mailto:bibliograf@prlib.ru
mailto:bibliograf@prlib.ru
https://www.prlib.ru/grafik-predstoyashchih-vebinarov
https://www.prlib.ru/vebinary
https://www.prlib.ru/proshedshie-vebinary
mailto:bibliograf@prlib.ru
https://www.prlib.ru/news/1328951
https://ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/seriya-igr-zolotoy-klyuchik/
https://ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/seriya-igr-zolotoy-klyuchik/
mailto:bibliograf@prlib.ru
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3. Проект «Постигаем Алтай»   

 

февраль-

март 

 

4. Мультимедийные уроки   

5. «Учимся анализировать исторические источники». февраль по заявке 

6. Мультимедийные экскурсии   

«Библиотека нового тысячелетия»: знакомство с 

уникальным ресурсом Президентской библиотеки для 

школьников, студентов. 

январь-март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://akunb.altlib.ru/proektyi/postigaem-altay/
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Актуальные электронные коллекции и ресурсы Президентской библиотеки: 

 
 Оборона и блокада Ленинграда – раздел коллекции «Память о Великой Победе»   

 А. С. Пушкин (1799–1837) 

 Освоение Арктики 

 Русский язык – к Международному дню родного языка 

 
 Королев С. П., день рождения 12 января 

 Семенов-Тян-Шанский П. П., день рождения 14 января 

 Императорская публичная библиотека, открытие 14 января 

 Грибоедов А. С., день рождения 15 января 

 Ковалевская С. А., день рождения 15 января 

 Чехов А. П., день рождения 29 января 

 Менделеев Д. И., день рождения 8 февраля 

 Русско-японская война, начало 9 февраля 

 «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от 

разных авторов», напечатано 15 февраля 

 Ушаков Ф. Ф., день рождения 24 февраля 

 Первая датированная печатная книга, вышла 1 марта 

 Сухомлинов М. И., день рождения 12 марта 

 Отречение императора Николая II от престола 

 Леонов А. А., первый в мире выход в открытый космос 

 Царь Романов Алексей Михайлович, день рождения 19(29) марта 

 

Актуальные электронные коллекции Алтайской краевой универсальной 

научной библиотеки им. В. Я. Шишкова: 
 

 Алтайский край. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

 Видеолекции по истории Алтая 

 "Культура Алтайского края", журнал 

 "Алтай. Судьба. Эпоха", книжная серия 

 Издательские проекты Алтайского края 

 Алтайский край, 2022 : календарь знаменательных и памятных дат  

 

 

 

 

 

  

https://www.prlib.ru/collections/685109
https://www.prlib.ru/collection_pushkin
https://www.prlib.ru/collections/686235
https://www.prlib.ru/collections/467011
https://www.prlib.ru/history/618935
https://www.prlib.ru/history/618945
https://www.prlib.ru/history/618944
https://www.prlib.ru/history/618948
https://www.prlib.ru/item/404617
https://www.prlib.ru/history/618987
https://www.prlib.ru/history/619013
https://www.prlib.ru/history/1181970
https://www.prlib.ru/history/619028
https://www.prlib.ru/history/619028
https://www.prlib.ru/history/619054
https://www.prlib.ru/history/619064
https://www.prlib.ru/history/619086
https://www.prlib.ru/history/619096
https://www.prlib.ru/history/619102
https://www.prlib.ru/history/619127
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/altajskij-kraj-velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-gg
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/videolektsii-po-istorii-altaya
http://elib.altlib.ru/periodicheskikh-izdanij/zhurnal-kultura-altajskogo-kraya
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/knizhnaya-seriya-altaj-sudba-epokha
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/izdatelskie-prekty-altajskogo-kraya
http://irbis.akunb.altlib.ru:81/bo/bo001509
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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». 

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-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
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 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. 

Информационно-образовательный проект «Государика». 
Специально для школьников среднего, старшего звена Президентская библиотека 

подготовила сайт «Государика». Здесь ребята могут самостоятельно или вместе с учителем 

знакомиться с основными источниками по истории российской государственности и русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации. Для удобства все материалы 

представлены в четырех разделах, которые называются – Государственная власть, 

Российский народ, Территория России и Русский язык. 

На сайте «Государика» представлены и другие интересные ресурсы – Государственные 

символы, Конституция России, Президентская летопись. 

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. 

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 

 

Для преподавателей, 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: 

тел. +7 (385 2) 506-620, 8 963-533-11-36, e-mail: arcpb_akunb@mail.ru, Попова Наталья 

Владимировна, зав. Алтайским региональным центром Президентской библиотеки. 
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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
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
http://gosudarika.prlib.ru/

