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На№
гОб использовании ресурсов Пре-~] 
зидентской библиотеки в обра
зовательном процессе

Главное управление образования и науки Алтайского края (далее -  
«Главное управление») направляет информацию о мероприятиях Региональ
ного центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова 
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 образо
вания» от 24.06.2016 г.

Прошу довести информацию до руководителей общеобразовательных 
организаций.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Г лавного управления М.В. Дюбенкова

Ощепкова Е.Е., 
8(3852)298670

mailto:educ@ttb.ru
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Приложение
Рекомендации 

по использованию ресурсов Президентской библиотеки 
для сотрудников библиотечно-информационных центров общеобразова

тельных организаций Алтайского края
(4 квартал 2016 г.)

I. Экскурсии в Алтайский региональный центр Президентской 
библиотеки.

Предлагаем посетить Алтайский региональный центр Президентской 
библиотеки с экскурсией. Возможна организация тематических мероприятий 
на основе ресурсов Президентской библиотеки.

II. Культурно-просветительские мероприятия, которые можно 
провести на основе ресурсов Президентской библиотеки:

Самостоятельно сотрудники библиотечно-информационных центров 
общеобразовательных учреждений Алтайского края на основе ресурсов Пре
зидентской библиотеки могут провести следующие мероприятия:

1. Ознакомительные экскурсии по порталу Президентской биб
лиотеки (http://www.prlib.ru/4) для учащихся средних и старших классов:

-  показ электронных коллекций;
-  знакомство с блоком «Аудиовизуальные ресурсы»;
-  рекомендации учащимся по использованию ресурса Президент

ской библиотеки как авторитетного источника информации.
2. Мультимедийные экскурсии для учащихся начальных классов по 

сайту «Президент России гражданам школьного возраста». 
(http://kids.kremlin.ru/)

3. Тематические мультимедийные уроки:
мультимедийный урок, посвященный М.Ю. Лермонтову (на основе 

электронной коллекции)
мультимедийный урок «Экспедиция Палласа» на основе электронных 

коллекций на портале Президентской библиотеки и на сайте АКУНБ
мультимедийный урок «Преодоление Смуты на Руси» ко Дню народ

ного единства (на основе электронной коллекции)

III. Информирование учащихся, родителей и преподавателей о 
проектах Президентской библиотеки:

1. Всероссийская интерактивная олимпиада «Россия в электрон
ном мире». Олимпиада проводится по истории, русскому языку и общест- 
вознанию. Победители олимпиады имеют льготы при поступлении в любой 
вуз страны. Два первых тура олимпиады проводятся заочно, т.е. участники 
отвечают на вопросы с любого удаленного компьютера. Третий тур олим
пиады проводится очно на одной из площадок удаленного доступа к ресур

http://www.prlib.ru/4
http://kids.kremlin.ru/
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сам Президентской библиотеки (например, в Алтайском региональном цен
тре Президентской библиотеки).

Все подробности, регистрация участников, архив заданий прошлых лет 
на сайте http://olympiada.prlib.ru/.

Внимание! С 21 сентября по 30 ноября 2016 года в Президентской 
библиотеке проходит первый тур ежегодной интерактивной школьной 
олимпиады по истории, обществознанию и русскому языку «Россия в элек
тронном мире».

2. Межрегиональный историко-просветительский конкурс «Слу
жение Отечеству: события и имена», который Президентская библиотека 
проводит в рамках осуществления просветительской деятельности по теории 
и практике российской государственности и в целях выявления молодых та
лантов среди учащихся учреждений среднего (полного) общего образования 
в области истории России.

Начало конкурса - 1 августа 2016 года. Окончание - 11 ноября 2016
года.

Более подробно с условиями проведения конкурса можно познако
миться здесь: http://videokonkurs.prlib.ru/rules.pdf.

IV. Конференции, видеолектории Президентской библиотеки, пря
мую трансляцию которых можно посмотреть на портале (раздел Прямые 
трансляции):

1. Научно-практическая конференция: «Тысячелетие Правды 
Русской: история и перспективы изучения древнейшего памятника отечест
венного права», 7 октября в 15.00.

2. Научные чтения «На службе Отечеству: памяти Михаила Нико
лаевича Муравьева» 28 октября (время проведения будет указано в Афише)

3. Презентация проекта «Западно-Сибирская железная дорога», 
28 октября в 13.15.

4. Научно-практическая конференция «Столыпинская модерни
зация», 9 ноября (время проведения будет указано в Афише).

5. Видеолектории в ноябре и декабре смотрите в Афише.

Все мероприятия, которые можно посетить в Алтайской краевой уни
версальной научной библиотеки читайте в Афише.

Удаленные ресурсы Алтайской краевой универсальной научной биб
лиотеки смотрите на сайте: http://akunb.altlib.ru/resursvi/. Особое внимание 
обратите на полнотекстовую Электронную библиотеку АКУНБ.

Задать вопросы, получить консультации и методическую помощь 
можно по тел. 8(3852)38-00-68, 8 963 533 11 36, Попова Наталья Владими
ровна.

http://olympiada.prlib.ru/
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