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9важаемь1й АлексанАР Бикторович !

в соответствии с |{ереннем порг{ений по ре€}лизацу|и |{ослания
|{резидента Российской Федерации Федерагтьному €обранито Российской
Федерац|4и от 15 января 2020 года создается комплекс архивнь1х документов'
кино- и фотоматериашов' посвященньгх Бторой мировой войне. !ель работьт,
проводимой Федерагтьнь1м архивнь1м агентством' )/правлением делами
|[резидента Российской Федерац14и и |[резидентской библиотекой, раскрь|тие
правдивой хронологии собьттий данного периода и сохранение истори11еской

пам'{ти для будущих поколений.
Федералльное архивное агентство при у4асти\4 архивньгх

йинистерства иностраннь1х дел России, йинистерства обороньт

слуясб

России,
Федерагтьной слу>кбьт безопасности России, €луэкбьт вне1цней р€введки
России организовагло (на основе отечественньгх, трофейньтх у\ зарубежньгх
архивньгх фондов) оцифро"ку документов' ощажа1ощих предь|стори}о
Бторой мировой войнь|' ее ход и итоги.

в результате ме)кведомственной работьт на порт€|'пе |1резидентской
би6лутотеки открь1т уник€!пьнь!й информационньтй ресурс, представля}ощий

перву!о часть комплекса оцифрованнь1х архивньгх докр{ент€}пьнь1х
свидетельств' кино_ и фотоматери€}пов <<Бторая мировая война в архивньгх

документах>>.



|[резидентска'{ 6и6лиотека является первой элекщонной национальной

6иблиотекой России и функционирует как общегосударственное элекщонное
хранилище цифровьтх копий ваэкней1ших документов по истории' теории и

практике россиискои государственности, а так)ке русско\[у язь1ку как

государственно1шу язь1ку Российской Федерации. .{оступность
информационного ресурса обеспечивается посредством свь11|]е 1000 ценщов

}Аапенного доступа' открь|ть1х в федер€!.пьньгх и регион€|-пьньгх учрех(дени'тх
образования и культурь1 во всех 85 субъектах Российской Федера|\\\, а так)ке

30 сщанах мира.

|{ротшу Бас, АлексанАР Бикторович' в преддверии нача,1а нового

утебного года рассмощеть возможность демонсщации видеопрезентации

создаваемого в рамках пору{ени'{ |{резидента РФ информационного ресурса
на уровне професоорско-преподавательского состава гБу ш{о
<<9елябинский институт переподготовки у!' повь|1шения кваглификации

работников образовани;{>>, 0 3 д€|.льнейлшем и ъ|а уровне слу1шателей курсов'
семинаров и инь1х образовательнь!х мероприятпй, проводимь!х при

организации гБу ш{о <9елябинский институт переподготовки и повь11шени'{

кваллификации работников образования>>) ут таким образом поддер}кать

продви)кение знани'1 о проекте <<Бторая миров€|я война в архивньгх

докуу1ентах (комплекс оцифрованнь1х архивньгх документов' кино- и

фотоматери€}лов)>>.
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