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Обзор ресурсов, мероприятий и проектов Президентской библиотеки 

на 3 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 

Видеолектории  

«Русский комикс Королевства Югославии». 7 июня 

«Знание о России». «Феномен Н. И. Костомарова» (к 205-летию со дня 

рождения). 
10 июня 

«Знание о России». «Архитектура Петербурга». 14 июня 

«Знание о России». Ко дню медицинского работника по теме: «История 

отечественной медицины: Н. И. Пирогов, Г. И. Турнер, Н. В. 

Склифосовский». 

15 июня 

«Знание о России»: к 875-летию Москвы «Становление и развитие 

Московского княжества и царства». 
6 сентября 

«Знание о России»: к 165-летию со дня рождения К. Э. Циолковского, 

русского ученого и изобретателя. 
15 сентября 

«Знание о России». Цикл лекций доктора юридических наук Вадима 

Мамонова. «Человек, его права и свободы – высшая конституционная 

ценность»: «Конституционное право каждого на социальное обеспечение 

и социальную защиту». 

сентябрь 

Конференции  
Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии», 

посвященная 90-летию Российского научно-исследовательского 

института гематологии и трансфузиологии. 

30 июня - 1 июля 

Специальное мероприятие «Региональные центры Президентской 

библиотеки: радиус действия» в рамках ежегодного круглого стола 

«Методическая служба региональных библиотек в современных 

условиях». 

1 июля 

IV Научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
21 июня 

Конференция «День военно-морских знаний в Президентской 

библиотеке». 
2 сентября 

Ежегодный интеграционный форум Президентской библиотеки. XIII 

научно-практическая конференция «Культурное наследие: интеграция 

ресурсов в цифровом пространстве». 

28-30 сентября 

Итоги работы Всемирного библиотечного и информационного конгресса 

IFLA 2022 (Российская государственная библиотека, Секция по 

международному сотрудничеству (РБА). 

сентябрь 

Киноклуб  

178-е заседание киноклуба ПБ: показ фильма «С молитвой о павших» 

 (к 80-летию Старопановской операции). 
20 июля 

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


2 
 

179-е заседание киноклуба ПБ: показ фильма «Русская балалайка».  30 августа 

180-е заседание киноклуба ПБ: предпремьерный показ фильма 

«Недописанные страницы», посвященные судьбе Маршала Победы, 

одного из руководителей битвы за освобождение Ленинграда от 

вражеской блокады К. А. Мерецкова (к 125-летию героя). 

7 сентября 

181-е заседание киноклуба ПБ: показ фильма «Папье-маше» (совместно с 

Институтом истории СПбГУ). 
28 сентября 

Другое  

Проект «Путешествуем по региональным центрам Президентской 

библиотеки». 
17 июня 10.00 (мск) 

Проект «Путешествуем по региональным центрам Президентской 

библиотеки». 
сентябрь 

Ежегодное выездное совещание руководителей региональных центров 

Президентской библиотеки. 
27 сентября 

Презентация электронной коллекции «Алтайский край: страницы 

истории» (к 85-летию Алтайского края). 
сентябрь 

Виртуальный тур по выставке «Морским судам быть»: к 325-летию со 

дня основания военно-морского флота и 115-летию основания 

подводного флота России. 

июнь-сентябрь 

2. Информационно-методические вебинары (просмотр проходит на закрытой 

части портала) 

 

II. Межрегиональные проекты и мероприятия 

Название мероприятия Дата Время Организатор 

Серия интеллектуальных игр в онлайн-

формате «Золотой ключик». 

сентябрь по заявке Новосибирская 

государственная 

областная научная 

библиотека 

Вторая мировая война в архивных 

документах. 

сентябрь по заявке Томская областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Интеллектуальные игры: 

- 350-летие со дня рождения Петра I; 

- русский язык; 

сентябрь по заявке Государственная 

научная 

библиотека 

Название мероприятия Дата Время 

Тематический вебинар «Письма русского 

путешественника». 
21 сентября 

14.00 

Организация доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки. 

По заявке на адрес 

bibliograf@prlib.ru  

 

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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- история России и обществознание; 

- избирательное право; 

- Конституция. 

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». 

20 июля 

5 августа 

11.00 

Рабочее совещание «Подготовка к планированию центров 

удаленного доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки». 

сентябрь уточняется 

Вебинар «Возможности использования ресурсов 

Президентской библиотеки в рамках реализации 

обновленной программы воспитания» (для учителей 

истории и обществознания; для учителей русского языка и 

литературы). 

сентябрь уточняется 

Культурно-просветительские мероприятия 

Краеведческий лекторий   

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

3. Мультимедийные уроки   

4. «Горнозаводское производство в России, XVIII – 

начало XX вв.» 

сентябрь по заявке 

5. Мультимедийные экскурсии   

«Библиотека нового тысячелетия»: знакомство с 

уникальным ресурсом Президентской библиотеки (для 

школьников, студентов). 

сентябрь по заявке 

Презентация электронной коллекции «По страницам 

истории Алтая» (на портале Президентской библиотеки): к 

85-летию Алтайского края 

сентябрь уточняется 

 

Актуальные электронные коллекции и ресурсы Президентской библиотеки, 

посвященные значимым историческим событиям: 
 Взятие Астрахани – 2 июля 

 Владивосток – основание 2 июля 

 Чесменское сражение – 7 июля  

 Полтавская битва – 8 июля 

 Первая Конституция РСФСР – 10 июля 

 Крупнейшее танковое сражение (Курская битва) – 12 июля 

 Невская битва – 15 июля 

 Сталинградская битва – началась 17 июля 

 Потсдамская конференция  глав правителей СССР, США и Великобритании – 15 июля 

 Первая берестяная грамота – 26 июля 

 Крещение Руси – 28 июля 

https://www.prlib.ru/history/619351
https://www.prlib.ru/history/619354
https://www.prlib.ru/history/619365
https://www.prlib.ru/history/619368
https://www.prlib.ru/history/619373
https://www.prlib.ru/history/619379
https://www.prlib.ru/history/619385
https://www.prlib.ru/history/619395
https://www.prlib.ru/history/619393
https://www.prlib.ru/history/619413
https://www.prlib.ru/history/619416
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 Официальные символы президентской власти – 5 августа 

 Кругосветное плавание под руководством  И. Ф. Крузенштерна – 7 августа 

 Орден Святого Георгия – 8 августа 

 Тюменская область – образована  14 августа 

 Красноярск – основан 16 августа 

 Смоленское сражение – начало 16 августа 

 День Государственного флага Российской Федерации – 22 августа 

 Курская битва – завершилась 23 августа 

 День знаний – 1 сентября 

 «Маршальская звезда» – 2 сентября 

 Бородинское сражение  – 7 сентября 

 Куликовская битва – 8 сентября 

 Орден Красного Знамени – 16 сентября 

 Освобождена Смоленская область от немецко-фашистских захватчиков – 25 сентября 

 Новосибирская область – образована 28 сентября 

  

Актуальные электронные коллекции и ресурсы Президентской 

библиотеки, посвященные персонам: 

 Император Николай I – 6 июля 

 Поэт, первый губернатор Олонецкого наместничества, президент Коммерц-

коллегии, министр юстиции Гавриил Романович Державин – 14 июля 

 Писатель и археолог Александр Фомич Вельтман – 20 июля 

 Первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович – 22 июля 

 Поэт, литературный критик, тайный советник Петр Андреевич Вяземский – 23 

июля 

 Военный писатель и поэт, герой Отечественной войны 1812 г. Денис Васильевич 

Давыдов – 27 июля 

 Композитов Александр Александрович Алябьев – 15 августа 

 Первый русский царь Иван IV Васильевич – 25 августа 

 Историк Михаил Николаевич Покровский – 29 августа 

 Военный деятель, генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов – 31 августа 

 Поэт, переводчик, литературный критик Иннокентий Федорович Анненский – 1 

сентября  

 Полководец, генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов – 16 сентября  

 Основоположник современной космонавтики и ракетной техники Константин 

Эдуардович Циолковский – 17 сентября  

 Великий князь Константин Николаевич – 21 сентября 

 Государственный деятель, министр народного просвещения Алексей Кириллович 

Розумовский – 23 сентября   

 Доктор медицинских наук, первый в России лауреат Нобелевской премии Иван 

Петрович Павлов – 26 сентября 

 Царевна Софья Алексеевна Романова – 27 сентября 

 Выдающийся полководец и военный деятель Михаил Дмитриевич Скобелев – 29 

сентября 

 

 

https://www.prlib.ru/history/619436
https://www.prlib.ru/history/619441
https://www.prlib.ru/history/619444
https://www.prlib.ru/history/619457
https://www.prlib.ru/history/619462
https://www.prlib.ru/history/619464
https://www.prlib.ru/history/619479
https://www.prlib.ru/history/619482
https://www.prlib.ru/history/619500
https://www.prlib.ru/history/619505
https://www.prlib.ru/history/619518
https://www.prlib.ru/history/619523
https://www.prlib.ru/history/619544
https://www.prlib.ru/history/619570
https://www.prlib.ru/history/619580
https://www.prlib.ru/history/619361
https://www.prlib.ru/history/619382
https://www.prlib.ru/history/619382
https://www.prlib.ru/history/619400
https://www.prlib.ru/history/619404
https://www.prlib.ru/history/619405
https://www.prlib.ru/history/619415
https://www.prlib.ru/history/619415
https://www.prlib.ru/history/619458
https://www.prlib.ru/history/619486
https://www.prlib.ru/history/619492
https://www.prlib.ru/history/619497
https://www.prlib.ru/history/619501
https://www.prlib.ru/history/619543
https://www.prlib.ru/history/619546
https://www.prlib.ru/history/619546
https://www.prlib.ru/history/619558
https://www.prlib.ru/history/619563
https://www.prlib.ru/history/619563
https://www.prlib.ru/history/1278600
https://www.prlib.ru/history/1278600
https://www.prlib.ru/history/619576
https://www.prlib.ru/history/619582
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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 

 «Алтайские краеведы» 

 Чарующий Алтай 

 

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. 

 

 

 

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
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/altajskie-kraevedy
http://elib.altlib.ru/tematicheskie/charuyushchij-altaj

