БУК «Областная библиотека для детей и
юношества»
Организационно-методический отдел

Год российской истории в библиотеке: формы и тематика
мероприятий
Дайджест публикаций в профессиональных изданиях
«Патриотическое воспитание детей и молодёжи
имеет в наши дни не меньшее значение,
чем ядерный щит страны», – И.Н. Тимофеева,
старший научный сотрудник методического отдела
Российской национальной библиотеки

2012 год указом Президента Российской Федерации №49 от 9
января 2012 года объявлен Годом российской истории, целью
которого является привлечение внимания общества к российской
истории и роли России в мировом историческом процессе. Год
российской истории – одно из мероприятий программы празднования
1150-летия зарождения российской государственности.
Патриотическое воспитание всегда в центре внимания библиотек.
Сейчас библиотеки вносят изменения в свои планы, включая в них
мероприятия, посвященные Году российской истории. Предлагаем
вашему вниманию дайджест, подготовленный по материалам
публикаций в профессиональных журналах. Дайджест
включает
названия и темы мероприятий, посвященных истории России.
Знакомство с мероприятиями других библиотек поможет вам
разработать собственный план мероприятий.
Все издания, процитированные в дайджесте, есть в фонде
Областной библиотеки для детей и юношества.
Архипова, И.Ю. «Средь шумного бала» //Читаем, учимся, играем. 2011.- №1. – С. 22 – 25:
 «Средь шумного бала» - мероприятие для учащихся 8 – 11 классов,
рассказывающее о традиции проведения балов в России; по ходу
мероприятия демонстрируются эпизоды балов из кинофильма
«Война и мир» (режиссер С. Бондарчук); используются
аудиозаписи: полонез «Прощание с Родиной» М. Огинского,
мазурки Ф. Шопена, вальс «Метель» Г.В. Свиридова, «Сельская
кадриль».

Бабушкина, О.В. «Сыны Отечества. Защитники земли русской»//
Классный руководитель.– 2006.– №2. – С. 118-127:
 классный час «Сыны Отечества. Защитники земли русской» –
рассказ об Александре Невском, Дмитрии Донском, А.В. Суворове,
М.И. Кутузове, Г.К. Жукове сопровождается просмотром отрывков
из кинофильма «Александр Невский»; песней из кинофильма
«Офицеры», книжной выставкой.
Владимирова, Л. «Богатыри земли русской»//Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки.– 2004.–№12.–С.61-65:
 сценарий игры КВН «Богатыри земли русской» для детей 9 – 10
лет;
 выставка «На заставе богатырской»;
 конкурс на лучший рисунок к прочитанной книге о русских
богатырях;
 викторина «По русским былинам-старинам»;
 беседа о картине В. Васнецова «Богатыри».
Гайворонская, Т. К. К Родине - с любовью: о возможности библиотек
в формировании патриотических ценностей и традиций//Библиополе.–
2006.–№1.–С. 23-26:
 выставка-портрет «Жизнь, как полет звезды» - о Героях
Советского Союза;
 выставка одной книги, например, «Василий Теркин» Твардовского;
 выставка-сюрприз «Тайна одной фотографии»;
 конкурс-викторина «Наш край величавый с петровских времен…»;
 читательская конференция с элементами дискуссии «Три поля
России»;
 иллюстративно-информационный цикл «Символы России»:
музыкальная беседа «Гимны России», книжно-иллюстративная
выставка «Государственные символы Российской Федерации:
история и современность;
 день исторического кино: видеолекторий «Сыны Отечества» «Минин и Пожарский», «Суворов», «Кутузов», «Чкалов» и др.
Гаманина, Г.Н. «Гордость и слава нашего края»// Живая связь
времён. – Минск, Красико-Принт. – 2010. – С. 22 – 44 («Праздник в
школе»):
 «Земляки, прославившие наш город»;
 «История в лицах»;
 урок-игра «Исторический калейдоскоп»;
 «Откуда взялась моя фамилия?»;
 «История школы»;

 «Знакомство с народными промыслами»;
 «Их имена в памяти народа»;
 «Народные традиции».
Диканенко, Л. «Там, где российская держава почтила имя
Ярослава»// Библиополе. – 2010. – №7. – С. 52 – 57:
 интерактивное занятие «Как учились на Руси»;
 фольклорно-исторический праздник «Льняная сказка»;
 познавательная беседа «Русь книжная»;
 интерактивная игра «По Руси Ярослава Мудрого»;
 «Русские дети и их игры»;
 «Ой ты, Русь моя, песня светлая», «От Древней Руси – к новой
России» (выставки картин, фотографий, репродукций).
Дорожкина, Н.И. «Заглянем в историю»//Читаем, учимся, играем. 2010.–№9:
 «Заглянем в историю» - литературно-историческая игра с
использованием информационных технологий для учащихся 5 – 9х классов; понадобятся: слайд-презентация, созданная в
программе PowerPoint, компьютер, медиапроектор, призы для
победителей.
Клочкова, М. Патриотическое воспитание в профессиональном
формате//Библиополе.– 2010.– №7.– С. 26-28:
 «Мы разные, но мы друзья» - диалог культур;
 «Маршал Жуков», «Зоя Космодемьянская» - библиопортреты;
 «Весна 45-го года» - марш памяти;
 «Мгновения войны…» - географическая игра;
 «Зови же, память, снова в 45-й…» - фотоэкспозиция;
 «Они дошли с победой до Рейхстага» - урок мужества;
 «Под салютом всеобщей Победы» - литературно-музыкальная
композиция;
 «Золотая Хохлома» - мастер-класс;
 «О Матрешках и Ложке» - познавательный час;
 «Лубочная картинка» - конкурс детского творчества;
 «Сияние России» - дни русской духовности и культуры»;
 «Песни России» - литературно-музыкальная композиция;
 «Традиции живая нить» - беседа о праздниках на Руси.
Козаева, О. «Историю делаем мы»// Библиотека.– 2009.–№3.–С.24-29:
 «Возьми себе в пример героя» - программа деятельности
библиотеки по патриотическому воспитанию;

 «Имя в истории Отечества», «Россия и россияне в истории мировой
цивилизации», «Истории лицо живое», «Историю делаем мы» темы выставок и обсуждений;
 «Дни воинской славы России» - цикл военно-патриотических
викторин;
 «Память нации» - проект, направленный на формирование
национального самосознания; призван поддержать интерес
читателей к историческому прошлому страны;
 «Героическое прошлое нашей Родины в памяти поколений»,
«История – наставник жизни», «Дней прошлых гордые следы!» программы мероприятий;
 «Хочу знать о России» - беседы с читателями.
Курашкина, Р.А. Программа воспитания школьников «Я гражданин
России» //Классный руководитель.– 2006.– №3.– С.64-76:
 беседа «Овеянные славою флаг наш и герб»;
 «Память, которой не будет конца» - торжественное мероприятие;
 беседа для учащихся начальных классов «Урок России».
Липина, Е. Три сюжета для одной выставки //Библиополе.– 2004.–
№2.– С.20-21:
 выставка-викторина «Отсюда начинается Россия»;
 книжно-иллюстративная
выставка,
включающая
книги,
репродукции с картин и фотографии «Что в имени твоем, Россия?».
Любовью к Родине дыша/ред.-сост. Л.И. Жук.– Минск: КрасикоПринт, 2009.–128с.– (Праздник в школе):
 «Разбуди свою память» - исторический урок, посвященный Кузьме
Минину и князю Пожарскому;
 «Откуда есть пошла русская земля…» - исторический вечер,
включающий путешествие по книжной выставке «Древняя Русь:
сказка и быль», викторины.
Неволина, Г.А. Да здравствуют гусары бравые// Читаем, учимся,
играем. – 2011. - № 1. – С.74 – 79:
 познавательная игра-викторина для учащихся 9 – 11 классов с
элементами театральной инсценировки, рассказывающая о
гусарах «Да здравствуют гусары бравые».
Омская крепость: вчера, сегодня, завтра: методическое пособие /
БУК «Областная библиотека для детей и юношества».– Омск, 2010.– 22с.:
Программа тематического дня информации, посвященного Омской
крепости. День информации – комплексное мероприятие, программа

которого может быть рассчитана на несколько дней и адресована
различным группам читателей:
 «Баллада об Омской крепости» – литературные встречи;
 «Прогулка по Омской крепости» - заочная экскурсия для учащихся
среднего и старшего школьного возраста; при подготовке
экскурсии рекомендуется использовать слайды, иллюстрации из
краеведческих изданий, пересказ личных впечатлений лиц, уже
посетивших крепость;
 «Крепость на слиянии двух рек», «Так начинался наш город»,
«Рожденный повелением Петровым…», «Омская крепость на
перекрестке истории» - исторические часы;
 «Щит Сибири» (казачество, его история, символика, значение для
Сибири) - военно-исторический час; целевая аудитория – учащиеся
средних классов; мероприятие можно провести с представителями
Сибирского казачества;
 «Новая жизнь старой крепости» - творческая встреча с
сотрудниками автономного учреждения города Омска «Омская
крепость»;
 «Три страницы об Омской крепости» - устный журнал; страницы
журнала: «О людях, возродивших крепость», «Быт и нравы Омской
крепости», «Возрождение крепости»; целевая аудитория –
учащиеся средних классов.
Попова, Е. «Подвиг доблести и чести»// Игровая библиотека.– 2011.–
№3.– С.4-15:
«Подвиг доблести и чести» - вечер, посвящённый героям
Отечественной войны 1812 года;
 оформление: книжно-иллюстративная выставка «Страницы
славного 1812 года, портреты героев Отечественной войны 1812
года (М.И. Голенищева-Кутузова, М.И. Платова, Н.А. Дуровой);
 видеооформление: фрагменты из кинофильма «Война и мир»
(режиссер С. Бондарчук), фрагменты из кинофильма «Гусарская
баллада» (режиссер Э. Рязанов);
 музыкальное оформление: П.И. Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год»; «Песенка кавалергарда» из кинофильма
«Звезда пленительного счастья» (муз. И сл. Т. Хренникова); песня «Я
люблю кровавый бой» из кинофильма «Эскадрон гусар летучих»
(муз. А. Журбина, сл. Д. Давыдова); песня «Честь гусара» из
кинофильма «Сватовство гусара» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима);
«Прелестница младая, прощаюсь я с тобой» из кинофильма
«Гусарская баллада» (муз. А. Лепина, сл. В. Лифшица).
Салькова, Л.Ю. «С гордостью о России»//Читаем, учимся, играем. 2011.- №1. – С. 44 – 47:

 викторина по истории «С гордостью о России» - для учащихся 7 – 8
классов; викторина посвящена различным российским событиям,
достопримечательностям и знаменитостям.
Чурина, Л. «Судьба древнего рода»//Читаем, учимся, играем.–2010.–
№9.– С.42-46:
 «Судьба древнего рода» - рассказ об истории рода князей
Долгоруковых; цитата-эпиграф: «Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное
малодушие», - А.С. Пушкин.
Щербакова, А. «Недаром помнит вся Россия про день
Бородина...»//Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.–
2011 №8.– С 31-32:

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» - рассказ о
славном прошлом для детей 7 – 9 лет к 200-летию исторической
битвы. Цитата: «Бородино – ярчайшая страница/ В истории
страны./ Наполеона полчища разбиты/ Под стенами Москвы. (Б.
Кочетков «Бородино»).

Составитель:
В.И. Щинникова
Ответственный редактор:
З.П. Гурьян

