
1 
 

Обзор ресурсов, мероприятий и проектов Президентской библиотеки 

на 2 квартал 2022 г. 

 

I. Проекты и мероприятия Президентской библиотеки: 

 

1. Мероприятия и проекты Президентской библиотеки (транслируются на 

портале Президентской библиотеки в разделе Прямые трансляции; на канале Ютуб, а также 

в официальной группе ВК). 

 

Название мероприятия Дата Время 

Видеолектории 

Видеолекторий «Знание о России»: к 90-летию со дня 

рождения Андрея Арсеньевича Тарковского, советского 

кинорежиссера и сценариста. 

5 апреля 

уточняется 

171-е заседание киноклуба ПБ: показ 2-х фильмов из 

цикла «Серебряное ожерелье России» (совместно с 

«Петербургским дневником»). 

7 апреля 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: к 160-летию со дня 

рождения Петра Аркадьевича Столыпина, русского 

государственного деятеля. 

14 апреля 

уточняется 

172-е заседание киноклуба ПБ: показ фильма «Юнги с 

острова Валаам». 
28 апреля 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России» ко Дню Победы. 5 мая уточняется 

Видеолекторий «Знание о России»: к 205-летию со дня 

рождения Николая Ивановича Костомарова, русского 

историка и писателя. 

17 мая 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России», приуроченный ко 

Дню полярника, по теме: «Коренные народы Севера: 

история и современность». 

24 мая 

уточняется 

173-е заседание киноклуба ПБ: показ фильмов – 

победителей Санкт-Петербургского Открытого показа 

творческих работ «Экранизация-2021». 

26 мая 

уточняется 

174-е заседание киноклуба ПБ: показ работ детских 

студий мультимедиа в рамках ежегодного «Праздника 

мультимедиа». 

2 июня 

уточняется 

Видеолекторий «Знание о России» ко дню медицинского 

работника по теме: «История отечественной медицины: 

Н. И. Пирогов, Г. И. Турнер, Н. В. Склифософский». 

16 июня 

уточняется 

175-е заседание киноклуба ПБ: показ 2-х фильмов из 

цикла «Серебряное ожерелье России» (совместно с 

«Петербургским дневником»). 

16 июня 

уточняется 

Научно-просветительские конференции 

Конференция «День кадета в Президентской 

библиотеке». 
7 апреля 

уточняется 

Конференция «День космонавтики в Президентской 

библиотеке». 
12 апреля 

уточняется 

Виртуальные экскурсии 

https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.youtube.com/c/Президентскаябиблиотека/featured
https://vk.com/pr.library
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Виртуальный тур по выставке «Морским судам быть»: к 

325-летию со дня основания военно-морского флота и 

115-летию основания подводного флота России. 

апрель–май 

по заявке 

2. Информационно-методические вебинары (просмотр проходит на закрытой 

части портала) 

 

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

российского императора. 

II. Межрегиональные проекты и мероприятия 

Название мероприятия Дата Время Организатор 

Серия интеллектуальных игр в онлайн-

формате «Золотой ключик» 

апрель–

июнь 

по заявке Новосибирская 

государственная 

областная научная 

библиотека 

Вторая мировая война в архивных 

документах. 

апрель–май по заявке Томская областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Интеллектуальные игры: 

- 350-летие со дня рождения Петра I; 

- русский язык; 

- история России и обществознание; 

- избирательное право; 

- Конституция. 

апрель–май по заявке Государственная 

научная 

библиотека 

Кузбасса им. 

В. Д. Федорова 

III. Мероприятия, проекты Алтайского регионального центра 

Президентской библиотеки 

Название мероприятия Дата Время 

2. Методические мероприятия   

Мастер-класс «Организация и проведение 

мультимедийного культурно-просветительского урока на 

основе ресурсов Президентской библиотеки». 

апрель уточняется 

Вебинар «Презентация методических документов для 

центров удаленного доступа (ЦУД) к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки» в общедоступных 

библиотеках). 

апрель уточняется 

Вебинар «Возможности использования ресурсов 14 апреля уточняется 

Название мероприятия Дата Время 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
20 апреля 14.00 

Организация доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки 

По заявке на адрес 

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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Президентской библиотеки в рамках реализации 

обновленной программы воспитания» (для учителей 

истории и обществознания). 

Вебинар «Возможности использования ресурсов 

Президентской библиотеки в рамках реализации 

обновленной программы воспитания» (для учителей 

русского языка и литературы). 

14 апреля уточняется 

Культурно-просветительские мероприятия 

Краеведческий лекторий   

«100 лет со дня рождения А. И. Скурлатова» (трансляция в 

Zoom). 

6 апреля 11.00 

«100-летие Чуйского тракта» (трансляция в Zoom). май уточняется 

3. Мультимедийные уроки   

4. «Электронная библиотека Алтая». 11 апреля – 

10 мая 

по заявке 

5. Мультимедийные экскурсии   

«Библиотека нового тысячелетия»: знакомство с 

уникальным ресурсом Президентской библиотеки (для 

школьников, студентов). 

апрель–май по заявке 

 

Актуальные электронные коллекции и ресурсы Президентской библиотеки, 

посвященные значимым историческим событиям: 

 
 Принят закон «Об авторском праве» – 2 апреля 

 Подписан петербургский протокол между Россией и Великобританией – 4 апреля 

 Состоялась битва на Чудском озере («Ледовое побоище») – 5 апреля 

 Учреждён орден Ленина и орден Красной Звезды – 6 апреля 

 Одесса освобождена от немецко-фашистской оккупации – 10 апреля 

 Всемирный день авиации и космонавтики. Первый в мире полёт человека в космос – 

12 апреля 

 Симферополь освобождён от немецко-фашистских захватчиков – 13 апреля 

 Официально установлен Государственный флаг РСФСР – 14 апреля 

 Звание Героя Советского Союза – утверждено 16 апреля 

 Русско-американская конвенция – заключена 17 апреля 

 Манифест о присоединении к Российской империи Крымского полуострова, острова 

Тамань и Кубанской области – подписан императрицей Екатериной II 19 апреля 

 Московская битва 1941–1942 гг. – завершилась 20 апреля 

 Историческая встреча советских и американских войск на Эльбе – 25 апреля 

 Авария на Чернобыльской атомной электростанции – 26 апреля 

 Праздник Весны и Труда – 1 мая 

 Память о Великой Победе – 9 мая 

 Освобождение Севастополя – 9 мая 

 День Победы – праздник победы СССР над фашистской Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941–1945 гг. – 9 мая 

 Пражская операция – завершилась 11 мая 

https://www.prlib.ru/history/619137
https://www.prlib.ru/history/619141
https://www.prlib.ru/history/619144
https://www.prlib.ru/history/619149
https://www.prlib.ru/history/619158
https://www.prlib.ru/history/619160
https://www.prlib.ru/history/619163
https://www.prlib.ru/history/619167
https://www.prlib.ru/history/619172
https://www.prlib.ru/history/619174
https://www.prlib.ru/history/619179
https://www.prlib.ru/history/619179
https://www.prlib.ru/history/619184
https://www.prlib.ru/history/619192
https://www.prlib.ru/history/619194
https://www.prlib.ru/history/619209
https://www.prlib.ru/collections/466996
https://www.prlib.ru/history/619232
https://www.prlib.ru/history/619229
https://www.prlib.ru/history/619229
https://www.prlib.ru/history/619236
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 Варшавский договор – подписан 14 мая 

 Орден Отечественной войны – учрежден 20 мая 

 Город Санкт-Петербург – основан 27 мая 

 Орден Святого Александра Невского – учрежден 1 июня 

 День России – 12 июня. 

 

Актуальные электронные коллекции и ресурсы Президентской 

библиотеки, посвященные персонам (день рождения которых – в 

апреле–июне): 

 Заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Сергей 

Николаевич Анохин – 1 апреля 

 Славянофил, литературный критик, философ Иван Васильевич Киреевский – 3 

апреля 

 Декабрист и писатель, герой Отечественной войны 1812 года Гавриил Степанович 

Батеньков – 5 апреля 

 Государственный деятель, один из учредителей российско-американской компании 

Николай Петрович Резанов – 8 апреля 

 Путешественник, географ, исследователь Центральной Азии Николай Михайлович 

Пржевальский – 12 апреля 

 Драматург, публицист, переводчик Денис Иванович Фонвизин – 14 апреля 

 Государственный деятель, дипломат, меценат и коллекционер Николай Петрович 

Румянцев – 14 апреля 

 Пётр Аркадьевич Столыпин, глава правительства Российской империи – 14 апреля 

 Первая русская императрица Екатерина I Алексеевна – 15 апреля 

 Последний министр финансов Российской империи Пётр Львович Барк – 18 апреля 

 Основатель советского социалистического государства Владимир Ильич Ленин – 

22 апреля 

 Историк и искусствовед Николай Петрович Лихачёв – 24 апреля 

 Генерал-лейтенант российской армии, герой Отечественной войны 1812 года 

Николай Алексеевич Тучков – 27 апреля 

 Император Александр II – 27 апреля 

 Генерал от кавалерии, генерал-адъютант Павел Карлович Ренненкампф – 27 апреля 

 Историк, географ, этнолог, государственный деятель Василий Никитич Татищев – 

29 апреля 

 Екатерина II Великая – 2 мая 

 Композитор и дирижёр Пётр Ильич Чайковский – 7 мая 

 Великий князь Сергей Александрович – 11 мая 

 Князь Александр Невский – 13 мая 

 Последний российский император Николай II – 18 мая 

 Великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин – 6 июня 

 Первый российский император ПЁТР I ВЕЛИКИЙ – 9 июня 

 Государственный и партийный деятель Юрий Владимирович Андропов – 15 июня 

 Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила полёт в 

космос – 16 июня 

https://www.prlib.ru/history/619242
https://www.prlib.ru/history/619255
https://www.prlib.ru/history/619267
https://www.prlib.ru/history/619280
https://www.prlib.ru/history/619308
https://www.prlib.ru/history/619135
https://www.prlib.ru/history/619135
https://www.prlib.ru/history/619139
https://www.prlib.ru/history/619145
https://www.prlib.ru/history/619145
https://www.prlib.ru/history/619152
https://www.prlib.ru/history/619152
https://www.prlib.ru/history/619161
https://www.prlib.ru/history/619161
https://www.prlib.ru/history/619164
https://www.prlib.ru/history/619165
https://www.prlib.ru/history/619165
https://www.prlib.ru/history/619166
https://www.prlib.ru/history/619168
https://www.prlib.ru/history/619178
https://www.prlib.ru/history/619187
https://www.prlib.ru/history/619189
https://www.prlib.ru/history/619195
https://www.prlib.ru/history/619195
https://www.prlib.ru/history/619206
https://www.prlib.ru/history/619203
https://www.prlib.ru/history/619205
https://www.prlib.ru/history/619212
https://www.prlib.ru/history/619224
https://www.prlib.ru/history/619235
https://www.prlib.ru/history/619274
https://www.prlib.ru/history/619250
https://www.prlib.ru/history/619292
https://www.prlib.ru/history/619299
https://www.prlib.ru/history/619315
https://www.prlib.ru/history/619316
https://www.prlib.ru/history/619316
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 Первый председатель совета министров Российской империи граф Сергей Юльевич 

Витте – 29 июня. 

 

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. 

 

 

 

Региональный центр Президентской библиотеки в Алтайском крае предлагает 

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, заведующая Региональным центром доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки в Алтайском крае. 

 

 

 

https://www.prlib.ru/history/619345
https://www.prlib.ru/history/619345
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

