
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных 
органов управления образовани
ем

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 

E-mail: educ@ttb.ru

Директорам краевых государ
ственных общеобразовательных 
организаций (4)

На№ _________________________

Об использовании ресурсов ^  
Президентской библиотеки в 
образовательном процессе

Направляем информацию о мероприятиях Регионального центра до
ступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина удаленного 
ресурса КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В.Я. Шишкова» на второе полугодие 2018 года в рамках Соглашения о 
некоммерческом сотрудничестве КГБУ «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шишкова» и КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации работников образования».

Просим довести данную информацию до руководителей, педагогов и 
библиотекарей общеобразовательных организаций с целью дальнейшего ис
пользования в образовательном процессе.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра .В. Дюбенкова

Ощепкова Елена Евгеньевна, 8 (3852) 29-86-70

mailto:educ@ttb.ru


2

Приложение

Рекомендации сотрудникам
библиотечно-информационных центров общеобразовательных 

организаций Алтайского края по использованию ресурсов Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова и 

Президентской библиотеки на второе полугодие

I. Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В.Я, Шишкова (АКУНБ) -  крупнейший информационный центр региона. На 
сегодняшний день к услугам читателей -  около полутора миллионов печатных изданий.

Удаленные ресурсы АКУНБ:
Электронный каталог 
Виртуальная справка 
Виртуальные выставки 
Издания библиотеки
Электронные ресурсы Алтайского края: портал «ЭРА» -  часть 

национальных электронных ресурсов, представляющая Алтайский край на электронной 
карте России

Литературная карта
Виртуальный альбом фотографий военных лет

Рекомендуем обратить особое внимание на полнотекстовую Электронную 
библиотеку Алтая, в которой собраны электронные копии редких и краеведческих 
документов.

Анонсы культурно-просветительских мероприятий и книжных выставок, которые 
можно посетить в АКУНБ, смотрите в Афише на сайте АКУНБ.

II. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина

Актуальные электронные коллекции Президентской библиотеки и 
авторитетные интернет-источники:

Толерантность: взгляд на историю и культуру России-
httPs://www.prlib.ru/collections/682265?page=2

С.М. Прокудин-Горский https://www.prlib.ru/collections/685561 
Конституция -  основной закон https://www.prlib.ru/collections/467113 
Конституция Российской Федерации. 1993 год 

https://www.prlib.ru/collections/682148
Природные богатства России - https://www.prlib.ru/collections/687028 
Преодоление Смуты на Руси - https://www.prlib.ru/collections/467163 
А.И. Солженицын - http://www.solzhenitsvn.ru
Отечественная периодика в фонде Президентской библиотеки - 

https://www.prlib.ru/collections/684567

Проекты и мероприятия Президентской библиотеки:

1. Всероссийская интерактивная олимпиада «Россия в электронном 
мире». Олимпиада проводится по истории, русскому языку и обществознанию с целью 
обращения учащихся к источникам по истории, теории и практике российской 
государственности и помогает глубже понять историю и современное состояние 
Российского государства. Олимпиада проводится с сентября 2018 г. по март 2019 г. Все

httPs://www.prlib.ru/collections/682265?page=2
https://www.prlib.ru/collections/685561
https://www.prlib.ru/collections/467113
https://www.prlib.ru/collections/682148
https://www.prlib.ru/collections/687028
https://www.prlib.ru/collections/467163
http://www.solzhenitsvn.ru
https://www.prlib.ru/collections/684567
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подробности, регистрация участников, архив заданий прошлых лет на сайте 
http://olympiada.prlib.ru/.

2. Международный ежегодный мультимедийный конкурс «Взгляд 
иностранца» / «Foreign view». Приём фото- и видеоработ длится 27 апреля 2018 г. - по 
14 января 2019 года. Конкурс посвящён году волонтёра в России и проходит под девизом 
«свобода помогать». Узнать подробности и принять участие можно на сайте - 
http://foreignview.prlib.ru.

3. Конференции, видеолектории Президентской библиотеки (точные дату и 
время уточняйте в Афише). Принять участие можно на площадке Алтайского 
регионального центра или посмотреть прямую трансляцию на портале Президентской 
библиотеки.

№ Мероприятие Дата Время
1 Конференция «День знаний в Президентской библиотеке» Сентябрь уточняется
2 Видеолекторий в рамках Форума знаний Сентябрь уточняется
3 Видеолекторий к 100-летию Института кино и телевидения Сентябрь уточняется
4 Видеолекторий к 200-летию сооружения памятника 

Минину и Пожарскому на Красной площади
Октябрь уточняется

5 Видеолекторий к 200-летию Тургенева Ноябрь уточняется
6 Видеолекторий к 25-летию Конституции РФ Декабрь уточняется
7 Видеолекторий к 100-летию А.И. Солженицына Декабрь уточняется

4. Информационно-методические вебинары (просмотр проходит на 
закрытой части портала, необходима регистрация на портале):______ _______ ______
№ Мероприятие Дата Время
1 Гавриил Романович Державин (к 275-летию со дня рождения) 17.07 14:00
2 Наследие С.М. Прокудина-Горского (к 155-летию со дня рождения) 21.08 14:00
3 Научная периодика в фонде Президентской библиотеки 18.09 14:00
4 Заповедные места России 16.10 14:00
5 Русские кругосветные путешествия 20.11 14.00
6 Многонациональная Россия 18.12 14.00

Для участия в вебинаре (в режиме просмотра закрытой трансляции):
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 email, 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.

III. Мероприятия, проекты Алтайского регионального центра
Президентской библиотеки:

1. Мультимедийные экскурсии (возможно проведение выездного мероприятия, 
на площадке школы, удаленно -  по скайп-связи):

http://olympiada.prlib.ru/
http://foreignview.prlib.ru
mailto:bibliograf@prlib.ru
mailto:bibliograf@prlib.ru
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«Библиотека нового тысячелетия» - знакомство с уникальным ресурсом 
Президентской библиотеки для учащихся средних, старших классов, студентов;

«Вместе с книгой в будущее» - мультимедийная экскурсия для учащихся 
начальных классов - по сайту «Президент России гражданам школьного возраста 
(http://kids.kremlin.ru/).

2. Тематические мультимедийные уроки -  для средних и старших классов 
(возможно проведение выездного мероприятия, на площадке школы, удалено -  по скайп- 
связи):

Цвет времени: С.М. Прокудин-Горский -  основоположник цветной 
отечественной фотографии (3-21 сентября)

Русские писатели на государственной службе. Гавриил Романович 
Державин (24 сентября -  12 октября)

Преодоление Смуты на Руси (15 октября -  2 ноября)
История конституционных идей в России (26 ноября -  14 декабря)

3. Веб-квест «Загадки истории» (по материалам фонда Президентской 
библиотеки) (сентябрь - декабрь).

4. Проект «Постигаем Алтай» - курсы краеведческих лекций в режиме 
вебинара.

Расписание лекций:

№ Название лекции Дата Время
1 «Голубая лента» (водный путь по Оби от Новониколаевска 

(Новосибирска) до Бийска)
17.10 10.30

2 «Караванная тропа» (трудный и опасный путь через горы Алтая из 
Бийска до монгольской границы)

24.10 10.30

3 «Серебряные нити» (поездки по рудовозным дорогам Алтая -  
Змеиногорскому, Павловскому, Салаирскому и другим трактам)

07.11 10.30

4 «Стальная магистраль» (поездка на первом пассажирском поезде по 
Алтайской железной дороге)

14.11 10.30

5. 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: 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.

http://kids.kremlin.ru/
mailto:arcpb_akunb@mail.ru

