«Для россиянина «история»
есть священная книга народов:
главная, необходимая;
зерцало их бытия и
деятельности; скрижаль
откровения и правил;
завет предков к потомству;
дополнение, изъяснение
настоящего и пример
будущего».
Н. М. Карамзин

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Муниципальные публичные
библиотеки Республики Алтай

в Год российской истории
Информационный обзор за 2012 год
«В целях привлечения внимания общества к Российской истории и роли
России в мировом историческом процессе» (из Указа Президента РФ)
2012 год Указом Президента России был объявлен Годом российской истории. В 2012 году отмечалось несколько важнейших российских исторических юбилеев: 1150-летие зарождение российской государственности (основание Русского государства), 770 лет со дня «Ледового побоища», 400 лет назад закончилась Великая смута, 400 лет со дня освобождения ополчениями Минина и Пожарского
Москвы, 200-летие похода Наполеона и его позорного бегства (изгнание с российской земли), 200летие со дня Бородинского сражения, 70 лет со дня начала Сталинградской битвы, 135-летия со
дня победы русских войск над турецкой армией близ Шипкинского перевала (бои за Шипкинский
перевал) и др.
Библиотеки нашей республики активно включились в работу по пропаганде российской истории.
Задача библиотек республики показать, что нам есть чем гордиться и что перенять из своей
истории. Мероприятия, проведенные библиотекарями республики в Год российской истории, были
направлены, прежде всего, на патриотическое воспитание подрастающего поколения, на сохранение исторической преемственности поколений, на воспитание бережного отношения к культурному
и историческому наследию народов России.
«Выставочная работа – одна из традиционных форм деятельности
библиотек. Популярность еѐ связана с тем, что позволяет оперативно, с
минимальными
временными затратами знакомить читателей с лучшими изданиями, присутствующие в фондах»
(Выставка: какой ей быть? Многообразие тем, разнообразие форм: научно-практическое пособие /
Сост. Т.Е. Наместникова. – М.: Либерия-Бибинформ, 2011. – С. - 11. – (Серия «Библиотекарь и
время. XXI век». Вып. № 134). В связи с этим в библиотеках республики оформляется большое
количество выставок интересных как по форме, так и по содержанию.
В Год российской истории в муниципальных библиотеках были оформлены выставки, которые
получили положительные отзывы от читателей. Среди множества выставок, функционирующих в
библиотеках, назовѐм наиболее удачные темы и формы: «История Отечества», «Кто к нам с мечом
придет…» (выставка-панорама к 770-летию Ледового побоища), «Ковыль трава на Куликовом поле» (выставка-память), «Бородино – поле нашей слава и доблести», «О павших за родину память
храним» (выставка-память), «С русскими воинами через века», «Россия, Русь! Храни себя, храни!»
(выставка-призыв), «Женщины в истории России» (выставка-галлерея) (Горно-Алтайская ЦБС);
«Имена в истории Отечества» (выставка-викторина), «Вечная память 1812 года», «Российские императоры» (Кош-Агачский район). В библиотеках Майминского района функционировали выставки: «Битвы русских воинов», «Откуда есть пошла русская земля». Большой интерес у пользователей Соузгинской сельской модельной библиотеки вызвал цикл выставок под названием «Имена России. Имя. Характер. Судьба». Первая выставка была посвящена имени выдающимся российским деятелям, носящих имя Михаил – это М. Ломоносов, М. Кутузов, М. Лермонтов, М. Булгаков.
Следующей выставка-викторина «Россия», посвящена истории нашего государства от древних
времѐн до наших дней. На выставке кроме печатных изданий, были представлены электронные
документы, репродукции картин, отражающих российскую историю. На карточках, оформленных в

виде российского флага, читателям предлагались вопросы по истории России. В викторине приняли участие около 50 человек.
«Нам нужна великая Россия: к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина», «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» (выставка одного стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино») такие выставки функционировали в библиотеках Онгудайского района.
В библиотеках Турочакского района наибольший интерес у пользователей вызвала выставка-рассказ «Бородинская битва», в Улаганском районе - выставка «Россия – великая наша
держава», а в Усть-Коксинском районе - выставка «История земли русской» и «Недаром помнит вся Россия про день Бородина».
Среди выставок, функционирующих в библиотеках Усть-Канского района можно назвать
такие, как «Недаром помнит вся Россия» и выставка-альбом «Наши воины».
«Русь – Россия – Российская империя» (выставка-просмотр), «Ужель не чудо купола и башни:
церкви и Храмы России» (выставка репродукций), «Мощный властелин судьбы: к 340-летию со
дня рождения великого русского императора Петра I», «Женщины в истории России», выставкавикторина «Славой озарѐнные годы» (к 400-летию со дня рождения русского путешественника,
адмирала Ф.П. Врангеля), «Гроза двенадцатого года», «90 лет образования СССР» (выставкапросмотр) эти и другие выставки экспонировались в библиотеках Чемальского района.
Среди выставок, оформленных в библиотеках Чойского района, заслуживают внимание выставки «От Древней Руси, до новой России», «Ратная слава России».
С историей России пользователей библиотек Шебалинского района знакомили выставки:
«Начало Отечества», выставка-панорама «Неопалимая Россия», «Воин русского духа», «Страницы
истории Отечества», «Начало Отечества», «Помнит вся Россия» (о Бородинском сражении), «Богатая история великой страны».
Кроме выставок, в некоторых библиотеках оформлялись стенды, библиотечные плакаты,
внутриполочные выставки, посвящѐнные различным памятным и юбилейным датам Российской истории.
Одним из важных компонентов в деятельности библиотек является массовая
работа с пользователями. В связи с этим в Год российской истории библиотеки республики уделяли особое внимание массовым формам работы. В рамках юбилейного года в библиотеках проводились разнообразные массовые мероприятия, такие как, уроки и часы истории, литературно-музыкальные вечера, беседы, тематические вечера, викторины, конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, слайд-видео-беседы, уроки мужества, устные журналы, уроки патриотизма, виртуальные экскурсии и др.
В библиотеках Горно-Алтайской библиотечной системе с целью активизации интереса
населения к изучению российской истории проводились такие мероприятия, как час истории «И
позвали трубы в поход», виртуальная экскурсия по музею-панораме «Бородинская битва» «Недаром помнит вся Россия», слайд-беседа «Отечественная война 1812 года», видео-круиз по художественно-документальному кинематографу «Ратная сила России», Библиотечный урок «С русскими
воинами через века», обзор «1812 год. Победа России» и др.
Планомерную и систематическую работу по патриотическому воспитанию населения, особенно молодѐжи ведут библиотекари Кош-Агачского района. В отчетном году, мероприятия, проходившие в библиотеках, были посвящены Году российской истории. Среди мероприятий, прошедших в библиотеках района, особый интерес у населения вызвали: исторические вечера «Гусарская
баллада» и «Откуда есть пошла Земля русская», вечер-экскурсия «Бородинская битва – русская
доблесть и слава», викторина «Обычаи, традиции моей страны» и др. Цикл мероприятий, посвящѐнных Году российской истории, проведѐн в Курайской библиотеке, среди них: урок истории
«Великие вехи Великой войны», интеллектуальная игра «Это Родина моя», викторина по выставке
«Имена в истории Отечества». Большой интерес у старшеклассников Кош-Агачской СОШ вызвала
беседа «За отвагу и честь». На этом мероприятии ребята узнали о героях Отечественной войны
1812 года и о наградах, которыми они были награждены, библиотечный урок «О почтовой открытке и письменности». Кроме этого в библиотеках района для юношеской категории пользователей были проведены: иторико-познавательная игра «Гимн, флаг, герб - история и значение символов», брейн-ринг «История государственных символов России».
В библиотеках Майминского района в юбилейный год постоянно проводились тематические
мероприятия, в организации, которых специалисты старались использовать различные формы массовой работы. Это тематические вечера, интеллектуально-познавательные игры, викторины, например, тематический вечер «Подвиг любви и долга», посвящѐнный декабристам и их жѐнам и
викторина «Имена России. Имя. Характер. Судьба».
Году российской истории в библиотеках Турачакского района были проведены такие мероприятия, как викторины: «Через года, через века…» (об Отечественной войне 1812 г.), «Из истории пионерской организации»; беседы, слайд-беседы: «Игрушка русских времен»; «И битвы поле
роковое…» (о Полтавской битве); «О воспитании и обучении дворянских детей», «Игрушки рус-

ских императоров»; час истории «Вечный работник» (к 340-летию Петра I); литературный вечер
«Гусары – рыцари лихие», беседа о кавалер-девице Н.А. Дуровой «Гусарская баллада»; урок истории «Пионерскому движению – 90 лет». «Русь великая: от древности - в будущее», под таким
названием в библиотеке с. Иогач проводился цикл мероприятий.
Час истории «Герои России моей», информационный час «История Российского флага» проведены в библиотеках Улаганского района. В феврале в библиотеках района прошѐл месячник
«Россия – это имя свято», в рамках которого для различной категории населения проводились тематические вечера, обзоры литературы, беседы. Также были проведены беседа-диалог «Символы
Российской государственности», обзор литературы «День России», информационный час «История
Российского флага», час истории «Герои России моей»,
Сотрудники Усть-Канской центральной модельной библиотеки им. А.Г Калкина провели районные краеведческие чтения, посвящѐнные 1150-летию зарождения Российской государственности и 90-летию образования Ойротской автономной области. Основной целью чтений являлось: «развитие краеведческой исследовательской работы юношества Усть-Канского района и
приобщение их к поисковой и научно-исследовательской работе по изучению истории и культуры
родного края и России». (из Положения о проведении районных краеведческих чтений). Для участия в чтениях принимались исследовательские творческие работы по истории России и краеведческого характера по 7-ми номинациям, охватывающие период с зарождения Российского государство до наших дней. Чтения проходили в два этапа: первый этап проходил в центральной районной библиотеке, второй этап – в Центре народного творчества. Чтения проводились в форме конкурса творческих исследовательских работ. В этом мероприятии приняли участие старшеклассники
средних общеобразовательных школ района. В помощь подготовке к конкурсу в читальном зале
центральной модельной библиотеке были развѐрнуты книжные выставки. Как отмечено в отчѐте
больше всего работ было представлено в номинации «Выдающиеся россияне – мои земляки», о
жизни и деятельности усть-канцев внѐсших весомый вклад в развитие и становления района и нашего государства. Почти у всех участников были представлены компьютерные презентации. «Первое место в этой номинации заняла Сурусманова К. с темой «А.Г. Калкин – великий кайчи», 2-е
место - Тайтыкова Б., которая представила исследовательскую работу «Образ зайсана Омбо в историческом романе И.В. Шодоева». 3-е место было присуждено работе учащейся Коргонской школы, посвящѐнной многократному чемпиону мира по тяжѐлой атлетике Немцову И.Т. «Король жима».
В номинации «Укрепление российской государственности» призовое место заняла работа
учащаяся Усть-Кумирской школы Казакова Л., представившая на конкурс творческую работу по
теме «Сибирское казачество – оплот Российского государства». Участники, занявшие призовые
места в районном конкурсе приняли участие в республиканском конкурсе.
Кроме этого для различных категорий населения проводились и другие мероприятия - литературный вечер «Недаром помнит вся Россия», урок патриотизма «С чего начинается Родина?: Тема Отечественной войны 1812 года в художественной литературе», беседа по книге Б.Г. Пашкова
«Русь. Россия. Российская империя. Хроника правления и событий 862-1917 гг.» и др.
Усть-Коксинский район
В рамках Года российской истории в библиотеках района были организованы и проведены
следующие мероприятия: урок мужества «1812 - Великий Год России», литературно-музыкальная
композиция «… И вечной памятью 12-го года», беседа-презентация «И помнит вся Россия про день
Бородина», исторический турнир «Знатоки истории. 1812 год». «Финальным аккордом завершения
Года истории стал исторический вечер, подготовленный совместно с преподавателем истории УстьКоксинской СОШ провели игру «Умники и умницы» (из отчета о работе библиотек УстьКоксинского района за 2012 г.), час истории «С русским воином через века», краеведческий урок
«В краю моѐм история России», презентация «1812 год в искусстве», презентация Интернетресурсов «Их имена Отчизна не забудет», библиографическая игра, посвящѐнная событиям 1812
года.
Познавательные и интересные мероприятия проходили в библиотеках Чемальского района.
К 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года сотрудники Чепошской и УстьСеминской библиотеках провели литературный час «И вновь я вижу пред собою дней славных гордости следы». Библиотекари сделали всѐ для того, «чтобы чувствовалась атмосфера праздника.
Важность и значимость происходящим событиям придавали музыка, плакаты, рассказывающие о
славных страницах российской истории» (из отчета). Под таким же названием в Эдиганской библиотеке для учащихся СОШ проведѐн литературно-творческий конкурс. «Среди жителей Чепошского сельского поселения с 10 февраля по 10 сентября проводилась военно-историческая викторина «1812 год», которая проходила в несколько этапов и была посвящена двум темам «1812 год»
и «Смутное время». Сотрудники библиотеки разработали вопросы викторины и подготовили слайдпрезентацию по типу телевизионной игры «Своя игра». В видео-истории «Галерея героев Отечественной войны 1812 года» участники мероприятия старались найти самые интересные моменты и

факты из жизни героев: от простого солдата до полководца. Победители были награждены дипломами и книгами» (из отчета).
Также в библиотеках района были проведены: беседа «Женщины
на русском троне», час истории «День аэрофлота», час информации «Родимый край - исконная
Россия», викторина «Великий преобразователь России» (о Петре I и его эпохе). К 210-летию со
дня рождения русского флотоводца адмирала П.С. Нахимова была проведена игра «Жизнь и подвиг адмирала Нахимова» и обзор «Известный мореплаватель», викторина «С гордостью о России»
и др.
Чойский район
В Год российской истории библиотеки района уделяли внимание работе с юношеством. Особой популярно
стью у юношества пользовались часы истории и викторины, назовем лишь некоторые из них: исторический час «Урок Родины», час истории и викторина «Великий сын России», посвящѐнный
770-летию победы князя А. Невского на Чудском озере у Вороньева камня, «Царские династии»,
«…Каждый горел усердием. Каждый превосходил себя», посвящѐнный 200-летию Победы русской
армии в Отечественной войне 1812 года и др.
Юбилейный год в библиотеках Шебалинского района проходил под девизом «Гордимся
славою своих предков». В рамках юбилейных мероприятий библиотекари района провели следующие мероприятия: конкурсно-игровая программа «Не забывая прошлого, думать о будущем», час
патриотизма «Александр Невский - личность нации», обзор по книжно-иллюстративной выставке
«Помнит вся Россия», викторина «Подвиг во имя России» и др.
В мероприятиях, посвящѐнных году Российской истории нашли отражение и такие памятные
даты как, День России, День защитников Отечества, день памяти 22 июня 1941 года, Дни воинской
славы, День Победы, 23-я годовщина вывода советских войск из Афганистана и др. знаменательные и памятные даты. Все эти даты были отмечены книжными выставками, тематическими вечерами, викторинами, обзорами и беседами, интеллектуально-познавательными играми, конкурсами
слайд-беседами, уроками мужества, диспутами и др.
Особое внимание в деятельности библиотек традиционно уделяется Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). В библиотеках
республики проведѐн комплекс мероприятий – это книжные выставки, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, викторины, беседы, литературно-музыкальные вечера и др. Приведем несколько примеров.
Беседа и викторина «Тема войны в произведениях наших писателей-земляков»; презентация
слайд-фильма «Усть-Канцы – участники Великой Отечественной войны», литературномузыкальный вечер «Поклон Вам, женщины, ветераны-активисты!»; беседа «Победный май»,
(Усть-Канский район). Вечер-встреча с тружениками тыла и вдовами; викторина «Великая Победа», презентация книги «Их имена - Великая Победа», беседы: «Дорогами войны», «Выстояли
и победили», устный журнал «Стихи, рождѐнные войной» (Турочакский район).
В Онгудайском районе с целью популяризации чтения художественной литературы о Великой Отечественной войне прошла акция «Прочитай книгу о Великой Отечественной войне» и час
поэзии «С чего начинается Родина?», также экспонировалась выставка «Память сердца», на которой наряду с произведениями советских писателей были представлены произведения алтайских
писателей.
Беседа «Герой войны – Александр Матросов», выставка—память «Слава Сталинграду!», викторина «Что мы знаем о Великой Отечественной войне», слайд-презентация «Здесь говорят лишь
камни» (о памятниках, посвящѐнных Великой Отечественной войне). Библиотекари Шебалинской центральной библиотеки в преддверии Дня Победы организовали библиорейс «Никто не
забыт, ничто не забыто!».
Беседа «Во имя павших и живых», литературно-музыкальная композиция «Строки, пробитые
пулей», книжная выставка «По страницам военной лирики», на которой, наряду с произведениями
советских поэтов, были представлены сочинения учащихся на тему «Вклад моей семьи в защиту
Родины», вечера: «Пусть поколения знают», «Войной испепелѐнные года», вечер-встреча «Дети
войны», час мужества «Нравственные истоки героического поступка», музыкальный вечер «Они
ушли не до любив», час мужества «Нравственные истоки героического поступка» и «Поклонимся
великим тем годам», конкурс «Поэзия военной поры» и др. мероприятия прошли в библиотеках
Чемальского района.
«Пусть живые запомнят – поколения знают» под таким названием в библиотеках Улаганского района прошла неделя. В рамках этой недели прошли такие мероприятия, как, краеведческий
час «О войне, о мире, о жизни», час истории «Книги войны и Победы», уроки мужества: «Нам
жить и помнить», круглый стол «Великая Отечественная война: год за годом» и «Как хорошо на
свете без войны», вечер-встреча «Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны» и
др. Кроме этого в библиотеках района были проведены: военно-историческая игра «Аты-баты…»,

урок мужества «Получают мальчишки повестки», час истории «Книги войны и победы», краеведческий час «О войне, о мире, о жизни».
Ко Дню Победы в библиотеках Майминского района проведены такие мероприятия, как
выставка «Мы свято чтим и помним», беседа-обзор «Как это было», вечер-концерт для ветеранов
«Победа в наши сердцах», тематические вечера: «Время уходит с нами остаѐтся память», «Будем
помнить», «Это праздник со слезами на глазах», «Дорогами войны», «Не стареют душой ветераны», уроки мужества «Давайте, люди, никогда об этом не забудем», «Когда стою у вечного огня».
«Колокола памяти» так называлась встреча учащихся СПТУ-49 с местными поэтами, которую организовали сотрудники центральной библиотеки.
«22 июня в День памяти и скорби для учащихся летнего лагеря был проведѐн урок мужества,
на котором состоялась беседа, показаны слайды героев и документальный фильм «Годы военные».
Для старшеклассников проведена интерактивная викторина «Война народная, Священная война»
и видеопросмотр с обсуждением художественного фильма «Мы из будущего» (Соузгинская библиотека)» (из отчѐта межпоселенческой центральной библиотеки Майминского района).
В библиотеках Горно-Алтайской библиотечной системы День Победы был отмечен выставками: «О павших за Родину память храним», «И всѐ-таки мы победили» (выставка-календарь),
«Набат войны нам вновь стучит в сердца» (выставка-панорама). Для пользователей в библиотеках
проводились массовые мероприятия – это музыкальная гостиная «И русскому подвигу ты поклонись», урок мужества «Воинская слава отцов и молодых воинов России», час военной книги «Война, твой страшный след…» (по книге В. Некрасова «В окопах Сталинграда»), виртуальное путешествие по мемориальному комплексу «Мамаев курган». (из отчѐта ГАБС).
Вечер памяти «Память сердца», на котором прозвучали стихи и песни военных лет и чествование ветеранов войны и тружеников тыла; вечер памяти «Этих дней не смолкнет слава», на этом
мероприятии воспитанники Детской школы искусств выступили с литературно-музыкальной композицией «Великий май! Победный май!». Эти и другие мероприятия прошли в библиотеках КошАгачского района.
Литература – является главным источником знаний по истории. Об истории России написано
много книг разных жанров, созданы произведения искусства. Познакомиться с литературой по
российской истории пользователи библиотек могли не только на книжных выставках и на массовых мероприятиях, но и через библиографические пособия. В течение года были изданы различные виды печатной продукции - это закладки, памятки, библиографические указатели, буклеты и
т. п. Например, «Герои Бородинского сражения» (краткий библиографический словарь (ГАБС);
информационные буклеты: «Они боролись за свободу» и «На дорогах войны», кроме этого создан
слайд-фильм «Негасимый огонь памяти» (о памятниках Великой Отечественной войны,
имеющихся на территории района) (Кош-Агачский район); буклеты: «День России», «Три цвета –
три символа Российского флага» (Улаганский район); «Любовь в Отечеству сквозь таинство
страниц» (Чойский район); информационный список «Год истории» (Онгудайский район); библиографический указатель литературы «Листая страницы истории…»: к 400-летию села Куюс (Чемальский район) и др.
Подводя итоги, можно сказать, что в целом библиотекарями республики проделана большая
работа по пропаганде Российской истории. Как уже отмечалось, в своей деятельности библиотекари использовали самые разнообразные формы библиотечной работы. Особого внимания заслуживает работа библиотекарей Чемальского района и Усть-Канской центральной модельной библиотеки им. А.Г. Калкина.
Проанализировав деятельность муниципальных библиотек, в Год российской истории, необходимо отметить и некоторые недостатки:
1. Некоторые библиотеки, особенно библиотеки поселений, ограничились лишь книжными
выставками и малыми формами массовой работы – обзорами литературы и беседами.
2. Программно-проектная деятельности библиотеки в последние годы является одной из
распространѐнных и эффективных форм планирования работы. К сожалению, библиотекари нашей
республики не используют эту форму, что отрицательно сказывается на работе библиотек. Это наглядно показала работа библиотек республики в Год российской истории. Все библиотеки отметили 200-летие Отечественной войны 1812 г. и, в частности Бородинского сражения. Лишь в некоторых библиотеках была отмечена такая дата как, 770 лет со дня «Ледового побоища», другие
же знаменательные и памятные даты российской истории в работе библиотек не нашли отражение,
например, 400-летие окончания Великой смуты,
135-летие со дня победы русских войск над турецкой армией близ Шипкинского перевала (бои за
Шипкинский перевал), 1540-летие взятие Иваном Грозным Казани и присоединение Казанского
ханств к России, 200-летие со дня окончания русско-турецкой войны и многие др. В деятельности
библиотек не была представлена история зарождения Российской государственности.

Год российской истории закончился, но библиотекарям необходимо продолжать эту работу,
т.к. знаменательных и памятных дат в истории России немало, ведь Россия – страна с богатейшей
историей. В заключение назовѐм лишь некоторые памятные даты российской истории. В 2013 году
исполняется: 970 лет со дня последнего похода русских на Византию, 910 лет успешного похода
князей Владимира Мономаха и Святополка Изяловича на половцев, 900 лет со дня начала правления Владимира Мономаха (1113-1125), 650 лет со дня начала правления Дмитрия Донского, 430
лет со дня окончания Ливонской войны, 415 лет со дня начала правления Бориса Годунова и многие другие.
Ещѐ раз повторю, что только программно-целевое планирование даст возможность повысить
качество библиотечного обслуживания по воспитанию гражданственности и патриотизма, особенно
молодѐжи, а также позволит выстроить систему патриотического воспитания.
Закончить свой обзор хочется словами В.Г. Белинского: «Мы вопрошаем и допрашиваем прошлое, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам о будущем…».

Сост. Н.Н. Дорофеева,
гл. библиотекарь НМО

