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На №
гОб использовании ресурсов Прел 

зидентской библиотеки в обра
зовательном процессе

Просим довести информацию до руководителей общеобразователь
ных организаций о мероприятиях Регионального центра доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Алтайской краевой универ
сальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова в рамках соглашения о не
коммерческом сотрудничестве КГБУ «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шишкова» и КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации работников образования» 
от 24.06.2016 г.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Ощепкова Е.Е., 
8(3852)298670
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Приложение

Рекомендации сотрудникам библиотечно-информационных центров общеоб
разовательных организаций Алтайского края 

(период -  1 квартал 2017 г.)

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 
(АКУНБ) -  крупнейший информационный центр региона. На сегодняшний день к услугам 
читателей -  печатные издания (1409633 экз.), доступ к базам данных крупнейших инфор
мационных центров России, доступ к полным текстам научных журналов крупных зару
бежных издательств.

Удаленные ресурсы Алтайской краевой универсальной научной библиотеки до
ступны на сайте: http://akunb.altlib.ru/resursvi/:

S  «Литературная карта Алтая»;
S  «Экологическая карта Алтая»;
У Краеведческий портал «Электронные ресурсы Алтая».
Особое внимание обратите на полнотекстовую Электронную библиотеку АКУНБ. 

Цифровые копии редких и краеведческих документов могут стать качественным дополни
тельным материалом в образовательной и культурно-просветительской деятельности.

Анонсы всех мероприятий, которые можно посетить в Алтайской краевой универ
сальной научной библиотеке, читайте в Афише.

Рекомендации по использованию ресурсов Президентской библиотеки.
В Алтайской краевой библиотеке функционирует Региональный центр доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Президентская библиотека -  это 
национальная электронная библиотека, которая состоит из цифровых копий библиотеч
ных, архивных и музейных документов по истории российской государственности, теории 
и практике права и русскому языку как государственному языку Российской Федерации. 
Помимо комплектования уникального фонда Президентская библиотека реализует обра
зовательные и культурно-просветительские проекты, проводит видеолектории и конфе
ренции, принять участие в которых можно удаленно на портале Президентской библиоте
ки (www.prlib.ru).

Алтайский региональный центр предлагает:
I. Экскурсии в Алтайский региональный центр Президентской библиоте

ки (в рамках экскурсии -  знакомство с уникальным фондом Президентской библиотеки, 
основными проектами и мероприятиями).

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

1. Мультимедийные экскурсии по порталу Президентской библиотеки 
(http://www.prlib.ru/) для учащихся средних и старших классов:

- показ электронных коллекций;
- знакомство с блоком «Аудиовизуальные ресурсы»;
- знакомство с историческим календарем;
- рекомендации учащимся по использованию ресурса Президентской 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 ко дню снятия блокады с города Ленинграда, 27 января (на 

основе материалов электронной коллекции «Память о Великой Победе»);
- мультимедийный урок, посвященный Сталинградской битве, 2 февраля (на осно

ве материалов электронной коллекции «Память о Великой Победе»!:
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- мультимедийный урок к Международному дню родного языка, 21 февраля (на ос
нове тематического блока «Русский язык»!.

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

1. Всероссийская интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире». Олим
пиада проводится по истории, русскому языку и обществознанию. Победители олимпиады 
имеют льготы при поступлении в любой вуз страны. Два первых тура олимпиады прово
дятся заочно, т. е. участники отвечают на вопросы с любого удаленного компьютера. Тре
тий тур олимпиады проводится очно на одной из площадок удаленного доступа к ресур
сам Президентской библиотеки (например, в Алтайском региональном центре Президент
ской библиотеки).

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

2. Всероссийский фотоконкурс «Сибирь: как ты красива сегодня!» - приурочен к 
Году экологии и призван привлечь внимание жителей Сибири к вопросам сохранения 
природы региона. В конкурсе могут принять участие профессионалы и любители фото
графии, запечатлевшие красоты самого обширного региона страны -  Сибири. Каждый же
лающий может отправить не более 10 фотографий по представленным номинациям, сде
ланных на географической территории Сибирского региона.

Работы на конкурс принимаются с 19 декабря 2016 года по 1 июня 2017 года. До 12 
июня 2017 года будут подведены итоги фотоконкурса и состоится награждение победите
лей.

Направлять конкурсные работы необходимо на адрес электронной почты: siberia- 
beauty@mail.ru

Все подробности о фотоконкурсе на сайте - http://tumentoday.ru/siberia-beauty/
IV. Конференции, видеолектории Президентской библиотеки, прямую транс

ляцию которых можно посмотреть на портале (раздел Прямые трансляции):
1. День Пушкина, 10 февраля.
2. День Арктики, 29 февраля.
Информацию о видеолекториях в январе, феврале и марте смотрите в Афише.
V. Также предлагаем новый формат культурно-просветительских мероприятий - 

мультимедийные экскурсии и уроки (по скайп-связи). Презентацию-знакомство с ПБ 
или мультимедийный тематический урок проводят сотрудники Алтайского регионального 
центра. Площадка библиотечно-информационного центра, на которой собрана аудитория 
школьников, подключается по скайп-связи. Тема встречи, организационные и техниче
ские аспекты проведения обсуждаются заранее. Все подробности -  по указанным ниже 
контактным данным.

Попова Наталья Владимировна: +7(3852)38-00-68, 8-9635331136,
arcpb akunb@mail.ru
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