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От составителя


20 сентября 2012 года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Отечественная война 1812 года: популяризация изданий и информационных ресурсов библиотек».
В конференции  приняли участие представители из гг. Владимира, Нижнего Новгорода, Смоленска, Рязани и Рязанской области.
 В ходе конференции специалисты государственных и муниципальных библиотек обменялись опытом работы с историческими источниками и информационными ресурсами в направлении популяризации исторических знаний среди населения. «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего»  (М. Горький).
200-летие Отечественной войны 1812 года определило деятельность библиотек как центров гражданского и патриотического воспитания россиян. Повышение общественной значимости библиотек, их модернизация, установление партнёрских отношений с различными социальными институтами – перспективный путь реализации на практике воспитательной, обучающей, исследовательской и мемориальной функций библиотек. 
В настоящий сборник включены тексты выступлений участников научно-практической конференции и фотоматериалы.  





















 Война 1812 года в документах, письмах, воспоминаниях
__________________________________________________________________
И. А. Чернов, заведующий информационно-издательским отделом Рязанской ОУНБ
Высокое значение темы этой конференции, Отечественной войны 1812 года в целом объясняется тем, что в истории России не так уж и много событий такого размаха, неизменно превращавщих население страны в единый народ, могучую нацию. Давайте припомним: Куликовская битва – да. Смутное время 1612 года? Безусловно. Война 1812 года? Разумеется. Великая Отечественная война – вот, пожалуй, и всё. Столь дорогие для сердец идеологов классовой борьбы кровавые крестьянские бунты, Гражданская война и революции никогда не шли на пользу России и её гражданам. 
Но вернёмся к делам двухвековой давности, которые легли в основу необычного библиотечного проекта, посвящённого нашим отважным землякам и названного строкой из стихотворения Марины Цветаевой – «Генералы своих судеб». У книги, работа над которой заняла ровно три года коллективного труда, и которая, искренне надеюсь, скоро увидит свет, есть немало авторов и соавторов. Инициатор создания сборника – директор «Горьковки» Наталья Николаевна Гришина. Литературную часть мне пришлось оставить за собой, а вот в поиске новых фактов, документов, иллюстраций, библиографических уточнений приняли самое деятельное участие десятки сотрудников библиотеки. Они советовали, рекомендовали, предлагали, поддерживали, за что всем коллегам – большое спасибо. Сообща мы «разворошили» изрядную часть современного библиотечного фонда и очень многие издания фонда редкого, состоящего из 13 тысяч уникальных томов.
Несколько слов о самом сборнике. Он включил 22 очерка о наших земляках и людях, тесно связанных с рязанцами и родным краем. Без тени сомнения готов утверждать, что без них одолеть Наполеона было бы куда сложнее. Все они в 1812 году уже были генералами или стали ими позднее. Рязанцы отличились и в Бородинском сражении, и в изгнании Великой армии, и в зарубежных походах. Только для военной династии Мичуриных, три поколения которых защищали Россию, но до генералов так и не дослужились, было сделано исключение – очень уж интересными оказались документы, любезно предоставленные директором Пронской центральной библиотеки Верой Викторовной Темновой. 
 	В числе несомненных героев войны 1812 года – братья Кайсаровы, Паисий и Андрей, бившие Наполеона пером и шпагой. Андрей Кайсаров, дважды доктор наук, блестяще владевший многими иностранными языками, предложил создать в русской армии походную типографию и сумел так поставить дело, что стал личным врагом императора Франции. Пётр Кикин, последние годы своей жизни проживший в Ряжском уезде, был, как и Паисий Кайсаров, ближайшим соратником Кутузова. Именно Петр Андреевич первым предложил увековечить память героев созданием Храма Христа Спасителя в Москве. 
Генерал Иван Бурцов, командир геройского корпуса граф Остерман-Толстой, командующий всей артиллерией русских при Бородино Александр Кутайсов – эти звонкие имена можно перечислять долго. Многие прославленные полководцы или родились в Рязанском крае, или имели родовые поместья в Рязанском, Касимовском, Пронском, Ряжском, Сапожковском и иных уездах, в которых подолгу проживать изволили, залечивая батальные ранения и просто отдыхая от трудов ратных. Поэтому, на мой взгляд, пора всерьёз задуматься о «генеральском путеводителе», увековечении имён отважных земляков в названиях улиц и площадей районных городов и крупных сёл. Наши генералы это вполне заслужили, хотя нет-нет, да и прозвучат в печати или телепрограммах некоторые сомнения в истинности побед русского оружия и мудрости его полководцев. Нередки и откровенные хула и клевета.
В числе ниспровергателей «устаревших догм» не могу не назвать «историка»  Евгения Панасенкова, который  безапелляционно утверждает, например, что «…со школьной скамьи нам вдалбливали откровенную ахинею о планах Наполеона захватить Русь-матушку – ни письменных, ни устных свидетельств подобных замыслов не существует в природе». 
«Карт центральной части России у Наполеона тоже не было (это к вопросу о захватнических планах)».
Но свидетельства существуют, хотя это Панасенкову и неизвестно.
«Отправив адъютанта, Наполеон разложил на столе подробную карту Российской империи, известную под названием Столистовой, полученную им еще в 1808 году от своего посла в Петербурге. По его приказанию она была переведена по-французски, выгравирована и перед Отечественною войною роздана всем генералам». 
Наполеон «Перед началом военных действий не ожидал отступления русских  – разведка сообщала о готовящемся их наступлении. Но время шло, впереди маячила осенняя слякоть, деваться было просто некуда: проблему-то решать надо. И он начал гибельную погоню за Русской армией. Пехота отступала от границы до Смоленска с такой скоростью, что кавалерийский авангард Мюрата часто терял её из вида, что приводило Наполеона в недоумение».  
Но вот иные свидетельства современников и очевидцев того, как слаженно отступала русская армия перед страшным перевесом и натиском Наполеона: «Пройдя три версты за Витебск, мы не могли еще определить, в каком направлении совершилось отступление русских. Нигде не было ни одной павшей лошади, ни забытой повозки, ни отсталого солдата». 
 	«Чтобы дать понять глубину нашего бедствия среди кажущихся побед, достаточно сказать, что все мы сбились с ног от настойчивого систематического отступления русских. Кавалерия таяла, пропадала, и оголодавшие артиллерийские лошади не могли более везти орудий». 
Далее, после ряда оговорок, редакция уважаемого еженедельника «Аргументы недели» предложила своим читателем вступить в дискуссию с автором «нового взгляда» на историю Отечества. Детально аргументированное опровержение по всем пунктам статьи я отправил в Москву на следующий же день. Почему-то не напечатали. А зато Панасенкову снова дали газетную полосу. Всех несогласных с его точкой зрения он походя обозвал «продажными журналистами» и взял в руки привычную дуду! И это – только часть большого и страшного замысла по лишению России её истории. Думаю, молчать, ссылаясь на плюрализм и толерантность, тут не стоит… 
Теперь кратко расскажу и о второй части сборника «Генералы своих судеб». В поисках всё новых фактов и документов о наших земляках, авторскому коллективу стали всё чаще попадаться неизвестные широкому кругу читателей материалы, которые требовали своего осмысления и систематизации. Так появился раздел «Театр военных действий», а коль имеется театр, то должны же быть и режиссеры, и действующие лица. Одним из них стал светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов, личность, бесспорно, великая и неоднозначная. Отвечая на вопрос, возможно ли разбить Наполеона, он отвечал так: разбить – не знаю, а вот перехитрить – попробую! Во время пребывания в Тарутинском лагере, рассказывали очевидцы, главнокомандующий отправил двух курьеров. Одному он приказал непременно попасть к французам в плен с письмами, в которых шла речь о необходимости немедленного заключения мира с Наполеоном. А другого гонца Кутузов послал по безопасной дороге через Ярославль с просьбой к императору – не идти ни на какие переговоры! Не потому ли и просидел в Кремле непобедимый доселе император в ожидании мира без малого 40 дней?! 
Помните, как в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» со слезами на глазах фельдмаршал встретил известие об оставлении французами Москвы?! Но кто знает, спустя какое время пришла в Тарутино эта замечательная новость?! Оказывается, на четвертый только день после начала исхода! 120-тысячная армия с огромным обозом и беженцами  неслышно и невидимо от казаков, крестьян окрестных деревень, партизан фактически ушла из Белокаменной… 
А восемнадцатичасовое сражение под Малоярославцем, в ходе которого город 8 раз переходил из рук в руки? Затем Кутузов неожиданно отвел войска на несколько вёрст, давая понять Наполеону: в Калугу тебе, приятель, дороги нет, а вот по Старой Смоленской дороге – пожалуйста! Выбора у французов не осталось. Кутузов, идя параллельным курсом, оставил судьбу Великой армии в руках партизан, казаков, мороза и голода. Ах, как негодовал в ту пору генерал Вильсон – английский представитель при штабе Кутузова, как он требовал более активных боевых действий! А Кутузов предпочитал выжидательную тактику, и хотя он решительно отказывался признавать, что строит «золотой мост» отступающему Наполеону, фактически так оно и вышло. А ещё он солдат берёг. Как Суворов. 
Теперь припомните загадочную историю с бегством Наполеона при Березине. Мог ли Кутузов пленить императора? Конечно! Но что бы это дало России?.. Баланс интересов Франции и Англии качнулся бы в сторону Туманного Альбиона, а английское владычество в Европе стало бы прочнее и долговечнее! Александр Благословенный никак не мог понять, почему Кутузов против его личной славы как Освободителя Европы, и отвёл Михаила Илларионовича на вторые роли. Великий мудрец стал ему более не надобен, и Кутузов умер, сделав для России всё, что мог.
Но и Наполеон  добром не кончил. В своё время он позволял себе ежемесячно «тратить» по 25 тысяч солдат», но ресурсы измученной Франции были тоже не бесконечны. Великую армию вместо ветеранов Старой и Молодой гвардии пополняли 15-летние подростки, не всегда умевшие сладить с тяжёлым ружьем. А потом были Ватерлоо, отречение от императорской короны, лично надетой в своё время на себя, острова Эльба и Святой Елены.  Незадолго до кончины Наполеон обратился с мольбой к своим верным соратникам и друзьям. На просьбу разделить его одиночество не откликнулся никто…
А ещё во второй части сборника «Генералы своих судеб» действуют Багратион, Барклай де Толли и Растопчин, ополченцы и партизаны, разведчики и контрразведчики, казаки, одним словом, все те, кто стал после Отечественной войны русским народом.  Библиотека имени Горького продолжает творческий поиск: в работе еще два перспективных проекта, так что, как писали в дореволюционных журналах, «Продолжение будет».
  

Владимирский край в Отечественной войне 1812 года:
продвижение краеведческих информационных ресурсов
Владимирской областной универсальной научной библиотеки               им. М. Горького
__________________________________________________________________
Л.А. Могильная, главный библиограф
отдела краеведческой библиографии
ГБУК «Владимирская областная универсальная научная библиотека       им. М. Горького»
2012 год объявлен в нашей стране годом Российской истории. И не случайно. Столько знаменательных дат отмечаем мы в этом году: 1150-летие зарождения российской государственности, 770-летие Ледового побоища, 400-летие со дня освобождения Москвы ополчением К. Минина и                 Д. Пожарского, 200-летие Победы в Отечественной войне 1812 года. Перед глазами сразу встают картины нашего славного исторического прошлого, часто трагичного, но всегда героического с точки зрения подъёма национального духа.  
Сегодня Правительство РФ уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи и всего общества в целом, считая его приоритетным направлением государственной политики, способствующим приобщению к культурно-историческим традициям, формированию чувства любви к своим истокам, к Родине и, прежде всего, к своей малой родине. Значительную роль в трансляции краеведческих знаний в общество играют библиотеки. Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького, являясь крупнейшим книжным хранилищем в регионе, вносит значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Тема «Отечественная война 1812 года и Владимирский край» многогранна и в настоящее время еще недостаточно изучена историками и краеведами. В целях продвижения краеведческих информационных ресурсов по данной тематике в 2012 году сотрудниками отдела краеведческой библиографии подготовлено методико-библиографическое пособие «Владимирское народное ополчение в Отечественной войне 1812 года» Владимирское народное ополчение в Отечественной войне 1812 года: методико-библиографическое пособие.- Владимир, 2012.. Библиография в пособии представлена следующими разделами: «Источники», «Литература», «Иллюстрации». Каждая библиографическая запись пронумерована и аннотирована с учетом тематики пособия. В качестве справочного материала составлен именной указатель. В пособие также были включены: кроссворд, викторина и литературно-музыкальная композиция «1812 год в народном творчестве», которые могут быть использованы при подготовке массовых мероприятий или в качестве дополнительного материала по изучаемой теме. Данное пособие поможет библиотекарям, преподавателям, студентам в проведении обзоров, организации выставок, тематических вечеров. Уникальность  издания в том, что это единственное пособие, отражающие библиографию по данной тематике. Оно стало практически сразу же после выхода библиографической редкостью.
Предваряет пособие вступительная статья, рассказывающая о формировании и боевом пути Владимирского ополчения. 
Владимирское ополчение было организовано в соответствии с двумя манифестами императора и  отношением Московского главнокомандующего Ф. В. Ростопчина  владимирскому губернатору А. Н. Супоневу. Решением общего собрания дворянского сословия  губернии владимирская рать была полностью собрана к 20 августа и насчитывала в соответствии с раскладкой по всей губернии 15086 воинов  Владимирское народное ополчения в Отечественной войне 1812 года : сборник документов и материалов.- Владимир, 1963. -С. 4.. Было сформировано шесть полков. Каждый из полков насчитывал в среднем 2500 пеших воинов, в основном вооружённых  саблями и пиками. На пост начальника ополчения был выбран помещик села Сима генерал-лейтенант князь Б.А. Голицын – потомок старинного дворянского рода. В первые дни сентября 1812 года Владимирское ополчение встало на позиции в Покровском и Александровском уездах, преграждая путь в пределы Владимирской губернии. 
Совместно с Тверским, Ярославским, Рязанским, Тульским, Калужским ополчениями и специальными отрядами войск Владимирское ополчение решало задачу по блокированию неприятеля в Москве. 2 октября владимирские ратники завязали бои за освобождение Богородска,  город и его окрестности были освобождены от неприятеля. Ополченцы проявили высокие боевые качества. По отзывам современников, воины ополчения не уступали кадровым солдатам. Так в письме англичанина Льюиза от 19 ноября 1812 г. сообщалось, что ополченцы «дерутся как черти». В другом письме   к английскому послу в Петербурге лорду Каткарту англичанин Даусон говорил: «Нельзя без истинного удовольствия видеть, как сии войски сражаются, –  вновь набранное ополчение не уступает самым старым полкам» Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года : сборник документов. -М., 1962. -С. 19..
После изгнания французов из Москвы полки Владимирского ополчения вступили в столицу и до 14 февраля 1814 г. оставались в ней, неся гарнизонную службу. 14 февраля владимирцы выступили из Москвы, выполнив поставленную задачу.  Продвигаясь к западным границам империи, имея впереди регулярную армию и не вступая в бои с врагом, ополчение всё же несло значительные потери в своих рядах. Эпидемии в разорённых войной землях, тяжесть и лишения походной жизни сказывались на здоровье ратников. Весь 1813 год владимирцы провели в походе. После роспуска ополчения императорским указом домой вернулось, как следует из рапорта Б. А. Голицына в Военное министерство, не более половины ратников Владимирское народное ополчения в Отечественной войне 1812 года : сб. документов и материалов. С. 78, 79.. 
Отечественная война 1812 г. оставила глубокий след в истории каждой губернии Российской империи. Не стала исключением и Владимирская губерния. Многие уроженцы края стали участниками грандиозных сражений этой войны и героически сражались. На территории губернии было сформировано ополчение, достойно выполнившее поставленные перед ним задачи.   Во Владимирском гарнизонном батальоне проходили первичную подготовку новобранцы для действующей армии, а батальон служил резервом для войск. В войну храбро сражались, сформированные при Петре I и названные в честь городов Владимир и Муром, Владимирский и Муромский пехотные полки (первый отличился в Заграничных походах  русской армии 1813–1814 гг., второй – в Смоленском сражении и  Бородинской битве).
 С самого начала наполеоновского нашествия Владимир стал городом беженцев. Из Москвы и западных губерний во Владимир устремились представители самых разных сословий. Немалое число беженцев оставалось во Владимире, и их всех разместили в домах владимирцев. 
Во Владимир и через него в Нижний Новгород везли из Москвы драгоценности кремлевских дворцов, соборов и Оружейной палаты, провозили имущество и архивы различных московских учреждений, в том числе ценнейшие архивы Министерства юстиции и Московского департамента Сената. 5 сентября во Владимир прибыли Владимирская и Иверская чудотворные иконы Божьей Матери. 
      Во Владимирскую губернию привозили и тысячи раненых. Устройство госпиталей стало важной заботой для владимирцев. Во Владимире и во всех уездных городах летом 1812 г. были развернуты временные госпитали. В с. Сима Владимирской губернии, в имении своего друга князя Б. А. Голицына (в годы войны начальник Владимирского ополчения), находился на излечении после ранения  герой Отечественной войны       1812 г. Пётр Иванович Багратион. Здесь он скончался и был погребен у Богоявленской церкви. В 1839 г. останки героя были перезахоронены на Бородинском поле. 
           С этой и другой информацией  наши читатели и все, кто интересуется историей Владимирского края, также могут познакомиться на сайте  библиотеки. Интерактивная карта «Отечественная война 1812 г. и Владимирский край», созданная в большей степени на базе информационных ресурсов Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, является еще одной формой нашей работы по продвижению краеведческих информационных ресурсов по данной тематике. 
Карта позволяет совершить виртуальную экскурсию по местам Владимирского края, связанным с участием владимирцев в Отечественной войне 1812 г. С помощью карты  можно  получить сведения о музейных экспозициях, открытых  в городах Владимирской области к юбилейной дате. Основой для интерактивной карты послужила карта Владимирской губернии 1871 г., на которой  отмечены места, связанные с памятной датой. Репринтное издание карты хранится в фонде отдела краеведческой библиографии. При наведении курсора на обозначенный на карте населенный пункт или уезд Владимирской губернии, можно получить информацию о том, как тот или иной уезд, город,  село, деревня,  связаны с событиями 1812 г.
С 1997 года во Владимире ежегодно проводится открытый городской краеведческий конкурс «Знай и люби родной Владимир». Цель конкурса – расширение краеведческих знаний о Владимире как исторической столице Руси, знаменитых земляках и жителях, прославивших наш город, его общественной, духовной и культурной жизни  с древнейших времен и до наших дней. В конкурсе принимают участие владимирцы всех возрастов и профессий – от школьников до старожилов, целые семьи, школьные классы, краеведческие кружки, студенты и преподаватели профессиональных училищ, средних специальных и высших учебных заведений. Кроме того, в городском конкурсе участвуют жители из городов области. В разное время  участниками  конкурса были жители Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, учащиеся гимназии из чешского города-побратима Усти-на-Лабе. Конкурс ориентирует участников на серьёзную работу с архивными и библиотечными источниками, музейными фондами, на формирование собственного мнения по поставленным вопросам.
 В 2012 году конкурс проходил в 13-й раз и был посвящён 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.  Тема конкурса: «Владимирцы – герои Отечественной войны 1812 года. Владимирское ополчение 1812–1814                                            гг.». Являясь одним из организаторов конкурса, Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького приняла активное участие в его проведении, оказав информационную поддержку участникам конкурса. На сайте библиотеки были размещены условия и вопросы к трём турам конкурса (по пять вопросов в каждом туре и три дополнительных задания).  Поскольку фонды библиотеки наиболее доступны для читателей по сравнению с фондами архивов и музеев, конкурсанты, в основном, использовали в своей поисковой работе наш библиотечный фонд.
 Для наиболее полного раскрытия фонда по теме конкурса в отделе краеведческой библиографии была организована выставка «Владимирское народное ополчение в Отечественной войне 1812 г.», на которой были представлены сборники документов из фондов Государственного архива Владимирской области, Российского государственного военно-исторического архива и Отдела письменных источников Государственного Исторического музея. Документы по формированию ополчения, свидетельствующие о его вооружении, боевом пути, гарнизонной службе в освобождённой столице,      о причинах смертности среди ратников, состоянии перед расформированием и др. представляли наибольший интерес для посетителей выставки. 
За время проведения конкурса ее посетили более 1500 читателей. По окончании конкурса сотрудники отдела приняли участие в проверке работ, поступивших на конкурс. Объявление итогов и награждение победителей ценными призами прошло в начале сентября,         в День города Владимира, при участии администрации города, представителей организаций-учредителей конкурса, в том числе Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького. 
  Выставочная работа остаётся по-прежнему востребованной у читателей в качестве источника информации по тем или иным темам.  В современных условиях простая демонстрация книг в выставочных витринах визуально не воспринимается читателями. Сегодня интересно композиционное оформление книжных выставок, где чётко прослеживается концепция представления различных источников, соответствующих тематике выставки.  Библиотечные выставки приближаются к музейным экспозициям.   На общебиблиотечной выставке, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года, были представлены экспонаты, которые сотрудники изготовили сами (кивер, знаки на киверах);  имеющиеся у сотрудников в личных коллекциях предметы материальной культуры, характеризующие эпоху начала XIX в. (статуэтки воинов). Это сделало выставку более наглядной и информационной. 
Значительная роль в продвижении краеведческих знаний  принадлежит межрегиональной краеведческой конференции, которая проводится ежегодно, начиная с 1993 г. В настоящее время в работе конференции принимают участие около 100 выступающих из разных городов нашей страны (Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Иваново, Шуя, Переславль-Залесский, Нижний Новгород, города Подмосковья и др.), из ближнего (Украина) и дальнего (США, Болгария) зарубежья. Среди ее участников известные учёные с мировым именем: доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН                  Б.М. Клосс, доктор архитектуры, председатель Профессионального союза художников С.В. Заграевский (г. Москва), доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического регионоведения исторического факультета Санкт-Петербургского университета                    Ю.В. Кривошеев. 
Межрегиональные краеведческие конференции – это совместная работа департамента по культуре администрации Владимирской области, Союза краеведов Владимирской области, Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, Владимирского государственного университета. По результатам конференции отдел краеведческой библиографии формирует и готовит к изданию сборник материалов, который распространяется по библиотекам города и области,  среди участников конференции. 
В текущем году конференция была посвящена юбилейной дате 1150-летию зарождения российской государственности. Несколько тем были посвящены событиям 1812 года во Владимирской губернии. В своих докладах по истории Владимирского края в годы Отечественной войны   1812 г. историки, краеведы использовали  источники и литературу из краеведческих фондов нашей библиотеки. 
В процессе продвижения информации, желая как можно доступнее донести имеющийся информационный  ресурс до потребителя, сотрудники областной библиотеки сами выступают в роли исследователей региональной истории, становятся инициаторами краеведческих изысканий. Библиотека объединяет всех историков и краеведов Владимирской области, в отделе краеведческой библиографии проводятся их встречи под руководством председателя Владимирского отделения Союза краеведов России, доктора исторических наук, профессора А. К. Тихонова. 
Таким образом, Владимирская областная научная библиотека вносит свой вклад в становление гражданского общества, используя для этого краеведческие информационные ресурсы. 




Героическое прошлое – великое будущее: 
проекты библиотек Нижегородской области по популяризации знаний 
об Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Л.И. Соболева, заведующий научно-методическим отделом Нижегородской ГОУНБ им. В.И. Ленина
400-летие  спасения Московского государства от иноземных захватчиков и 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 г. –  даты, имеющие особое значение для нижегородцев. В период тяжелой смуты и вражеского нашествия именно нижегородцы явили миру пример доблести и мужества, объединились ради спасения родной земли. Нижегородское ополчение     1612 г. под предводительством Кузьмы Минина и князя Пожарского навсегда вошло в историю России, питало патриотические чувства многих поколений россиян. Через два века нижегородцы повторили свой подвиг: Нижний Новгород в начале войны с наполеоновской Францией явился центром формирования всенародного ополчения в поволжских губерниях. 
«Мощный патриотический подъём, охвативший нижегородцев, был напрямую связан с высочайшим манифестом императора  Александра I, призвавшего 6 июля 1812 года русских людей встать на защиту Отечества в ряды всенародного ополчения, чтобы враг увидел в каждом  дворянине князя Пожарского, а в каждом гражданине – Кузьму Минина…» Лушин Л.Н. Нижегородское народное ополчение в 1812–1814 годах. Урок российского патриотизма. – Н.Новгород: Городская дума Нижнего Новгорода, 2010. –  С.6. .          
  Если восстановить историю участия нижегородцев в спасении Отечества от нашествия наполеоновских войск, то, кроме формирования Нижегородского народного ополчения (июль-декабрь 1812 г.), необходимо отметить, что «Нижний Новгород стал многолюдным средоточием московских беженцев: сюда переехал Московский университет, перебрались правовед М.М. Сперанский, знаменитый историограф и писатель Н.М. Карамзин, обер-прокурор Сената А.А. Столыпин и многие другие славные россияне.  В тоже время Нижний Новгород ранней осенью 1812 г. явился местом высылки во избежание эксцессов из Москвы под надзор местной полиции более 40 французов, в основном торговцев, музыкантов, актёров и учителей. Содержались с осени 1812 г. в Нижегородской губернии военнопленные офицеры и солдаты из наполеоновской армии, которых подкармливали сердобольные местные крестьяне» Там же. С.5..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Спустя 200 лет Нижегородская земля торжественно отмечает юбилей  славной Победы. Согласно «Плану мероприятий, посвященных 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года» (утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области от 22 мая 2007 г.     № 646-р) проведены конкурсы,  кинофестивали, разработан новый экскурсионный маршрут «Наследие 1812 года», открыты тематические выставки: «1812 год» (главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музеея-заповедника – усадьба Рукавишниковых), «Нижегородская губерния в эпоху Отечественной войны 1812 года» (Центральный архив Нижегородской области), «И громче труб на поле чести  зовет к Отечеству любовь» (Нижегородский государственный художественный музей), «Род Пушкиных в Отечественной войне 1812-1813 гг.» (Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино»). 
На территории Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья был проведен областной фестиваль исторической реконструкции «Щит и меч». Участники клубов исторических реконструкций воссоздали боевые действия, сцены армейского быта Отечественных войн 1812 г. и 1941-1945 гг. 
В юбилейных мероприятиях участвуют и библиотеки Нижегородской области, одним из основных направлений деятельности которых является воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины. К 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 г. были организованы различные мероприятия, акции, реализованы проекты. Остановимся на наиболее значительных.
С начала года в муниципальных библиотеках городского округа г. Бор  стартовал историко-просветительский марафон «Россия: век за веком», посвящённый памятным датам 2012 г. В отделе культуры был утверждён план мероприятий библиотек. Назовем некоторые:
	литературно-исторический семинар для библиотекарей «И слышится Отечества волнующее слово»;

творческий конкурс среди читателей «Великие главы истории». Конкурс проводится по следующим номинациям: «Зарождение российской государственности» (задание: написать сочинение (эссе) о первых русских князьях династии  Рюриковичей); «Александр Невский» (задание:  составить литературно-иллюстрированный рассказ об А. Невском и Ледовом побоище); «Нижегородское ополчение» (задание: разработать заочную экскурсию по памятным местам  Нижегородского ополчения); «Отечественная война 1812 года» (задания на выбор: написать отзывы на 2-3 любимых литературных произведения  или художественных фильма;  подготовить электронную презентацию о сражениях);
	заочная викторина «1812 год» среди  читателей библиотек – любителей истории. Информационным партнёром библиотек выступила редакция газеты «Борская правда», которая опубликовала  вопросы 6-ти туров викторины; 
	литературно-исторический десант «России верные сыны», который проходил на базе средней общеобразовательной школы № 4. Еженедельно по четвергам в течение  двух месяцев  (март – апрель) сотрудники  библиотеки знакомили учащихся среднего школьного возраста с биографиями героев Отечественной войны на  информационных пятнадцатиминутках, используя различные формы и методы подачи материала. Было проведено 28 пятнадцатиминуток, на которых присутствовало 779 школьников. В рамках  десанта учащиеся участвовали также в конкурсе чтения «Книги помнят». По прочитанным произведениям они представляли героев 1812 года в  рисунках и презентациях. Авторы лучших работ были награждены призами;
	праздник открытия Недели детской и юношеской книги «России доблестные даты». Организаторы праздника: Центр культуры «Октябрь» и Центральная городская детская библиотека   подготовили совместно с учащимися городских школ историко-познавательный праздник с элементами театрализации, посвящённый историческим датам 2012 г.;
	праздничный вечер «Россия: век за веком». Подведение итогов историко-просветительского марафона с участием победителей конкурсов 2012 г., партнёров библиотек,  активных участников мероприятий и творческих библиотекарей (пройдет в декабре).
Всего в рамках историко-просветительского марафона «Россия: век за веком» с января по июнь 2012 года в библиотеках было проведено 156 мероприятий, участниками которых стали 3 687 человек.
В ЦБС Советского района г. Нижнего Новгорода  в феврале – апреле проходила районная историко-патриотическая акция «Помнит вся Россия», а с апреля по июнь – эстафета подвига «Да, были люди в наше время». Среди мероприятий: урок патриотизма «Недаром помнит вся Россия», исторический монолог «Защитники Веры, Отечества и Свободы», историко-поэтический час «Славься, Отечество наше» и др. В детских библиотеках прошла Неделя детской книги «Нам о России надо говорить». Всего в мероприятиях, посвященных 200-летию Победы в Отечественной войне  1812 г., приняло участие 536 человек. 
В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина Кстовского района прошла акция «Великий день Бородина». В ходе акции сотрудники отдела обслуживания провели исторический экскурс, посвященный Бородинской битве. Состоялось знакомство учащихся школ города с историческими событиями 1812 года и с героями сражения. Была проведена заочная викторина «И вечной памятью 12-го года», которая состояла из трех блоков вопросов: «Даты и события», «Герои Отечественной войны 1812 года», «1812 год в литературе и искусстве». В викторине приняли участие учащиеся средних общеобразовательных школ № 2 и № 3, гимназии № 4, лицея № 7, всего 100 человек. Победители были награждены грамотами, благодарностями и призами.
К Году  российской истории в ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода было проведено 116 мероприятий, среди них: виртуальная экскурсия «Мемориал «Бородинское поле», исторический экскурс «Отечественная война 1812 года», выставка «Подвиг во имя России. Нижегородцы в Отечественной войне 1812года», час истории «И будет помнить вся Россия», литературно-музыкальная композиция «Клятву верности сдержали: русские поэты и писатели – участники войны 1812 г.», исторические книгопрогулки с презентацией «Гусарская баллада», игра-викторина «Скажи-ка, дядя….», интеллектуальный ринг, на котором две команды учащихся 9 классов «сразились» в трёх турах. Первый тур – литературный – «Герои войны 1812 года на страницах книг», второй – по изобразительному искусству – «Война 1812 года  глазами художников», третий –  «Навечно в памяти потомков» (школьникам предлагалось назвать памятники, монументы, архитектурные шедевры, воздвигнутые в честь героев войны 1812 года).
Библиотеками Нижегородской области выпущена разнообразная краеведческая информационно-рекламная продукция, посвящённая Отечественной войне 1812 г.: «История Арзамаса – частица истории нашей великой Родины» (Арзамасский район), «Нижегородцы в войне 1812 года» (Балахнинский район), «Их помнит вся Россия: нижегородцы – герои       1812 г.» (г. Саров) и др.
Активная работа к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года проводится Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотекой им. В.И. Ленина (НГОУНБ). Организованы выставки документов из фонда библиотеки: «Бородино – поле русской славы», «Отечественная война 1812 года в музыкальных произведениях»;  виртуальные выставки, размещённые на сайте: «Славный 1812 год: боевое прошлое России», «Отечественная война 1812 года и Нижегородский край: по страницам периодических изданий» и др.
В Музее книги Нижегородской ГОУНБ открыта новая экспозиция  «Героическое прошлое – великое будущее».
В числе представленных на экспозиции изданий – книги, вышедшие в России в 1813-1814 гг., в годы, когда русская армия освобождала страны Европы от французских завоевателей. Среди них – «Жизнь военная, и политические деяния его светлости генерал-фельдмаршала князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского» Филиппа Синельникова (СПб., 1813), «Русские и Наполеон Бонапарте…: писано московским жителем 1813 года» (М., 1814), «Увенчанные победы графа Платова, и храбрых Козаков…» (М., 1814) и др. Представлены книги участников военных событий: Петра Чуйкевича «Рассуждения о войне 1812 г.» (СПб., 1813), Андрея Раевского «Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов» (М., 1822), Дмитрия Бутурлина на французском языке «История нашествия Наполеона на Россию в 1812 году» (Париж, 1824), писателя-самоучки, Федота Кузьмичёва, в 13-летнем возрасте принявшем участие в Бородинском сражении («Картины Бородинской битвы». М., 1839).
На торжественном открытии экспозиции, состоявшемся 20 июня      2012 г., с приветственным словом к гостям обратились Федор Борисович Дроздов, кандидат исторических наук, заместитель декана по воспитательной работе исторического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; Александр Николаевич Лушин, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской Академии МВД и Ольга Николаевна Полянская, предводитель Нижегородского отделения Российского дворянского собрания.
Украшением открытия выставки стало выступление членов клуба исторической реконструкции «Новик» и Школы исторического танца Ambenn Tellen. Завершился праздник фейерверком.
С целью патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения к местной истории широкого круга читателей подготовлен и издан библиографический указатель «Отечественная война 1812 г. и Нижегородский край» Отечественная война 1812 г. и Нижегородский край: библиогр. указ. ⁄ Нижегор. гос. обл. универс. науч.    б-ка; отдел краевед. литер.; сост. И.Г. Горностаева [и др.], предисл. Ф.Б. Дроздов. — Н.Новгород, 2011. — 40 с.. Он предназначен для историков и краеведов, преподавателей и учащихся. Опубликован как в печатной, так и в электронной форме http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/rus/struct/ethnogr/lists/1812.php.
Расположение материала в указателе — систематическое. Выделены два раздела: «Нижегородская губерния в 1812-1814 гг., формирование и боевые действия Нижегородского ополчения» с подразделом «Нижний Новгород в 1812 году: эвакуация москвичей» и «Празднование 100-летия Отечественной войны в Нижегородской губернии (1912 г.)». Внутри разделов сначала представлены книги (в алфавите названий), затем статьи из периодики и сборников (в обратной хронологии). Издание снабжено вспомогательным именным указателем. 
С 1 марта по 1 ноября 2012 г. Министерство культуры Нижегородской области и областная библиотека проводят областную заочную читательскую конференцию «Недаром помнит вся Россия», посвящённую 400-летию подвига Нижегородского ополчения и 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года НГОУНБ два раза (в 2005 г. и в 2009-2010 гг.) проводила областные заочные читательские конференции «Книги памяти нашей», посвященные юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне.  Подробнее см.:
Маврина Е.Н. Книги памяти нашей. (Некоторые итоги областной читательской конференции) // Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции развития. – Н.Новгород, 2006.  — Вып. 1(41). —С. 31-39. 
Книги памяти нашей: итоги Второй обл. заоч. читат. конф., посвященной 65–летию Победы в Великой Отечественной войне ⁄ Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В.И. Ленина; сост. Е.Н. Маврина. — Н.Новгород; РИО НГОУНБ, 2010. — 92 с. . 
Задачи конференции:
	активное продвижение научно-популярной, художественной литературы об исторических событиях 1612 г. и  Отечественной войне 1812 г. в условиях современной библиотеки; 

раскрытие значения Нижегородского края в отечественной истории, широкое использование краеведческого материала  в просветительской деятельности библиотек;
	привлечение читателей библиотек Нижегородской области к активной творческой работе с научно-популярной и художественной литературой по истории России;
	демонстрация опыта работы библиотек Нижегородской области в продвижении литературы по отечественной истории;
презентация лучших работ участников конференции.
В конференции может принять участие любой житель Нижегородской области, представивший следующую работу: 
	письменный отзыв, эссе о научно-популярном или художественном произведении, посвящённом героическим событиям в истории России (приоритетные темы: «Подвиг Нижегородского ополчения 1612 г.»,  «Отечественная война 1812 года»);

	сочинение-рассуждение по предложенным вопросам (по всем или  одному): 

	Какая книга, посвященная истории России, произвела на Вас наиболее сильное впечатление? Почему?

Рассказы каких авторов об исторических событиях наиболее близки Вашему восприятию? Почему?
Произведения каких авторов Вы предлагаете для переиздания?
	Какие произведения, посвящённые российской истории, Вы считаете незаслуженно забытыми?

Какие исторические произведения, изданные  в последние годы, Вы рекомендуете для прочтения?
Конференция проходит в два этапа. На первом (районом или городском)  этапе её организаторами являются центральные библиотеки районов или городов Нижегородской области. Они выявляют авторов лучших отзывов среди жителей отдельных районов и городов Нижегородской области. Областной этап (организатор – НГОУНБ) – выявление авторов лучших отзывов среди жителей Нижегородской области, прошедших первый этап.  
Для привлечения самых широких слоёв населения к участию в конференции информация о ней была размещена в средствах массовой информации, на библиотечных сайтах. В период проведения конференции с целью активизации продвижения научно-популярной, художественной литературы по истории России были организованы разнообразные выставки, в том числе и электронные, обзоры, беседы, литературные вечера, обсуждения, часы информации, часы истории, патриотические чтения и др. 
Разработано и издано пособие «К чести России» К чести России: работа библиотек к 400-летию подвига Нижегородского ополчения 1612 года и 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года: метод. рекомендации / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В.И. Ленина; сост. Е.Н. Маврина; отв. за вып. Л.И. Соболева. — Н. Новгород, 2012. — 28 с., которое содержит методические рекомендации по проведению конференции, положение о ней. 

Взаимодействие Смоленского областного краеведческого общества
и  областной универсальной библиотеки
им. А.Т. Твардовского  в популяризации исторических знаний                
Н.В. Деверилина, заслуженный работник культуры РФ, заместитель председателя 
Смоленского областного краеведческого 
общества
      Насыщенными и плодотворными можно назвать 2011 и 2012 годы  для  краеведов области, всех работников культуры. Они отмечены подготовкой к знаменательным датам: 200-летию Отечественной войны 1812 года, 1150-летию города Смоленска, которое мы будем отмечать в следующем году.   Областная библиотека, которая является крупным информационным, образовательным и культурно-просветительским центром региона,                 в прошлом году отметила своё 180-летие. Библиотеку в 2011 году посетил Президент России, и именно  здесь прошли переговоры лидеров двух стран – России и Польши. Это высокое доверие и оценка заслуг работников библиотеки в развитии культурного сообщества.  
     Содружество Смоленского областного краеведческого общества, которое является отделением Союза краеведов России, (председатель – кандидат исторических наук Д.А. Ивочкин), с областной универсальной библиотекой (директор – заслуженный работник культуры РФ О.Е.Мальцева) основано на прочных дружественных связях, нашедших своё воплощение в совместных международных, региональных мероприятиях.
     В библиотеке сложилась система краеведческой работы, создан краеведческий отдел, фонд которого составляет около 3,5 тысяч печатных документов. Он координирует и взаимодействует с краеведческими организациями и учреждениями, проводит литературно-музыкальные вечера, встречи краеведов, презентации краеведческих книг, творческие вечера смоленских писателей и поэтов. 
     Краеведческая работа – дело живое и увлекательное. Оно отторгает людей чёрствых и равнодушных. Остаются настоящие подвижники, энтузиасты. При библиотеке в течение 26 лет работает краеведческий клуб «Феникс», который возглавляет И.С. Герасимова. На протяжении этих лет ежемесячно в библиотеке проводятся  заседания клуба, и каждый раз – с интересной тематикой и программой. Работа  «Феникса» направлена на  возрождение и сохранение духовно-нравственной и культурно-исторической самобытности нашего города. Совет клуба является инициатором проведения заседаний за круглым столом, дискуссий об отдельных градостроительных решениях, состоянии памятников истории и культуры с участием ведущих специалистов городской администрации.  Можно долго перечислять факты, когда активная, непримиримая позиция членов клуба заставляла отменять решения, которые ухудшали бы эстетический облик города,  влияли на утрату памятников.
      За эти годы члены клуба провели встречи со всеми известными интересными людьми края, в том числе  историками, литераторами, архитекторами, педагогами.   В клубе 42 постоянных члена, но в его мероприятиях участвует в два раза больше. «Феникс» использует в своей работе выездные заседания, посещая культурные, исторические и духовные центры Смоленщины – Талашкино, Болдино, Хмелита, Гнёздово, Пржевальское и другие.
      Клуб «Феникс» – не единственный пример умело проводимой краеведческой работы. Библиотека, областное краеведческое общество взаимодействуют с районными краеведческими  клубами, кружками  и обществами, устраивают встречи и вечера. 
    Активно работают краеведческие организации Вяземского, Сафоновского, Дорогобужского и других районов, которые становятся инициаторами проведения чтений (например, «Клетновские чтения» в Вязьме), конференций и авторами  краеведческих публикаций и изданий.
      Смоленская область, как и многие другие, испытывает в настоящее время  заметный подъём краеведческой работы, отвечая возросшему интересу читателей к исторической книге, прошлому своего Отечества и малой родины. 
     Смоленское областное краеведческое общество было создано недавно,    к этому краеведов подтолкнула потребность в объединении усилий по координации краеведческого движения, реализации крупных проектов.
     Назову некоторые из них. Это проведение всероссийских научных конференций, посвящённых Отечественной войне 1812 года. Учредители их – Департамент Смоленской области по культуре, Смоленское областное краеведческое общество и областная универсальная библиотека. Удалось привлечь к участию в них широкий круг учёных, специалистов, которые занимаются изучением событий, происходивших на территории Смоленской губернии в 1812 году. В марте состоялась уже VI всероссийская конференция. Изданы сборники материалов всех конференций, которые поступили в библиотеки области.
     В августе 2012 года, когда проходили основные мероприятия, посвящённые 200-летию победы в Отечественной войне, смоленские краеведы принимали гостей из Бразилии – потомков генерала А.А. Скалона, погибшего в сражении в предместье Смоленска. 5 августа, ровно через два столетия после гибели генерала, цветы на  могилу в Лопатинском саду возложили его прапраправнучка Татьяна Скалон с сыном Николенькой. Сюда же была привезена горстка земли с петербургской могилы жены Антона Антоновича – Каролины Христофоровны.
     Надо отметить, что краеведческое общество включает не только индивидуальных членов. Коллективными членами являются Смоленский государственный музей-заповедник, Смоленское дворянское землячество в Москве, Велижский муниципальный историко-краеведческий музей.
Смоленское областное краеведческое общество, являясь отделением Союза краеведов, участвует в проведении межрегиональных и всероссийских мероприятий.  А в 2011 году  мы представляли московским краеведам новые книги и журналы, вышедшие в Смоленской области. На встречу в Историко-архивный институт приехала большая группа краеведов из Смоленска, Вязьмы, других городов, которые рассказали о своей работе, представили последние публикации и издания.
По инициативе краеведов  переизданы дореволюционные труды смоленских историков В. Вороновского «История Отечественной войны 1812 года», (издательство «Маджента, Е.А. Минина), Ф. Глинки «Очерки Бородинского сражения»,  И.  Грачёва «Смоленск и его  губерния в 1812 году», Н. Мурзакевича «История города Смоленска», хорошо иллюстрированный альбом «Смоленская губерния. Отечественная война 1812 года» (издательство «Свиток», И.А. Флиманкова) и другие.
 Изданию исторической, краеведческой литературы способствует выделение средств на эти цели администрацией Смоленской области, привлечение средств  спонсоров.
 Издательством «Маджента», краеведческим объединением «Смоленская дорога» предпринят проект, включающий  многотомное собрание памятников русской словесности – от самых ранних («Радзивиловская летопись») до ХХ века включительно. Финансирование проекта осуществляет  АФК «Система» (В.П. Евтушенков, г. Москва). Первые 10 томов уже вышли и по желанию спонсоров направлены в библиотеки области. 
В феврале 2012 года Смоленское краеведческое общество, областная библиотека и Смоленскстат провели региональную научно-практическую конференцию «Статистика и краеведение: история, опыт и перспективы», которая позволила  восполнить пробелы в исторических знаниях об отдельных периодах истории и развития Смоленщины. Для участников конференции  и библиотек области был выпущен диск с редкими книгами по истории родного края. Сектором редкого фонда СОУБ  подготовлен и издан библиографический указатель «Смоленская губерния в зеркале статистики (вторая половина  XIX – первая треть XX века)».  
Исследователи Н.В. Донская и О.М. Михалик выявили и представили читателям редкие издания Смоленского губернского статистического комитета, а также центральных статистических органов и земства.  Интересно, что во второй половине XIX века именно губернский статистический комитет издавал основные труды смоленских историков и краеведов. Все они  представлены в библиографическом указателе.
6 июня 2012 года  общественная палата Смоленской области совместно с областным краеведческим обществом  провели совместное заседание, посвящённое 1150-летию российской государственности и роли Смоленска в её становлении и развитии. Среди гостей – главный редактор журнала «Родина» Юрий Борисёнок, который представил участникам собрания новый номер журнала, выпущенный в честь 200-летия победы в Отечественной войне, в котором приняли участие смоленские учёные, краеведы.                    В ближайших планах редакции – выпуск спецпроекта журнала, который позволит осветить вехи героической истории Смоленска.
     В сентябре 2012 года Смоленское краеведческое общество совместно с библиотекой и областным советом ветеранов госслужбы проводят региональную конференцию по теме   «Смоляне – на службе Отечеству», которая посвящена 200-летию Отечественной войны 1812 года и 1150-летию города Смоленска. В конференции принимают участие учёные, историки, краеведы, а также непосредственно те, кто  в наши дни работает на благо Отечества. Среди почётных гостей конференции – легендарная лётчица Марина Попович, доктор химических наук, профессор Николай Пржевальский и другие именитые земляки. По итогам конференции будет издан сборник материалов, который  поступит в библиотеки  нашей области.
     Исторические и краеведческие публикации размещает на своих страницах научно-популярный журнал «Край Смоленский», его авторы рассказывают об исторических и духовных традициях родной Смоленщины, представляют читателям малоизвестные и неизвестные исторические факты, события, лица. На сайте журнала есть раздел, посвящённый деятельности Смоленского областного краеведческого общества.
       В областных универсальной, юношеской, детской библиотеках, муниципальных, сельских библиотеках с участием краеведов регулярно проводятся презентации книг, литературно-музыкальные вечера, уроки краеведения, дни краеведа, конкурсы, книжные выставки. Всё это вызывает живой интерес у смолян, побуждает их глубже вникать в прошлое Смоленщины, активнее заниматься решением сегодняшних проблем.
     У смоленских краеведов и областной библиотеки большие планы совместной работы. Они, несомненно, осуществятся, потому что объединяют их любовь к родному краю, профессионализм и стремление впитать и использовать опыт лучших библиотек и краеведов России, поделиться своими наработками.

Из опыта работы муниципальных библиотек                                                 г. Нижний Новгород по популяризации изданий, посвящённых Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Т.В. Кучерова, заместитель директора ЦГБ им. В.И. Ленина г. Нижний Новгород            
2012 год оказался богат на знаменательные даты, в силу чего и был объявлен Годом российской истории. Одной из стержневых тем деятельности муниципальных библиотек Нижнего Новгорода стало 200-летие Отечественной войны 1812 года, освещению которой были посвящены районные программы патриотического воспитания и молодежные акции.            К настоящему времени во всех районах прошли циклы мероприятий, посвящённые 200-летию Бородинской битвы, другим событиям Отечественной войны 1812 года, её героям. Многое из задуманного ещё предстоит осуществить до конца года. В своём выступлении я постараюсь  осветить наиболее интересный опыт работы по проблематике настоящей конференции.
Подавляющее большинство мероприятий адресовано молодёжи: тематическая историческая библионочь в ЦБС Автозаводского района, районная историко-патриотическая акция «Помнит вся Россия» и эстафета подвига «Да, были люди в наше время» в ЦБС Советского района, патриотический марафон «Недаром помнит вся Россия…» и акция «Мы этой памяти верны…» в ЦБС Сормовского района.
Актуальными в работе с молодёжной аудиторией остаются интерактивные игры, способствующие не только усвоению исторического материала, но и формированию лидерских качеств личности. Например,         в ЦБС Канавинского района проведён интеллектуальный ринг для старшеклассников, состоявший из трёх туров. Ребята соревновались в знании литературы, изобразительного искусства, мемориальных произведений в честь героев войны 1812 года.
 В ЦБС Автозаводского района для студентов Нижегородского индустриального колледжа была организована интерактивная игра «Героям 1812 года…», в ходе которой ребятам с экрана предлагалось несколько десятков разноплановых вопросов. Две команды в ходе почти двухчасовых соревнований показали неплохие знания литературы, истории, кинематографии, но при этом испытывали явные затруднения с теми заданиями, которые требовали размышлений. В частности, остался без ответа вопрос: «Почему солдаты русской армии ночью по ошибке убивали своих офицеров?» (офицеры-дворяне общались по-французски). Это свидетельствует о превалировании в процессе обучения механического заучивания в ущерб развитию смекалки и логики.
  Поэтому библиотекари применяют различные методы эмоционального воздействия и приёмы погружения в эпоху. Например, приглашают на встречи с ребятами клубы исторической реконструкции, как это сделали автозаводцы во время библионочи. Руководители и участники клуба «Новик» продемонстрировали военную форму и вооружение русской и французской армий 1812 года, что вызвало неподдельный интерес аудитории. Порадовала и возможность сфотографироваться на фоне персонажей далекой эпохи.  
Требованием времени и непременным атрибутом библиотечных мероприятий стало использование новых информационных технологий. Без них не обходятся ни традиционные формы работы (исторические часы, литературно-музыкальные композиции, премьеры новых изданий, библиографические обзоры), ни инновационные. Примерами последних могут послужить:
	виртуальная экскурсия на Бородинское поле и виртуальная выставка на сайте «1812 год. Люди великой эпохи» (ЦБС Канавинского района); 

виртуальная галерея «Герои 1812 года» и заочная экскурсия по залам музея-панорамы «Бородинская битва» (ЦБС Ленинского района);
тематический выпуск электронного журнала «библиоGraf» «1812 год: нижегородские страницы» и серия медиа-открыток «Национальные герои России» (ЦБС Сормовского района») и др.
Развитием этой тенденции стало создание корпоративных информационных продуктов. Их примером является электронный ресурс «Посреди грозы военной», подготовленный в рамках работы городского социокультурного краеведческого центра на базе Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина (далее ЦГБ) совместно с Государственным архивом аудиовизуальной документации Нижегородской области (ГКУ ГАрхАДНО). Прерогативой Центра с момента его создания в 2009 году стала реализация партнёрских проектов с различными организациями – носителями краеведческой информации, в том числе областными архивами. 
Диск создан с целью сохранения и популяризации историко-культурного наследия Нижегородской области, отражённого в документах архивных и библиотечных фондов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Он предназначен в качестве дидактического материала для учителей средних общеобразовательных школ, школьников и студентов вузов, широкого круга общественности, интересующейся отечественной историей. Документальная основа ресурса – фонды областного архива аудиовизуальной информации (ГАрхАДНО), Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО), Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГОПАНО), Историко-археологического музея Нижегородской митрополии, Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки (НГОУНБ) и Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина (ЦГБ). 
Диск сопровождается музыкальным сопровождением и включает три раздела: 
1. Основные события Отечественной войны 1812 г. 
2. Нижегородцы в Отечественной войне 1812 г. 
3. В памяти народной.
Презентация диска «Посреди грозы военной» состоялась в ЦГБ            14 сентября 2012 года в рамках Краеведческой гостиной – методического объединения специалистов библиотечного краеведения. Программа презентации включала выступление начальника отдела комплектования и использования документов ГКУ ГАрхАДНО О.С. Емельяновой, мультимедийную презентацию диска и показ его фрагментов. В выступлении главного библиотекаря ЦГБ по краеведческой работе А.А. Медведевой на тему «Участие нижегородцев в событиях Отечественной войны 1812 года (по фондам Центрального государственного военно-исторического архива РФ и ЦАНО)» был дан анализ документов о формировании и действиях Нижегородского народного ополчения 1812 года, о пребывании  военнопленных наполеоновской армии на Нижегородчине. Завершая встречу, заместитель директора ЦГБ Т.В. Кучерова провела обзор публикаций, посвящённых Отечественной войне 1812 года, последнего выпуска научно-популярного журнала «Нижегородский музей» (издание РОО «Нижегородский центр поддержки и развития музеев» и ННГУ им.  Н.И. Лобачевского).
Продолжением темы популяризации информационных ресурсов муниципальных библиотек служит обзор юбилейного издания «Отечественная война и русское общество» в 7 томах (Изд-во Товарищества И.Д. Сытина, 1912), подготовленный библиотекой им. А. Люкина ЦБС Московского района (бывшая профсоюзная библиотека авиационного завода «Сокол», обладающая уникальными фондами), Данное издание отсутствует даже в секторе редкой книги ЦГБ. 
Краеведческой проблематике уделяют большое внимание и наши коллеги из муниципальных библиотек города. При этом они стараются отразить двоякий аспект темы Отечественной войны 1812 года: во-первых, вклад нижегородцев в дело освобождения России от войск Наполеона, формирование и боевой путь Нижегородского ополчения 1812 года,            во-вторых, роль Нижнего Новгорода как пристанища для эвакуированных из Москвы учреждений и жителей. 
Раскрываются либо оба аспекта сразу (исторический экскурс «И славили Отчизну мечом и словом» в библиотеке им. А. Люкина ЦБС Московского района), либо какой-то один из них. Например, теме «Нижегородцы в Отечественной войне 1812 года» и боевым подвигам земляков были посвящены выставочная экспозиция в Музее истории Канавино на базе библиотеки им. А.П. Гайдара ЦБС Канавинского района, патриотическая беседа в ЦРБ им. А.С. Пушкина ЦБС Московского района, историко-краеведческая экскурсия «Чтим память героев 1812 года» в библиотеке им. В. Жуковского ЦБС Нижегородского района, урок патриотизма «В повеленный поход выступили благополучно…» в ЦРБ им. Т.Г. Шевченко ЦБС Приокского района и др. 
Теме «Нижний Новгород в войне 1812 года» были посвящены историко-краеведческие часы в библиотеке им. А.И. Герцена ЦБС Московского района и ЦРБ им. Т.Г. Шевченко ЦБС Приокского района, литературно-исторические миниатюры «Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов» (библиотека им. П.И. Мельникова-Печерского ЦБС Сормовского района) и др. 
 Перечисленным работа по данной теме далеко не исчерпывается, поскольку проводились и различного рода библиотечные исследования, выпускался огромный массив всевозможной библиографической продукции, ход мероприятий освещался на сайтах ЦБС. Но и приведенные выше примеры из опыта деятельности муниципальных библиотек Нижнего Новгорода к 200-летию Отечественной войны 1812 года отражают разнообразие тем, методов и форм работы, стремление осветить важнейшие общероссийские события через призму региональной истории, задействовать весь спектр информационных ресурсов не только библиотечных учреждений, но и организаций-партнёров.

Социально-культурная деятельность Рязанской ОУНБ им. Горького         по популяризации исторических сведений                                                          об Отечественной войне 1812 года
Н.В. Курбатова, главный библиотекарь       зала периодических изданий       Рязанской  ОУНБ им. Горького
В Рязанской областной универсальной научной  библиотеке имени Горького традиционно ведётся большая работа по патриотическому воспитанию молодёжи. С удовольствием посещают наши читатели встречи с ветеранами, уроки мужества, историко-патриотические чтения, литературно-музыкальные вечера, устные журналы,  презентации, посвящённые памятным датам и героям. 
2012 год Указом Президента РФ Д.А. Медведева был объявлен Годом российской истории. Во время открытия Года истории в  областной библиотеке имени Горького прошли «круглые столы», участники которых обсудили актуальные вопросы сохранения исторического наследия.
21 февраля 2012 года в Рязанской областной библиотеке стартовал исторический марафон памяти «Во славу Отечества», посвящённый Году истории и 200-летию Отечественной войны 1812 года. В течение года для читателей разных возрастных групп организуются книжные выставки, проводятся обзоры литературы, презентации книг, беседы, цикл исторических миниатюр о героях Отечественной войны 1812 года, творческий конкурс на тему Бородинского сражения. 
Хочется отметить  выставку-просмотр «Живая связь времён», которая интенсивно использовалась в работе с читателями в течение марта. На выставке было представлено около 1000  изданий из фонда библиотеки о наиболее важных вехах в жизни России и Рязанского края. Экспозиция вызвала  заслуженный интерес  у  горожан, студентов и школьников. С представленной литературой познакомились более 1000 человек.  Вниманию гостей библиотеки были предложены не только обзоры литературы,   познавательные экскурсы в прошлое, но и яркие фрагменты из фильмов, иллюстрирующие те или иные периоды истории нашей страны. Охотно участвовали посетители библиотеки в интерактивном общении, отвечая на вопросы  викторин и конкурсов. 
Война 1812 года занимает особое  место в русской истории. Она стала подлинно народной,  Отечественной.  Поэтому один из разделов выставки был посвящён этому  событию.  Большой интерес вызвал обзор литературы о великом годе  в истории России.  Эта эпоха оставила после себя более 500 мемуарных памятников. На выставке были представлены дневники                Д.В. Давыдова, Д.М. Волконского,  В.В. Вяземского,  И.П. Липранди,            А.А. Щербинина, А. И. Михайловского-Данилевского.
Книжные выставки в 2012 году стали отправной точкой для очень серьёзной, вдумчивой  работы с разными группами пользователей и партнёрами.  На заключительной  конференции «Служение Отечеству: события и имена», организованной министерством образования Рязанской области, «Центром развития творчества детей и юношества», отделом периодических изданий библиотеки,  была представлена выставка «Великий год России.  Отечественная война 1812 года». Участниками конференции были заместитель Председателя   Правительства Рязанской области Т.И. Панфилова, министр образования Рязанской области Н.К. Бушкова, учащиеся и педагоги общеобразовательных школ, учреждений начального, среднего и дополнительного образования Рязанской области, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, сотрудники областной библиотеки им. Горького.
Для посетителей Центра книги и чтения в связи со славным юбилеем организована книжная выставка «1812. Люди и события великой эпохи».
В отделе редкой книги подготовлена экспозиция «…Помнит вся Россия», на которой можно познакомиться со старопечатными книгами и журналами XIX – начала  XX веков. В книге военного историка, полковника Петра Андреевича Ниве «Отечественная война», изданной к 100-летию  Отечественной войны 1812 года, представлено факсимиле автографа приказа Наполеона, приведены планы и карты  всех крупных сражений, в том числе план Бородинской битвы.
 Другая книга –  «Спутник экскурсанта №1. Бородино» вышла в 1911 году. Она является первым выпуском ученического путеводителя по местам боевой славы России.
По материалам семейного архива,  собранного Василием Денисовичем    
 Давыдовым,  старшим сыном известного поэта и партизана,   написана книга В.В. Жерве «Партизан-поэт  Денис Васильевич Давыдов: очерк его жизни и творчества…», изданная в 1913 году.
 Сотрудники отдела редкой книги проводят обзоры у книжной выставки для молодых читателей библиотеки, разработали  электронную презентацию на основе материалов этих изданий.        
 Отделом периодических изданий ведётся работа над проектом «Поля русской славы». Первый выпуск  был подготовлен к 180-летию выдающегося русского полководца А.В. Суворова. Электронная презентация «На службе России» вызвала интерес у студентов и получила высокую оценку у преподавателей  вузов и техникумов нашего города. Работу над проектом продолжили. Второй выпуск проекта «Поля русской славы»  – это электронная презентация «Бородино», с которой отдел выступает перед различными аудиториями. В настоящее время электронный ресурс востребован общеобразовательными школами.
 В мае 2012 года прошёл литературно-поэтический вечер «Певец,   гусар – ты пел биваки», посвящённый герою Отечественной войны, поэту, прозаику Денису Давыдову. Мероприятие было организовано клубом «ОЛИМП» и творческим объединением «Рязанские родники». 
К юбилею великого сражения приурочено  заседание клуба «ОЛИПМ»                                                                                                                                                                                                                                                             «Недаром помнит вся Россия». На встрече также  прозвучат стихи и песни, будут  демонстрироваться кадры из фильмов, посвященных Отечественной войне 1812 года.  
26 сентября  в библиотеке пройдут историко-литературные чтения «Герои 1812 года». Среди участников – заведующий информационно-издательским отделом областной библиотеки имени Горького И. А. Чернов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики РГУ имени         С.А. Есенина   Ю. В. Орлова, музыковед Г. М. Ганина, сотрудники библиотеки, учащиеся. 
Огромную работу в связи с юбилеем Отечественной войны ведёт Краеведческий информационный центр. Один из разделов Сводного краеведческого систематического каталога (ведётся с 1947 г.) посвящён теме Отечественной войны 1812 г. Раздел содержит тематические рубрики о рязанцах – участниках Бородинского сражения. Электронный краеведческий каталог (ведётся с 1993 г.) содержит библиографические записи по данной теме.
В справочном фонде Краеведческого информационного центра имеются «Рязанская энциклопедия», куда вошла статья «Отечественная война 1812 г. и Рязанская губерния» (Т. 2. – Рязань, 2000) . «Ряжская энциклопедия»  содержит материал «Отечественная война 1812 г. и Ряжский уезд»  (Рязань, 2007), а также материалы об отдельных участниках.
Большая часть документов и материалов по данной теме из фондов РОУНБ вошла в каталог выставки «Рязанцы в Отечественной войне 1812 года», опубликованный в Сборнике материалов конференции с тем же названием (Рязань, 2009). Каталог содержит несколько разделов, вмещающих материалы из Трудов Рязанской учёной архивной комиссии, исследование                      И.И. Проходцова «Рязанская губерния в 1812 году преимущественно с бытовой стороны», другие дореволюционные издания, а также исследования современных учёных и краеведов.
«Подвигу доблести память и честь», –  под таким названием в библиотеке прошла четвёртая межвузовская краеведческая конференция студентов г. Рязани, посвящённая 200-летию Отечественной войны 1812 года. Организаторами выступили РОУНБ имени Горького, Рязанское историческое общество, научно-образовательный центр историко-гуманитарных и социально-экономических исследований РГУ имени С.А. Есенина. Среди организаторов – доктор исторических наук, профессор Петр Владимирович Акульшин. В работе конференции  приняли участие студенты пяти ведущих вузов г. Рязани. Студенты РГАТУ имени проф. П.А. Костычева рассказали о вкладе Рязанской губернии в подготовку к войне с Наполеоном, о рязанском ополчении. Участники конференции познакомились с  историей одного из самых крупных госпиталей действующей армии — Касимовского, в котором служил лекарем Михаил Андреевич Достоевский, отец великого писателя. Многие доклады были посвящены рязанцам — участникам войны 1812 года: генералам И.Н. Скобелеву, Н.А. Дивову, П.И. Мерлину, А.С. Кайсарову, А.И. Остерману-Толстому. 
В «Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской области на 2013 год», подготовленный Рязанской ОУНБ им. Горького, вошла статья кандидата исторических наук, заведующего отделом Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Ирины Гасановны Кусовой «Рязанская губерния в Отечественной войне 1812 года».  
Областная библиотека имени Горького готовит к изданию краеведческую литературу, ориентированную на молодых читателей. Одним из главных проектов  в юбилейном году стала книга «Генералы своих судеб» заведующего информационно-издательским отделом  И.А. Чернова. Отдельные очерки о героях Отечественной войны 1812 года автор представил в «Рязанских ведомостях».
Итогом работы в юбилейном году станет список литературы «1812 год:         подвиг России», над которым трудятся сотрудники библиографического центра. Обращение к истории Отечества  позволило сотрудникам и читателям библиотеки глубже изучить фонд библиотеки и воспользоваться в полной мере её информационными возможностями в процессе исследовательской и научной работы.

«Навеки в памяти народной»: деятельность Рязанской областной юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского, посвящённая            200-летию Отечественной войны 1812 г.
______________________________________________________________
О.А.Смирнова, заведующий отделом                        массовой работы Рязанской  ОЮБ
им. К.Г. Паустовского
Зачем мы сегодня говорим о подвигах и героях Отечественной войны 1812 года, если даже более близкую к нам по времени историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. молодое поколение знает плохо.
Фонд «Общественное мнение» по итогам опроса показал, что практически треть россиян не знает, с кем Россия вела войну в 1812 году. Необычайно убоги познания об истории собственной страны у молодёжи от 18 до 30 лет и пенсионеров старше 80 лет. Не смогли вспомнить Наполеона –31% опрошенных, не ответили, кто во время Отечественной войны занимал российский трон, – 51% респондентов.
Опрошены были 1500 человек из 100 городских и сельских населённых пунктов из 43 субъектов РФ. Еще гениальный Ремарк как-то сказал о своём поколении: «Мы ненавидим прошлое, презираем настоящее и нам безразлично будущее». На мой взгляд, эта цитата идеально подойдет для характеристики нашей молодежи. Люди, не знающие историю своей страны, не способны управлять страной.
Государство не может существовать без исторической основы,                в которую вплетены  трудовые и ратные подвиги его граждан, только эта связующая нить времен способна сплотить всех в необходимый момент. 
Рязанская областная юношеская библиотека им. К.Г. Паустовского          в своей работе, проводимой к 200-летию Отечественной войны 1812 года, придерживается больше краеведческого аспекта: рассказывает о людях, имеющих отношение к Рязанскому краю и отличившихся в той великой войне.
Я хотела бы представить вам рекомендательный библиографический список «Недаром помнит вся Россия» (участие рязанцев в Отечественной войне 1812 года), выпущенный информационно-библиографическим отделом Рязанской областной юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского в 2012 году. 
В списке представлены документы из фондов Рязанской областной юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского: книги, изданные за последние 15 лет, статьи из периодических изданий, опубликованные в 2005 – февраль 2012 гг. Список состоит из двух разделов. Первый – «Рязанская губерния в Отечественной войне 1812 года» – знакомит с работами общего характера, освещающими события войны. Хотя рязанская земля и не была местом военных действий, но её близость к театру войны отразилась на жизни её жителей. Рязанская губерния стала прибежищем для беженцев, основным местом расположения госпиталей и лазаретов, пунктом распределения военнопленных.
Наш край сыграл важную роль в обеспечении вооруженных сил России людскими ресурсами. Всего на военную службу в 1812 году было призвано 23 000 рязанцев. За мужество и доблесть, проявленные в боях, 89 из них были удостоены высоких наград.
Вторая часть библиографического списка посвящена  героям – рязанцам. Материал в ней систематизирован в алфавите персональных рубрик. Всего в этой части списка 143 имени. 
Пособие предназначено для библиотекарей, преподавателей, учащихся и всех интересующихся историей родного края.
Юбилей Отечественной войны 1812 года  мы отразили и в массовой работе. Этой большой дате были посвящены мероприятия, прошедшие в первой половине сентября: 
- «Галерея героев войны 1812 г.»:  лекция с презентацией, 
- «Отечественная война 1812 года в художественной литературе»: викторина – обзор.
Галерея героев войны 1812 года была представлена знаменитыми воинами, отличившимися в той войне и имеющих отношение к рязанскому краю: Иваном Никитичем Скобелевым, братьями Андреем и Паисием Кайсаровыми, Александром Ивановичем Кутайсовым и Александром Ивановичем Остерманом – Толстым. В этой лекции мы знакомили учащихся старших классов школ города, студентов колледжей не только с биографиями и подвигами героев, но и  рассказывали о жизни Рязанской губернии в то тяжелое для страны время, о формировании Рязанского ополчения, о знаменитых Рязанском и Ряжском пехотных полках и их боевом пути. 
Проводя это мероприятие, мы хотели, чтобы молодые люди прочувствовали дух того времени, поняли, как испытания, вставшие перед Россией, сплотили всех – от бедного крестьянина до высокопоставленных особ – в одном патриотическом порыве. Примеры необыкновенного бесстрашия и силы духа, проявленные героями, представленные в лекции,  оставили след в душах слушателей, заставили их задуматься: а смог  бы я так же или нет? Хотелось бы надеяться, что хоть немного та война стала ближе и понятней современным юношам и девушкам, что слова «положить жизнь свою на алтарь Отчизны» для них звучали уже не как пустые фразы.
Викторина–обзор «Отечественная война 1812 года в художественной литературе» стала фактически продолжением лекции с презентацией «Галерея героев войны 1812 г.». Начали мы свою викторину–обзор с самого известного произведения М.Ю. Лермонтова «Бородино». Вспомнив со школьниками его содержание, перешли к произведению, воспевшему героев Бородинского сражения, но мало известного современному поколению – произведению В.А. Жуковского «Певец во стане русских воинов», в котором нашли строки, относящиеся к нашим землякам – А.С. Кайсарову,               А.И. Кутайсову, А.И. Остерману – Толстому и другим героям. 
Главным произведением данного мероприятия, конечно, стал роман  Л.Н. Толстого «Война и мир». Старшеклассников предварительно попросили перечитать главы, посвящённые Бородинскому сражению. Во время проведения викторины–обзора были заданы вопросы по тексту романа, кратко дано описание основных событий, происходящих на Бородинском поле, данном историографами. В конце обсуждения глав произведения Л.Н.Толстого мы пришли к выводу, что «Война и мир», автор которой так много беседовал с участниками, изучал документы, смог проникнуть в истинный смысл Бородинского дня, и его описание батальных сцен может использоваться даже на уроках истории.
В заключение старшеклассников познакомили с поэтическими произведениями Ф.И. Глинки (цикл «Солдатские песни»), Г.Р. Державина («Гимн лироэпический»), И.А. Крылова (басни «Ворона и курица», «Щука и кот», «Волк на псарне»), А.С. Пушкина («Наполеон», «Наполеон на Эльбе», «Полководец», «Клеветникам России», «Бородинской годовщине»), посвящённых Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сражению.
Мероприятие сопровождала выставка литературы, на которой были представлены вышеперечисленные литературные произведения.
Мы не собираемся заканчивать работу с этой темой в сентябре, по нашим планам  в декабре должны состояться мероприятия, посвящённые Дню героев Отечества, где мы опять вернемся к теме Отечественной войны 1812 года.

Исторический марафон «Во славу Отечества»:
из опыта работы Рязанской областной детской библиотеки
_________________________________________________________________
Е.В. Юркова, заведующий  Центром          поддержки  чтения Рязанской ОДБ 
 «Те, кто сравнивает век, в котором им выпало жить, с золотым веком, существующим лишь в нашем воображении, могут рассуждать о вырождении и крахе; но тот, кто хорошо осведомлён о прошлом, никогда не станет отчаиваться по поводу настоящего», – говорил английский историк и политический деятель  Томас Бабингтон Маколей. И мы очень часто сегодня говорим о знаковости патриотического воспитания детей. Но именно факты, страницы истории нашей страны должны стать тем материалом,       на котором и надо строить патриотическое воспитание. И поэтому сотрудники нашей библиотеки, разрабатывая мероприятия, стараются более глубоко проникнуть в историю тех событий, отобрать самое интересное и важное, что может задеть и потрясти  детскую душу. 
21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества в  Рязанской областной детской библиотеке  был дан старт историческому марафону памяти «Во славу Отечества». Исторический марафон памяти направлен на формирование уважения к историческому прошлому России, воспитание патриотических чувств, расширение знаний школьников об исторических личностях и событиях того времени. Мы постарались сделать так, чтобы наполнение марафона было  тематически разнообразным. 
 	Сотрудниками отделов обслуживания для школьников разных возрастов подготовлены и проводятся разноплановые мероприятия о войне 1812 года: интерактивная беседа «Портреты героев Отечественной войны 1812 года»,  вечера-портреты «М.И. Кутузов. Человек и полководец», «Денис Давыдов. Поэзия и романсы»,  «Кавалерист – девица Дурова», историко-познавательная игра «Друзьям, Отечеству, народу отыщем славу и свободу», историко-краеведческий час «Рязанская губерния в Отечественной войне 1812года», час искусств «Гусарская баллада», музыкально-исторический вечер «Недаром помнит вся Россия», вечер поэзии «Славный день Бородина» и др.
Все мероприятия сопровождаются аудиовизуальным рядом или электронной презентацией, что способствует лучшему восприятию материала. В рамках исторического марафона  сотрудниками отдела обслуживания читателей среднего и старшего школьного возраста  и учителями истории школы № 71 г. Рязани проведён месячник истории.
            В течение года для читателей разных возрастных групп организованы книжные выставки: «Помним день Бородина», «Недаром помнит вся Россия», «О прошлом для будущего», «Гордиться славою своих предков, не только можно, но и должно».
           Об одной из них хочется рассказать подробнее. Выставка – панорама «Помним день Бородина» развернута в отделе литературы по искусству. Здесь ребята могут познакомиться с Галереей героев войны 1812 года из коллекции Эрмитажа, увидеть картины русских художников, художественные и документальные фильмы, посвященные этому великому историческому событию. Помимо литературы по теме, видеоматериалов, журналов, на выставке представлены подлинные экспонаты – пушечные ядра тех далёких времен.
Для младших школьников подготовлена и издана серия памятных закладок «Патриоты Отечества» о героях Отечественной войны 1812года.   На закладках представлены книги по теме, портреты героев и короткие рассказы о них. 
          25 апреля состоялась презентация книги  нашего земляка Анатолия Васильевича  Митяева «Громы Бородина». На встречу с читателями приехала вдова писателя И.Н. Пестова. Она представила книгу читателям. Специально к этому событию воспитанниками литературно-поэтического театра «Вдохновение» Рязанского городского Дворца детского творчества (рук. Ивахина В.М.) была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Недаром помнит вся Россия». 
Нашу библиотеку и ДХШ №1 г. Рязани связывает давняя дружба. Ребята и педагоги школы активно посещают мероприятия отдела литературы по искусству,  совместно с сотрудниками библиотеки организуют и проводят выставки своих работ. В начале лета в выставочной галерее библиотеки открылась выставка работ выпускников Детской художественной школы № 1 «Гроза 1812 года» (преп. Е.В. Трубникова), посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 г. Рисунки, представленные на выставке, отражают детский взгляд на великое историческое событие, на героизм русского народа в войне 1812 года. Выставка вызвала большой интерес не только у детей, но и у взрослых посетителей библиотеки.
Мы помним подвиг защитников нашего Отечества в годы Великой Отечественной войны. Но что дети знают о событиях первой Отечественной войны? Почему местом главного, генерального сражения было выбрано Бородино? Какой известной дворянской семье принадлежало это место? Каким было знамение перед Бородинской битвой, предвещавшее победу русскому войску? Кто принял в нём участие? Эти вопросы прозвучали в скайп-игре «Славный день Бородино». Со стороны Нижнего Новгорода приняли участие школьники 6-8 классов из школы-интерната №5, со стороны Рязани – учащиеся 8-х классов гимназии №2. После приветствия команд, участники задали друг другу по 10 вопросов, воспользовавшись тремя подсказками: книгой, Интернетом, помощью старшего товарища. Обе стороны показали, что замечательно знают историю Отечественной войны 1812 г. Победила дружба!
Программа летнего чтения этого года проводилась под девизом «Путешествие на машине времени» и  носила историческую направленность. В течение лета ребята выполняли различные творческие задания: создавали поделки и рисунки по теме «Бородино в пламени и славе», рисовали открытки на тему интересного исторического события, отвечали на вопросы викторины, писали письма историческим личностям, составляли кроссворды об исторических событиях.  Для выполнения заданий нужно было прочитать немало книг по истории нашей Родины, о событиях войны 1812 года.
Сейчас у нас в библиотеке оформляется выставка детских работ, представленных на конкурс «Бородино в пламени и славе». Подведение итогов конкурса состоится в конце октября.
 С завершением Года российской истории работа по ознакомлению детей с историей нашего государства не будет завершена, а будет продолжена. И я надеюсь, что ещё не раз смогу поделиться  опытом моих коллег по этой теме.







От истории села - к истории России
                                                                 В.В. Данилина, заведующий
Темгеневской сельской библиотекой Сасовского муниципального района 
У нашего села богатая история. Оно получило свое название ещё во времена монголо-татарского нашествия. Но самое главное, чем оно знаменито, – это Темгеневское городище. На это указывает щит, на котором написано «Темгеневское городище – основано славянами-вятичами в XII  веке».
800 лет назад здесь была настоящая крепость, лилась кровь наших братьев-славян. Сейчас сохранилась только часть насыпного вала. По мнению рязанских археологов В.В. Судакова и В.П. Челяпова, наше городище можно сопоставить с летописным славянским городом-крепостью Онуза – главным форпостом на восточной границе Рязанского княжества.
Каждое лето мы организуем с детьми поход на святое место, проводим беседы, экскурсии, в которых делаем акцент на то, что необходимо всеми  мерами содействовать его сохранению, так как оно интересно для науки. Городище  хранит множество загадок, которые когда-нибудь будут разгаданы.
    Библиотека работает в тесном контакте с Домом культуры. Одно из основных направлений работы – патриотическое воспитание молодежи. О некоторых  наших мероприятиях, которые оставили глубокий след в душе  читателей, мне хочется рассказать. 
    Одна  незабываемая встреча состоялась в доме  Александра Ильича Чуйко, удивительного  человека, которому сейчас 86 лет. Его семья переехала в наше село в 2006 году. Он бывший узник 3-х концлагерей. Ему было 16 лет, когда немцы угнали его  в Германию из родной Харьковской области. 15 апреля 1945 года англо-американские войска освободили узников.
Александр Ильич в  любви и согласии прожил  с Екатериной Павловной 65 лет, воспитал 5 детей. У них 10 внуков и 3 правнука. Нас поразили удивительно трогательные отношения между ними, проникнутые потрясающей добротой. Несмотря на болезни, (Екатерина Павловна парализована), у них замечательная память, ясный ум … Слушать их хочется бесконечно.
       Не могу не сказать о вечере памяти капитана Андреева Владимира Николаевича, погибшего в Чечне. На вечере присутствовали родители Владимира, вдова Наталья Юрьевна и товарищ по службе, сотрудник ОВД, который был с ним в командировке. Скупые до боли строчки короткой биографии… Семья Андреевых переехала в наше село с Украины. Владимир работал участковым инспектором в ОВД Сасовского района. Весной 2001 года – первая командировка в Чечню, 14 января 2002 года – вторая командировка на Кавказ, 8 февраля родители получили известие о гибели сына. За несколько дней до этого Владимир отметил свой 31-й день рождения. Мы проводили эту встречу для учащихся ГПТУ, подростков, и она никого не оставила равнодушными. В настоящее время в библиотеке создан уголок в память о герое.
 Ежегодно в нашем селе проводятся праздники, посвящённые Дню Победы. С каждым годом к обелиску Скорби приходит всё меньше и меньше ветеранов. Сейчас их осталось всего двое … Мы поздравляем их на дому.
     Хотелось бы рассказать о празднике  « Девятый  день ликующего мая», который состоялся в  этом году. Многолюдно было в этот солнечный день в селе  Темгенево.  Застыл почетный караул у обелиска Скорби.  Открывают праздничную программу ведущие, одетые в военную форму... Кружится в вальсе юная пара. «Кто знал, что между миром и войной, всего каких-то 5 минут осталось!» И вот уже звучит голос Левитана, сообщившего страшную весть о начале войны. В литературно-музыкальной композиции органично соединились стихи и песни военных лет. На празднике присутствовала мать погибшего в Чечне капитана Андреева. И когда Сергей Григорьев, один из участников композиции, одетый в военную форму, накинул ей на плечи нежный шарф, женщина не смогла сдержать слез. По окончании праздника старшеклассники, одетые в военную форму, посетили  Александра Ильича Чуйко, тепло поздравили его с Днём Победы и вручили цветы.
      В этом мы видим преемственность поколений…  Это и есть патриотизм – любовь к Родине, к своему селу, к людям, которые в нём живут.
     Большим спросом пользуется в библиотеке «Летопись села», которую я веду более 30 лет. Плодотворно сотрудничество с районной газетой              « Призыв из Сасова», где  регулярно печатаются наши заметки. В библиотеке собраны все публикации краеведческого содержания за 30 лет.
     А теперь я хочу перейти от истории села к истории России. 2012 год объявлен Указом Президента Российской Федерации Годом российской  истории. 
Это год 200-летия Отечественной войны 1812 года, славной страницы  в истории нашего Отечества. У нашего сасовского края была своя история  1812 года. Когда губернатор Нилов обратился к тамбовскому дворянству с призывом встать на защиту Отечества, то в Шацке, Елатьме и Сасове по призыву патриотически-настроенных граждан начался сбор одежды, продуктов для ратников и рекрутов. Жители Елатомского уезда, куда входило и Сасово, на свои средства полностью обмундировали 1-й пехотный полк. Через наши места в сторону фронта двигалось большое количество войск, которым оказывалось содействие. 
   После победы России на территории сасовского края пленные французы находились до 1814 года (в с. Шевали-Майдан). Эти и другие не менее интересные факты нам хотелось донести до наших читателей, поэтому в нашей библиотеке была организована встреча в женском клубе «Берегиня», посвященная войне 1812 года. Участницы клуба совершили экскурс в Россию 1812 года, познакомились с интересными фактами из жизни русского полководца М.И. Кутузова, имя которого стало символом избавления от иноземных захватчиков. Не напрасно еще при жизни Кутузов получил титул Спасителя, и в памяти благодарных потомков остался именно спасителем Отечества. Впереди в клубе «Берегиня» – новые встречи.  
Для старшеклассников был проведен час истории « Гроза 1812 года», на котором они узнали о военных сражениях у села Бородино под                        г. Малоярославец Калужской губернии,  возле г. Борисов на реке Березина. Учащиеся познакомились с книжной выставкой « Недаром помнит вся Россия», на которой представлена литература о Бородинской битве, о её героях: Кутузове, Багратионе, Денисе Давыдове и др. 
     В заключение хочется сказать  о том, что человеку свойственна привязанность к родной земле. Нередко бытует  мнение, что  патриотизма в сельской местности не может быть, что нет  истории у села, где мало интересного. А мы своими мероприятиями доказываем, что необходимо любить свой край, свою деревню или село, свою улицу и даже дом.
     Мы будем работать и  дальше в этом направлении.


Реализация перспективной целевой программы по патриотическому воспитанию «Познание Отечества» в центральной детской библиотеке им. А.В. Ганзен г. Касимова
О.В. Панкрашкина, главный библиограф Касимовской ЦДБ им. А.В. Ганзен

Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен  уже много лет работает в  направлении патриотического  воспитания. Работа в этом направлении  начала формироваться еще в 60-е годы XX века. Об этом свидетельствуют статьи из периодической печати и фотоархив библиотеки. Нами реализованы две перспективно-целевые программы по патриотическому  воспитанию «Познание Отечества». Вновь разработано и действует их продолжение на 2009-2013 гг. 
 Основная идея и цель программы направлена на формирование национального самосознания, воспитания чувства гражданского долга у молодого поколения города Касимова. Мы понимаем, что знания и чувства не передаются генетически, их нужно формировать в  каждом поколении.  Знания ребёнка о мире, о себе во многом влияют  на выбор дальнейшей  судьбы. Знакомство с отечественной историей, мы считаем, должно состояться в раннем возрасте, чтобы пробудить дальнейший интерес к её изучению. 
 Помощь в реализации поставленных целей и задач оказывает клуб «Юный историк»,  который функционирует более 20 лет. Его работа осуществляется в тесном контакте с  преподавателями школ, музейными работниками и участниками локальных войн  общественной организации ветеранов «Боевое братство». Клуб пользуется популярностью у детей, они с удовольствием в нём занимаются.
  В достижении поставленных целей нам помогает богатый  фонд библиотеки и справочно-библиографический аппарат. С открытием в 2008 году информационно-справочного центра «Планета детства»  стали применяться современные информационные технологии: создаются  презентации, используются фотодокументы, фрагменты документальных и художественных фильмов.
Своеобразными указателями на маршрутах познания служат выставки. Интерес у детей вызвали тематические выставки: «Сердце под прицелом», «Нескучный урок истории», «Отчизну грудью заслоняя», «Вслед за Белым генералом», «Доблесть русского флота», «Войной испепелённые года», «Гордо реет флаг России».
Для более углубленного изучения литературы по отечественной истории выпущены библиографические пособия: тематические папки-досье «Флотоводец с окских берегов» (к 235-летию со дня рождения мореплавателя адмирала А.П. Авинова), «Человек, шагнувший в космос» (о летчике- космонавте, дважды Герое Советского Союза, уроженце Касимовского района В.В. Аксёнове), «Несметный клад» (к 90-летию Касимовского краеведческого музея); рекомендательные списки  литературы «Великие женщины России», «Касимовский самородок (о Касимовском архитекторе И.С. Гагине), «Мастер современной русской поэзии» (к 70-летию со дня рождения поэта Г. С. Морозова).
В воспитании чувства любви к Родине особая роль принадлежит военной истории. И здесь на первый план мы выдвигаем военно-патриотическую подготовку. Окунуться в армейские будни помогают военно-патриотические игры,  например игра «К служению Родине готов?». Беседа «Вспоминая ту войну»  показала исторический ход и документальные факты  войны в Чечне. Видеохроника войны вызвала чувства сопереживания, слёзы и заставила задуматься молодое поколение о цене стабильности и спокойствия в нашей стране.
Познавательная игра «Что нам стоит флот построить»  позволила юным читателям расширить знания об истории зарождения русского флота, пополнить словарный запас по морской тематике, попробовать написать графический диктант и ориентироваться по географической карте. Беседа «Морские приключения адмирала Головнина» показала ребятам, что образ адмирала наряду с другими героями Отечественной истории, остаётся ярким примером для юных мореплавателей.
 Доминирующей темой в работе остается Великая Отечественная война. Это подтвердило одно из самых значительных и ярких мероприятий 2011 года – тематический вечер «Кончилось мирное время». Он был приурочен к 66-ой годовщине Великой Победы. Детьми была подготовлена инсценировка, прочитаны стихи, исполнен танец. На вечере состоялось награждение участников городского конкурса плакатов «Как хорошо на свете без войны». 
Традиционным стало проведение мероприятий к празднованию Дня народного единства, ставших символом олицетворения сплочённости народа. Практика показала, что читатели плохо знают этот исторический период. Чтобы восполнить этот пробел мы провели среди учащихся Касимовского техникума водного транспорта конкурс знатоков «В тисках Смутного времени».
Библиографические игры являются любимой и востребованной формой работы с читателями-детьми. Живое общение с книгой создаёт неповторимую атмосферу. Именно так прошла библиографическая игра      «За далью времени», которая перешагнула рамки школьной программы.
Одним из аспектов работы по  патриотическому воспитанию является краеведческая деятельность. Наша библиотека носит имя переводчицы сказок Х.К. Андерсена Анны Васильевной Ганзен и проводит просветительскую деятельность. Планомерно проходят экскурсии по ознакомлению с жизнью и творчеством А.В. Ганзен. Мы знакомим детей со стендом  «Переводчица из Касимова», показываем презентации с фотографиями из архива её потомков (семьи Кожевниковых). 
Совместно с научным сотрудником Касимовского краеведческого музея В.В. Цименковой была подготовлена и проведена беседа «Архитектурное наследие И.С. Гагина». Познавательным был вечер-портрет «Краеведческое наследие А.М. Ишимбаева», к 105-летию со дня рождения касимовского краеведа.  Для подготовки беседы «По следам касимовских легенд» были использованы материалы из архивов краеведческого музея.
Мы используем весь арсенал наработанных форм и методов, активно включаемся в проведение городских мероприятий.  В городском мероприятии «Золотая ладья»,  нами проведен конкурс рисунка на асфальте «Радуга Победы». 
В этом году наша страна широко отметила двухсотлетие Отечественной войны 1812 года. Готовясь к этой дате, библиотека разработала и реализовала перспективную программу «Недаром помнит вся Россия». В ее рамках прошли выставки: «Они отстояли Отечество», «Герои 1812 года», «Уж постоим мы головою за Родину свою», «Гром победы раздавайся».
 Состоялись мероприятия: беседы «Отечественная война 1812 года», «Спасители Отечества»; познавательные игры «Россия и русские в 1812 году», «Дела давно минувших дней»; День информации «И клятву верности сдержали». Завершающим этапом стало проведение конкурса знатоков «Поле русской славы». Конкурс прошел по принципу телевизионной игры «Своя игра». Правильность ответов учащиеся проверяли на мониторе компьютера, показали хорошие знания Отечественной истории. 
  Можно сделать вывод о результативности работы  в центральной детской библиотеке им. А.В. Ганзен по патриотическому воспитанию. Мы не можем заставить любить Родину, но прилагаем все усилия для создания фундамента этой любви. Наша формула патриотизма такова: «Любите своё, уважайте чужое. Знайте прошлое, живите настоящим, приближайте будущее».

Популяризация материалов об участии ряжцев
в войне 1812 года _________________________________________________________
О.А. Комель, заведующий методико-библиографическим отделом 
 Ряжской центральной библиотеки 
«Гордое чувство быть защитником Святой Руси никогда не являло более славных примеров. Европа очами сыновей своих убедилась в Бородине, что русские могут скорее пасть с оружием в руках, чем остаться побежденными».                                        А.И. Михайловский-Данилевский
О полях былых сражений всегда говорят: «Земля, политая кровью». И это не поэтический образ, не преувеличение. Земля Бородинская, все ручейки и реки были красны от крови, вся земля ей пропиталась, «даже листва деревьев была в каплях крови».
200 лет назад Бородино стало свидетельством и символом мужества народа в борьбе во имя Родины. Сошлись на поле брани две неуступчивые силы – биться насмерть за исторический Олимп, а победителей не судят, им даруется бессмертная слава.
200 лет историки внятно не могут ответить на вопрос: кто же выиграл в этой битве? Да это сейчас и не столь важно, но русский штык изгнал врага, и войска прошли по  Парижу.  Так или иначе война коснулась каждого края России. Коснулась она и Ряжского уезда, хотя территориально  он находился далеко от места боевых действий. Но жители уезда откликнулись на беду, поднялись на защиту Отечества.
В наших силах воспитывать любовь к родному краю, гордость за сопричастность предков к историческим событиям через популяризацию краеведческих исторических материалов о событиях и людях тех времен. «200-летие Отечественной войны 1812 года» – составная часть программы «Патриотическое воспитание детей, подростков, юношества в библиотеке».  
 Сотрудники библиотек выявили материалы о людях и событиях 1812 года, имеющиеся в фондах.
Библиотекари тесно сотрудничают с краеведческим музеем, его научной библиотекой, в фонде которой много материалов о войне 1812 года. Результатом поиска стало составление списка участников Отечественной войны 1812 года, родившихся  и  имевших родственные связи на ряжской земле. Среди них: Скобелев Иван Никитич – основатель героической династии Скобелевых, Кикин Петр Андреевич, братья Кайсаровы Андрей и Паисий, братья Марины Сергей и Аполлон,  Семёнов Петр Николаевич – отец знаменитого Семенова-Тян-Шанского, прадед И.В. Мичурина Иван Наумович и дед Иван Иванович Мичурины, Кисловский Д.А, Голищев П.И., Ляпунов П.П, Сукачев П.Ф. Выявлены новые материалы о Ряжском пехотном полке, прославившемся на полях сражений. На Бородинском поле стоит обелиск, а на стене Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца есть надпись: «Ряжский пехотный полк, Учрежденъ, подъ симъ же названием, въ 1763 году, Георгиевские знамена, за отличiя Въ Войнъ съ Францiею, 1812, 1813, 1814 годовъ. (221)»; выявлен список офицеров всех чинов этого полка.
Ранее созданное тематическое досье «Ряжск и Отечественная война 1812 года»  было преобразовано в 3 тематических досье: 
- Ряжск и Отечественная война 1812 года, 
- История Ряжского пехотного полка, 
- Были в деле Бородинском.
Создано:
- Библиографическое пособие малой формы «Стяжали славу на полях сражений 1812 года».
- Закладки: Славные имена Ряжского края: А. Кайсаров,                 П. Кайсаров, П. Кикин,  Д.А. Кисловский.
Готовится материал на электронных носителях для проведения массовых мероприятий.
На основе выявленных материалов оформляются выставки одной книги, тематические и др., например: 
- А. Баженова. «А. Кайсаров – забытый герой раннепушкинской эпохи»; 
- «Уж постоим мы головою за Родину свою».
Популяризация материалов ведётся с учетом возраста читателей, использованием имеющихся печатных материалов и созданием новых на электронных носителях.
Основную категорию пользователей составляют дети, подрастающее поколение, юношество призывного возраста. Именно на них расчитана вся деятельность в данном направлении.
«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего» (М. Горький). И это в полной мере относится к изучению событий истории родного края. Работа эта осуществляется постоянно, просто к тем или иным событиям более широко и углубленно раскрывается материал, ведётся поиск нового.
Арсенал просветительских мероприятий велик: от беседы до читательской конференции, для каждой  группы проводится свой спектр мероприятий.
Для детей проводятся уроки истории, беседы, часы познания, викторины:
- Воинская доблесть России,
- Герои войны 1812 года;
Цикл бесед: 1812 год в истории земли ряжской.
В работе с юношеством применяются беседы, уроки истории, краеведческие чтения, устные журналы, вечера-портреты и т.д. Например: вечер-портрет, посвящённый А. Кайсарову «Вне Отечества нет жизни».    На  вечере был показан образ учёного-филолога, публициста, поэта, создателя походной типографии на войне 1812 года.
Проведены и ещё будут проводиться уроки истории:
- Рязанское ополчение в Отечественной войне 1812 года.
- Галерея ряжцев – участников войны 1812 года.
- Ряжский пехотный полк.
Краеведческие чтения:
- Отечественная война в истории земли Ряжской.
Устный журнал:
- Богатыри: ряжцы в войне 1812 года.
Литературно-исторический час:
- «Клятву верности сдержали».
Кучуковская сельская библиотека находится на родине Андрея Кайсарова в с. Чирково, где он и захоронен в приделе церкви иконы «Знамения Пресвятой Богородицы». В библиотеке организован клуб «Субботние встречи», темы занятий разнообразны, но большая часть их посвящена народной культуре и истории родного края. Сейчас в селе много приезжих семей, для них и детей своего села организованы громкие чтения по книге А.И. Баженовой «А.С. Кайсаров – забытый герой раннепушкинской эпохи». Библиотекарь Сконникова Нина Михайловна говорит: «Я хочу, чтобы дети знали, что село, где они живут, родина двух героев Отечественной войны 1812 года, имена которых выбиты на стене Храма Христа Спасителя, и гордились этим».
Через Бородинское поле, через память и славу далеких наших предков пролегает путь ратной доблести Отечества, путь стойкости и героизма его сынов. Хранит в себе Бородинское поле завет времен: всяк незваный пришелец найдёт свой удел.
Подвиг героев войны 1812 года должен быть для последующих поколений примером выполнения долга перед Родиной.
И наш долг донести до наших потомков информацию об этом и передать её будущим поколениям.

Цикл мероприятий «Недаром помнит вся Россия» в рамках программы гражданско-патриотического воспитания молодежи
«О прошлом для настоящего»
М.А. Титова, заведующий отделом обслуживания  Сапожковской  центральной библиотеки.
Патриотическое  воспитание  молодёжи является одним из приоритетных  направлений в нашей работе. Писатель Валентин Пикуль, много сделавший  для популяризации знаний о родной истории,  резонно заметил: «Знание прошлого Отечества делает человека богаче духом, твёрже характером и умнее разумом». В последние годы запросы читателей заметно изменились: возрос их интерес к истории страны, не хотят они уже быть Иванами, не помнящими родства, желают знать свои корни. 
Поэтому мы разработали программу гражданско-патриотического воспитания молодежи «О прошлом для настоящего» (2010 -2015г.г.). Цель программы: способствовать формированию в сознании молодёжи патриотических чувств: любви к малой Родине и большому дому -  России, гордости и уважения к прошлому своего народа. Программа включает девять направлений: «Россия – Родина моя!», «Равнение на флаг», «Дни воинской славы», «Недаром помнит вся Россия» (Отечественная война 1812 года), «Этих дней не смолкнет слава» (Великая Отечественная война (1941-1945г.г.), «Люди высокой мысли», «Подвижники земли Русской», «Любовь к родной речи», «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Работу по выполнению программы ведём в тесном контакте со школой, краеведческим музеем.
 Гражданско-патриотическое воспитание формирует правовую культуру и законопослушность, четкую гражданскую позицию, готовность добровольно служить своему народу и Отечеству. Этой теме сотрудники библиотеки посвящали  информационные, диалоговые, игровые, познавательные мероприятия: вечер воинской доблести «Солдатами не рождаются», час исторической беседы «Повесть временных лет о Руси и варягах» (1150-летию российской государственности), тематический вечер «По законам мужества» (посвящённый выводу Советских войск из Афганистана), познавательную историческую игру «История Отечества», актуальный разговор «Ребята, давайте жить мирно» (об уважении и терпимости по отношению к другим).
   Так как каждый человек является гражданином и патриотом, он должен хорошо знать и почитать действующие символы государства (Герб, Флаг и Гимн). В работе по ознакомлению с ними и воспитанию уважения к российской символике отдавали предпочтение таким формам, как урок гражданственности «Символы России», исторический экскурс «Его величество – Российский флаг», викторина «Символы Рязанского края».
  Отечественная история дает огромный материал для развития чувства гражданственности:  это великие битвы за Отечество – Невская,  Куликовская, Полтавская,  Бородинская.
  Во всех библиотеках отмечаются Дни воинской славы, которые проводятся совместно со школами, Домом культуры, краеведческим музеем. Интересно  прошли следующие мероприятия: литературно-музыкальная композиция «Над  Непрядвой  лебеди летели…» (посвященная 630-летию Куликовской битвы), час мужества «За веру и Отечество» (к 770-летию дня победы русского воинства на Чудском озере).   В 2012 году мы отмечаем большую дату – 200 лет победы России в Отечественной войне 1812 года. В преддверии  этого праздника были проведены интересные познавательные мероприятия: исторический час «Генерал Багратион» (к 245-летию  со дня рождения П.И.Багратиона, выдающегося полководца, героя войны 1812 года), вечер-портрет  «Спаситель Москвы, победитель французов» (к 265-летию со дня рождения М.И. Кутузова, выдающегося полководца), обзор-беседа «Партизан А.Н. Сеславин» (к 230-летию со дня рождения командира партизанского отряда), беседа «Великий подвиг во славу России» (к 250-летию со дня рождения Барклая-де-Толли), вечер памяти «Хвала, наш Остерман, в час битвы ратник смелый!», (посвящённый 200-летию Отечественной войны 1812 года, в память о герое войны, генерале от инфантерии графе А.И. Остермане - Толстом).
  Мощный патриотический заряд дает освещение героических событий Великой Отечественной войны. На примерах литературных и реальных героев молодые посетители библиотеки знакомятся с образцами подлинного мужества и героизма, стойкости и благородства. Передать подрастающему поколению гордость за ратные подвиги дедов и прадедов, сохранить в памяти имена легендарных защитников Родины – такова цель проводимых мероприятий ко  Дню Победы.
    Проводя вечера, мы понимаем, что без «изюминок», без «гвоздей программы» здесь не обойтись: иначе они превратятся в сухие мероприятия для галочки. Используем самые разнообразные формы. Здесь и встречи людей разных поколений, и познавательные экскурсы в историю битвы, и литературно-музыкальные композиции, и содержательные викторины, слайд-презентации, видео-презентации.  Состоялись уроки мужества «Исповедь солдатского сердца» (встреча с ветераном Великой Отечественной войны И.И.Чесноковым), вечер-памяти  «Незаживающие раны войны» (к 65-летию со Дня Победы), литературно-музыкальный вечер «Страницы той страшной войны» (к 70-летию начала Великой Отечественной войны), урок мужества «Ваш подвиг в памяти останется навеки» (к 70-летию битвы под Москвой), игра-экскурсия «Память жива».
  Важнейший аспект массовой работы по патриотическому воспитанию в библиотеке связан с пропагандой жизни достойных и знаменитых людей. Отечество наше богато носителями высокой мысли, подвига, культуры. Рассказывая о них, можно говорить о патриотизме, нравственности и духовности. Поэтому у нас постоянно организуются мероприятия под рубриками «Люди высокой мысли», «Подвижники земли Русской». Очень интересными и запоминающимися  были  следующие мероприятия: патриотический час «Великий полководец, верный сын России» (к 280-летию со дня рождения А.В. Суворова), час исторического портрета «Когда-нибудь, Россия, ты вспомнишь обо мне» (к 170-летию со дня рождения В.О. Ключевского), вечер-портрет «Карамзин – историк»   (к 245-летию со дня рождения), час истории «Солнце земли русской»       (к 790-летию Александра Невского), вечер-портрет «Где Жуков – там победа» (к 115-летию со дня рождения Г.К. Жукова), исторический портрет «Выдающийся русский реформатор П.А. Столыпин» (к 150-летию со дня рождения), вечер мудрости «О святых, исцеляющих болезнь и помогающих в нуждах людей», православный час «Пётр и  Феврония –наша главная история любви».
 Любовь к родной речи ещё одна грань патриотического воспитания молодежи. Ввиду специфики нашей работы нам часто приходится общаться с читателями молодого возраста. Грустно замечать, что с  каждым годом качество речи значительно снижается, и давно пора поднимать вопрос об экологии русского языка, особенно в молодёжной среде. На проводимых нами мероприятиях объясняем ребятам, что говорящий  правильно и красиво человек всегда приятен окружающим. Надеемся, что у ребят разовьется обострённое чувство ответственности за каждое сказанное слово. Проводили беседу «Родной язык,  дружи со мной!» (ко Дню русского языка), фольклорный час «Живой великорусский язык» (к 210-летию со дня рождения В.И. Даля), фольклорную викторину «Живое русское слово», в международный день родного языка провели беседу- размышление «Как слово наше отзовётся»,  посвящённую негативному воздействию брани на организм человека.
  В организации работы по формированию патриотического воспитания молодежи особое место отводится краеведению. Библиотека  располагает достаточным краеведческим фондом, содержащим разнообразные краеведческие, исторические и другие познавательные издания о родном крае, произведения рязанских писателей и поэтов. Всё это помогает нам удовлетворять информационные потребности молодого поколения, знакомить их с богатой историей родного края, его культурной, традициями, его замечательными людьми. Выставки и просмотры, литературные обзоры, устные журналы учат наших читателей глубже проникать в многовековые пласты  исторической  памяти. Встречи с историками-краеведами, творческой интеллигенцией, презентации книг – все это дает богатую пищу для  ума и сердца.
  Библиотеками проведены интересные мероприятия: викторина «Знаешь ли ты народные промыслы?», урок-знакомство «Почётные граждане г. Сапожка», литературно-музыкальный вечер «Певец России синеокой» (о С. Есенине), презентация книги стихов Валентина Полункина «Сапожковские зори», час Отечества «Люби свой край и воспевай».
  Важную роль в воспитании патриотических и гражданских чувств играет региональная пресса, которая освещает историю и культуру Рязанского края, обогащая духовный мир молодых  рязанцев. Возвышенные чувства и доброе отношение к малой Родине формируют издания «Рязанские ведомости», «Мещёрская сторона», «Сапожковские вести».  Хотелось бы, чтобы наша работа по краеведению оставила след в умах и сердцах молодых людей. Давайте все вместе делать всё для того, чтобы патриотизм стал нормой жизни молодого поколения, чтобы понятия чести, долга, ответственности стали преобладающими во всех делах и поступках.

Год истории на шиловской земле (из опыта работы Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н.С. Гумилёва) ____________________________________________________________
Н.В. Обрывина, ведущий методист Шиловской межпоселенческой  библиотеки  им. Н.С. Гумилёва
2012 год богат знаменательными датами.  Именно поэтому он был объявлен Годом российской истории. Большое количество значительных памятных событий 2012 года прославляет и нашу малую родину – муниципальное образование «Шиловский муниципальный район Рязанской области». Знание истории  родного края позволяет лучше разобраться в настоящем и верно выстроить будущее – это одна из основных целей социально-значимого проекта «Шиловский край – земля отцов», который с немалым успехом реализуется в нашем районе. Особое место в данном проекте занимает краеведческая и просветительская деятельность Шиловской  межпоселенческой библиотеки имени Н.С. Гумилёва.
2012 год принёс библиотеке им. Н.С. Гумилёва новые возможности сотрудничества с таким уважаемым общественным институтом как православная церковь. 14 марта этого года совместно с духовенством во многих библиотеках района прошло празднование «Дней православной книги на Шиловской земле».  Оно было приурочено ко  Дню православной книги,  который отмечается  в день выхода в свет первой печатной книги на Руси – «Апостола»  первопечатника Ивана Фёдорова.  
Во всех библиотеках Шиловского района были оформлены книжные выставки, такие как «Дорога к храму», «Духовных книг божественная мудрость», «Русское православие». Сотни учащихся школ и прихожане многих храмов приняли участие в фестивале художественного творчества «Красота Божьего мира». Совместно со священниками  библиотеки провели целый ряд интересных и познавательных мероприятий: это были часы духовного общения, виртуальные путешествия в прошлое, музыкальные и литературные вечера. По итогам «Дней православной книги» на Шиловской земле» все библиотеки, принявшие участие в торжествах, получили грамоты епископа Сасовского и Касимовского Дионисия.
14 июня 2012 года всё мировое научное сообщество отметило двухсотлетний юбилей академика И.И. Срезневского, чьи исторические корни, как известно, находятся на Шиловской земле. В селе Срезнево, на родине своего отца, деда и прадеда,  и похоронен Измаил Иванович. Ныне в селе Срезнево  действует музей академика Срезневского. Ещё в преддверии юбилейной даты, 18 апреля 2012 года, в Шиловском дворце культуры прошла конференция «И.И. Срезневский. Времен связующая нить…». В ней приняли участие преподаватели и студенты РГУ, краеведы, гости из Москвы.  Библиотека им. Н.С. Гумилёва приняла активное участие в подготовке  и проведении конференции,           а также в организации и проведении конкурса  детских творческих работ «Чти прошлое, твори настоящее, думай о будущем», который был приурочен к  200-летию учёного. В течение первого полугодия 2012 года  краеведческий отдел нашей библиотеки  провел цикл вечеров памяти, посвящённых академику Срезневскому под общим названием «Достойный сын славянского народа». На эти вечера приглашались различные группы пользователей библиотеки. Большим успехом пользовались мероприятия «Святые земли Шиловской», рассказывавшие о жизни и христианском подвиге Сергия, Филарета и  Анны Срезневских.
Празднование Дня Победы для Шиловского района ознаменовалось в 2012 году еще одним ярким событием. Именно 9 мая  в селе Инякино прошла презентация книги известного краеведа Виктора Федина «Инякино и близлежащие населенные пункты. Страницы истории».
В присутствии автора и многочисленных гостей страницы книги «перелистали» сотрудники Шиловской  библиотеки им. Н.С. Гумилёва. Перед зрителями ожили события и люди давно  минувших и совсем недавних времён: появление населенного пункта Инякино, строительство знаменитой церкви Успения Богородицы, Октябрьская революция, история колхоза «Доброволец» и Великая Отечественная война. 
24 мая в нашей библиотеке прошёл День открытых дверей, посвящённый Дню славянской письменности и культуры и Общероссийскому дню библиотек.
 Гости библиотеки совершили исторический экскурс «Родная речь – Отечеству основа». В День славянской письменности и культуры все  присутствующие отдали дань памяти создателям славянской азбуки – равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, первопечатнику Ивану Федорову, филологу Измаилу Срезневскому. Прошедший праздник –  яркое доказательство того, что и поныне культура русского языка, русского печатного слова продолжает развиваться и совершенствоваться.
25 августа все шиловцы торжественно отмечали День посёлка. В этом году он был приурочен к 865-летию первого письменного упоминания города Нерска, на месте которого позднее появилось Шилово. Библиотека им. Н.С. Гумилёва принимала активное участие в подготовке и проведении Дня посёлка.  
2012 год – год двухсотлетия начала Отечественной войны 1812 года. Как известно, 30 августа 1812 года было собрано Рязанское народное ополчение, а 7 сентября произошло историческое сражение на Бородинском поле.  Этим событиям и был посвящён цикл исторических вечеров «Подвигу доблести – память и честь». Вечера были подготовлены краеведческим отделом  и прошли в несколько этапов с 21 августа по 10 сентября.
В октябре 2012 года  наша библиотека  готовится отметить 100-летие знаменитого русского историка Льва Николаевича Гумилёва.            В ноябре исполняется 40 лет со дня рождения Героя России Игоря Филькина,  его памяти будет посвящён исторический вечер. 2012 год заметно «оживил» деятельность библиотек в направлении историко-патриотической работы. Но  надо отметить, что  наша библиотека всегда уделяла истории и краеведению очень большое внимание, и с окончанием Года истории эта работа продолжится и приумножится.

Работа сельской библиотеки по популяризации исторических сведений об Отечественной войне 1812 г.
Т.И. Зоткина, ведущий библиотекарь                                                                                                                                                                                                                                            Хиринской сельской библиотеки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Рязанского района
200 лет прошло со времени победы в войне 1812 года – первой в нашей истории, получившей название Отечественной.
Два столетия –  немалый срок. Но память о битвах и героях не тускнеет. И позднейшее потомство будет говорить, читать и писать о всемирной эпохе 1812 года. Это был год необыкновенного подъёма патриотического чувства всех россиян.
С захватчиками сражались не только военные. На борьбу с наполеоновским нашествием поднялось народное ополчение – простые горожане и купечество, крестьяне создавали партизанские отряды и громили французов.
Главная примета того времени –  массовый героизм, готовность пожертвовать своей жизнью ради Отчизны.
Герои Отечественной войны становились при жизни легендой. О них сложены стихи, песни, написаны книги, сняты кинофильмы.
С целью популяризации изданий, посвященных Отечественной войне 1812 года, Хиринская сельская библиотека проводит с пользователями библиотеки определенную работу.
Для взрослых  работает книжная выставка « Подвигу  доблести –память и честь». На выставке представлен материал о войне 1812 года,       о Бородинском сражении. Помимо литературы на выставке представлены буклеты этой тематики, выпущенные Хиринской библиотекой :
«России верные сыны» – о героях Отечественной войны 1812 года,
«Великий полководец Михаил Илларионович Кутузов»,
«Бородинская битва»,
«Отечественная война 1812 года и Рязань»,
«Война 1812 года в художественной литературе»,                                     и   рекомендательный список литературы «Партизанское движение в Отечественной войне», «Русская армия в 1812 году». 
Для читателей-детей работает книжная выставка «Недаром помнит вся Россия», которая знакомит   с литературой о войне 1812 года, о Бородинском сражении, о верных сынах России. Для детей подготовлена  электронная  презентация «Россия в 1812 году»:  показана русская армия, роды войск, личность М.И. Кутузова, Бородинское поле, Смоленское сражение,  партизанское движение, бегство французской армии.
Для учащихся 1 класса провели презентацию книги                  М.Ю. Лермонтова «Бородино». Дети в костюмах гусаров читали отрывки из произведения, познакомились с героями Бородинского сражения.
Совместно с Хиринской начальной школой организовали творческий конкурс рисунков «О службе солдатской», посвящённый войне 1812 года. Победителей ждут призы.
К 200-летию Отечественной войны 1812 года библиотека совместно с учителем Хиринской школы выпустила очередной номер журнала детского литературного творчества «Звёздочки» на тему: «Горжусь Россией».
Работа по теме «Отечественная война 1812 года» будет продолжаться в библиотеке с применением  других  форм работы.

         Участники Отечественной войны 1812 года – сараевцы.
Н.А. Хвостова, директор Сараевской                                                             центральной библиотеки
В юбилейный год празднования 200-летия событий 1812 года мною сделана попытка выявить участников событий 1812 года, имеющих отношение к Сараевскому району. Сложность работы заключалась в том, что прошло много лет, поэтому в первую очередь использовались различные книжные  источники, исследования по этому вопросу. В литературе были найдены имена, известные давно, некоторые были открытием. С результатами своих поисков я хочу вас сегодня познакомить.
Батурин Сергей Герасимович – генерал- лейтенант, сенатор. Его семье принадлежало имение в с. Бокино Космодемьяновской волости (ныне Новобокино). В этом же селе он и родился  5 июля 1789 г.  Под Новобокино была деревня Батурино, которая, к сожалению, уже не существует.  Происходит из старинного дворянского рода.  В  1808 году определился  юнкером лейб-гвардии в егерский полк. Через два года был произведен в офицеры [1].  Отличился в Отечественной войне 1812 года:  находился в ночной экспедиции против французов при с. Тарутино,  в сражении при г. Малоярославце, в ночной экспедиции при д. Клементино, в сражении при г. Красном,  д. Доброй и в преследовании неприятеля в авангарде до  г. Вильны, за что награжден золотой шпагой с надписью «За           храбрость».[6]  3 января 1813 года, перейдя границу, находился в Варшавском и Прусском владениях. 20 января того же года произведен в поручики. Был в сражении при г. Люцене, за которое награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. Под г. Теплицем, при с. Кульме,  получил сильную контузию  и был за отличие награжден орденом Св. Анны 2-го класса.  Войну окончил в  Париже. В 1814 году пожалован чином штабс-капитана. По представлению Главнокомандующего армией награждён за кампанию 1814 года прусско-королевским орденом «За заслуги». В 1833 году награждён также серебряными медалями  «За Отечественную войну 1812  г.» и «За взятие Парижа».  Скончался 19 октября 1856 года, похоронен в Москве на кладбище Покровского монастыря.
   Лошаков Иван Николаевич (1789 – после 1834), поручик. Георгиевский кавалер. Родом из села Напольное Сапожковского уезда. 
Участвовал 13 июля1812 г. в сражении с французами при Островне; затем находился в конвое при главной квартире 1-й Западной армии; 6 октября –  участвовал в сражении при с. Тарутино; 22 октября – во взятии Вязьмы, за что награжден орденом Св. Анны 4-й степени; 9 мая 1813 г. принимал участие в сражении при Бауцене; 10 мая во время прикрытия отступления главных сил был ранен и попал в плен, в котором находился до взятия Парижа.  За ним в 1821году состояли 2 души и 20 четвертей земли в   с. Напольное Сапожковского уезда.  [5]
  Сухов Федот Макарович (1788-1839),  отличился в битве при Бородино и был пожалован в поручики. Участвовал в битве близ               г. Малоярославец. Получил звание капитана. За храбрость был удостоен ордена Св. Анны 3-й степени. Помещик села  Сысои Сапожковского уезда. [5]
   Окуньков Семен Егорович (1781 - ?), помещик села Ягодные Рясы Раненбургского уезда. Участвовал в Бородинском сражении, был ранен  и контужен. Награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. [5]
   Фонвизин Михаил Александрович – генерал-майор, активный участник боевых действий 1812 г. Награжден орденом Св. Владимира с бантом, орден Св. Анны 2-й степени, Золотой шпагой за храбрость. Владелец села Озерки Сапожковского уезда.  [4]
 Фохт Иван Васильевич (1784-1844), уроженец села Кривского (ныне Сараевского района Рязанской области). Военную службу он начал унтер-офицером Астраханского гренадерского полка. За добросовестную службу и боевые отличия был произведён в офицеры. Отважно сражался в Отечественную войну 1812 года. В Бородинской битве получил тяжелое ранение в живот, но чудом выжил. После выздоровления вернулся в строй и участвовал в заграничном походе Русской армии, вместе с союзными войсками освободившей Европу от французского господства. За боевые отличия капитан И.В. Фохт имел немало почётных наград. Среди них – орден Св. Владимира 4-й степени с бантом, орден Св. Анны 4-й степени, Золотая (Георгиевская) шпага с надписью «За храбрость». [6,7]
Владельцем села Можары (ныне Сараевского района) был Шувалов  Павел Андреевич  (21.05.1774 г. - 01.12.1823 г.) [10].   С малых лет он посвятил себя военной службе. Участвовал во многих войнах. Воевал со Швецией  в войне 1788-1790 гг. Командовал корпусом. Служил у Суворова. Штурмовал Прагу, за что был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени в 1794 г. В 25 лет - генерал.
В 1807 г. Александр I назначил Шувалова своим генерал-адъютантом. Царь любил его. Павел Андреевич был храбр и даровит.        В 1813 г. Шувалов сопровождал императора Александра I в его заграничном походе. Сражался против Наполеона, и весьма блестяще. Отличился Петр Андреевич и на дипломатическом поприще. Он сумел склонить Бонапарта к уступке союзникам столицы Силезии – Бреславля, заключил выгодное для стран антинаполеоновской коалиции Неймановское перемирие. Был назначен сопровождать опального императора Наполеона из Фонтенбло до места его отплытия с континента на Эльбу. Спас Наполеона от гибели, за что ему он подарил свою саблю. Петр Андреевич скоропостижно скончался 1 декабря 1823 г. Вот что писали после его смерти современники графа: «Отечество потеряло в нём одного из усерднейших сынов; ревность его ко благу оного и привязанность ко всему русскому были неограниченны. Государь лишился одного из поданных, который был предан ему нелицемерно, никогда не старался скрывать мыслей своих перед лицом Монарха, и которого словами и действиями руководила всегда истина».[9]
Плодородные сараевские земли были во владении многих родовитых дворянских фамилий. Мною были просмотрены родословные, составленные И. Рындиным.  Я выявила несколько имен участников войны 1812 года.
  Село Новобокино Сараевского района принадлежало роду Ляпуновых. Село до сих пор в народе называют Ляпуново или Ляпуновка. На местном кладбище есть захоронения Ляпуновых.  
Ляпунов Дмитрий Петрович (1778 – 1832) генерал-майор, Георгиевский кавалер.  На службу поступил в лейб-гвардии Семеновский полк сержантом, потом началось восхождение по служебной лестнице.     Был в походах и сражениях: 20 ноября 1805 г. под Аустерлицем, за которое пожалован орденом Св. Георгия 4-й степени; 20 июня 1807 г. при Фридланде, за которое награжден орденом Св. Владимира 3-й степени; 5 августа 1812 г. под Смоленском, за которое получил золотую шпагу с надписью «За храбрость»; 6 октября - под Малоярославцем, за которое награжден орденом Св. Георгия 3-й степени; 6 ноября - при Красном. [11]
Одна из распространенных фамилий в р.п. Сараи – Барышниковы.  Это дворянский род, за которым числились земли и души в с. Сараи. В их родословной я нашла участника Отечественной войны 1812 года. Барышников Петр Петрович (1798 - ?)  - майор. 
Поступил в Санкт-Петербургский Гренадерский полк прапорщиком в 1811 году. Был в сражениях: под Витебском 13 и 14 июня 1812 г.; 6 августа – под Смоленском; 26 августа – при Бородино; 6 октября – при с. Спасское; 12 октября – под г. Малоярославцем; 5 и 6 ноября при разгроме французов под Красным.  Получил Высочайшие благоволения за участия в сражениях: при Кульме (1813 г.), при д. Аш-сюр-Обе и Париже. Кроме того, за сражение при Кульме имеет прусский военный орден «За заслуги». За Отечественную войну 1812 года имел серебряную медаль на голубой ленте. Служил в г. Скопин городничим в 1823 г. 
    В селе Напольное было родовое имение дворян Ретюнских. Эта фамилия до сих пор встречается   в нашем районе. 
      Ретюнский Степан Семенович (1767 г., с. Напольное  - ?)  - подпоручик. Участник Отечественной войны 18 12 года. Участвовал  12 сентября 1812 года в преследовании французов от р. Стырь до Волковыска,  3 ноября отмечен при нападении на неприятельский лагерь; участвовал со 2 марта 1813 года – при осаде Глогау; 4, 8 и 9 мая – в генеральном сражении под Бауценом.
    Ретюнский Федор Яковлевич (1789 г., с. Напольное Сапожковский уезд (ныне Сараевский район) - ?) Прапорщик. Поступил урядником в Рязанское ополчение в августе 1812 г.; участвовал в заграничных походах; был при осаде Гамбурга; произведен в прапорщики 5.01.1815 г.
   Ретюнский Михаил Епифанович (1790 г. - ?) Штабс-капитан.
В службу вступил юнкером в Тираспольский Конно-Егерский полк в 1807  году, произведен  в прапорщики – 6 ноября 1810 года.  С 26 октября 1813 года участвовал в военных действиях при блокаде Магдебурга и  Гамбурга; в 1815 году – во вторичном походе во Францию (дошел до Пруссии). Это пока не исчерпывающий список, я думаю, в ходе работ будут появляться новые имена.                                                                                                                 
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Популяризация исторических знаний как результат партнёрских отношений между школой и учреждениями культуры
________________________________________________________________
Ю.А. Симакова, учитель русского языка и литературы СШ № 10 г.Рязани  
2012 год объявлен в нашей стране Годом российской истории. На него выпало немало знаменательных дат: 1150 лет государству Российскому, 770 лет со дня победы над крестоносцами на Чудском озере князя Александра Невского, 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года и др. Привлечение внимания общества к российской истории – одно из направлений в воспитании нравственности, гражданственности и патриотизма подрастающего поколения.
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты, вводимые в школах, одним из требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы общего образования на первый план ставят сформированность патриотизма, любви к Отечеству, чувства ответственности перед Родиной. Добиться поставленной цели можно с помощью популяризации исторических знаний. Это должно стать первостепенной задачей не только учителей в школе, где закладываются основы по истории России, но и учреждений культуры, образовательных организаций, центров дополнительного образования.
На протяжении многих лет педагоги нашей школы поддерживают тесную связь с библиотеками города, музеями. В 2011-2012 учебном году такое сотрудничество помогло учащимся школы подготовить большой проект «Недаром помнит вся Россия… Рязанцы – участники Бородинского сражения», работа над которым велась в течение нескольких месяцев. Изучая на уроках истории, литературы события тех далёких дней, ребята решили узнать: участвовали ли в сражении рязанцы и какое место отводилось Рязанской губернии в этой битве. Учащиеся разделились на несколько групп, каждая из которых имела свои цели и задачи. Ребята первой группы вместе со своими педагогами: В.И. Саморуковой, Л.Н. Потаповой – встретились с доктором исторических наук, профессором, академиком РАЕН Б.В. Горбуновым. Борис Владимирович рассказал об Отечественной войне 1812 года, о рязанцах в регулярной армии в начальный период войны, подробно остановился на Бородинском сражении и героях-рязанцах, участвовавших в этой битве. Учащиеся внимательно слушали и запоминали имена земляков: Лев Дмитриевич Измайлов, Михаил Дмитриевич Бестужев-Рюмин, И.И. Мичурин, Л.В. Давыдов, П.Н. Семенов и др. Профессор познакомил школьников с Рязанским краем, находившимся в тылу Отечественной войны. В то время в губернии располагалось много военных госпиталей и лазаретов. В Касимовском госпитале служил лекарем М.А. Достоевский – отец великого писателя. В Рязани находился Центральный распределительный пункт военнопленных. По окончании выступления ребята задали много вопросов, на которые Борис Владимирович с удовольствием ответил. Вся полученная информация совместно с учителями была проанализирована, выбраны необходимые материалы, которые позднее вошли в отчёт о проекте.
Вторая группа учащихся под руководством учителей С.В. Ивановой и Ю.А. Симаковой провела встречи с сотрудниками Областной детской библиотеки. Здесь ребят познакомили с книгами, посвящёнными  Отечественной войне 1812 года, рассказали о Бородинском сражении и великих полководцах. Д.Ю. Фролова, сотрудник Областной детской библиотеки, подготовила вечер поэзии «Славный день Бородина», на котором школьники познакомились с произведениями о войне 1812 года, прослушали романсы, а также стихотворения в исполнении известных актёров. Важные сведения, полученные при встрече с работниками библиотеки, учащиеся использовали при подготовке проекта: сделали выставку книг об Отечественной войне 1812 года, провели конкурс чтецов.
В школе С.В. Березняговская, В.И. Саморукова совместно с учащимися организовали встречу с И.М. Клюйковой, сотрудником Областной детской библиотеки, которая провела историко-краеведческий час «Рязань в Отечественной войне 1812 года». Презентация, сопровождавшая выступление И.М. Клюйковой, наглядно представила Рязанскую губернию в 1812 году, рязанцев, участвовавших в сражениях при Бородино, знаки различия рязанских полков, памятные места, связанные с этими событиями: Покровская церковь в Мервино, Преображенская церковь в селе Канищево, Троицкий монастырь, Лазаревское кладбище. По окончании выступления ребята подготовили вопросы, на которые получили ответы. Необходимую информацию для подготовки проекта учащиеся совместно с учителями проанализировали, отобрали самое главное и затем включили в отчёт о проведённой работе. 
Работая над проектом, учащиеся совершили очные и заочные экскурсии в музей-панораму «Бородинская битва» в Москве, на Бородинское поле, краеведческий музей. Таким образом, совместная деятельность педагогов и учащихся нашей школы с библиотеками города, музеями, известными краеведами помогла подготовить не только грандиозный проект «Недаром помнит вся Россия… Рязанцы – участники Бородинского сражения», но и обогатить школьников историческими знаниями, как о России, так и о родном крае.
Партнёрские отношения с библиотеками сохраняются на протяжении нескольких лет. Учители и ребята являются частыми гостями не только Областной детской библиотеки, но и Рязанской областной юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского, центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина, Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького. Здесь для наших учащихся проводят различные тематические мероприятия, семинары, читают лекции, организуют встречи с интересными людьми, готовят выставки книг. Большинство мероприятий, организованных в 2011-2012 учебном году, было связано с историческими событиями России и родного города. 
В феврале в центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина состоялось открытие  Недели краеведческих чтений «Родного края образ милый». Среди присутствующих в конференц-зале были и ученики нашей школы вместе с учителями: Р.М. Хоменко, В.Н. Крашенинниковой. Со вступительным словом, посвящённом Году российской истории, выступила Е.И. Казельская.  Затем ребята с большим интересом слушали В.В. Судакова, заведующего отделом археологии Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, рассказавшего о проводимых раскопках на территории области, их значении в истории. Учащиеся были не только зрителями, но и активными участниками мероприятия. Под руководством Р.М. Хоменко они подготовили поэтическую композицию «Рязань и рязанцы». Выступление прошло на высоком уровне. Традиционными стали выступления Р.М. Хоменко с учащимися, а также экскурсии в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького (выступление на 10-летнем юбилее Российского союза профессиональных литераторов, на творческом вечере Н. Небольсина «И стихи мои светом засветятся», экскурсия в отдел краеведения).               В.И. Саморукова совместно с сотрудниками Рязанской областной юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского проводит факультативные занятия по проектной деятельности «Наше наследие». Все занятия в этом учебном году направлены на популяризацию исторических знаний. С историей рязанского края, его культурой знакомят ребят сотрудники областной юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского во время занятий по проектной деятельности под руководством С.В. Ивановой.  
Результатом партнёрской работы школы и учреждений культуры является не только популяризация исторических знаний, но и возможность каждого ученика прочувствовать, «пропустить через себя» многие события тех далеких дней, научиться сочувствовать и сопереживать героям великих сражений. Знание исторического прошлого своей Родины делает человека духовно богаче, способствует выработке активной жизненной позиции,  помогает воспитывать такие качества, как нравственность, гражданственность и патриотизм.

Поисково-исследовательская деятельность библиотек 
по выявлению сведений о земляках – участниках войны 1812  г.

Т.П. Зикеева, заведующий библиотекой- филиалом № 3 ЦСДБ     г.    Рязани
Основная цель Некоммерческой организации «Благотворительный  фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» – это поддержка культуры российских регионов. В 2010 году фонд выступил инициатором благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании».
 В 2011 году детская библиотека-филиал № 3 «Берегиня» г. Рязани стала победителем этого конкурса. Наш проект «Кладоискатели, или путешествие во времени» был поддержан Экспертным советом фонда.
 Библиотека-филиал № 3 является краеведческим центром для жителей микрорайона Дашково-Песочня, она активно выполняет запросы читателей, проводит мероприятия в помощь образовательному процессу.
В 2012 году мы отмечаем 200-летие Отечественной войны 1812 года. История этой войны не изучена до конца, и в  истории Рязанского края 1812-1814 гг. много «белых пятен».
 Среди учащихся школ №№ 9, 62, 68 микрорайона Дашково-Песочня было проведено анкетирование, в котором приняли участие 120 человек.   Итоги анкетирования показали, что учащиеся имеют неплохие знания по общим вопросам истории Отечественной войны 1812 года и недостаточные знания о Рязанском крае в годы войны. Поэтому  было решено разработать проект «Кладоискатели, или путешествие во времени». «Кладом» для учащихся стала интересная информация, добытая ими во время  участия в  интеллектуальных викторинах.
 Работа над проектом началась в июле 2011 года. Она включила в себя посещения Государственного архива Рязанской области, библиотеки Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника,  специализированной службы «Ритуал», Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, Рязанской областной юношеской библиотеки имени К.Г. Паустовского и Центральной детской библиотеки.
 25 января в культурно-досуговом центре «Октябрь» состоялось открытие проекта «Кладоискатели, или путешествие во времени». Праздник «Гроза 1812 года», посвященный Бородинскому сражению, был организован совместно с музыкальным колледжем имени Г. и А. Пироговых, с детским домом творчества «Созвездие», с детской школой искусств № 7.
В феврале прошло заседание  участников проекта, на котором библиотекарь рассказала о Рязанском народном ополчении, о рязанцах–участниках Бородинского сражения и  заграничных походов. 
 В рамках  реализации проекта «Кладоискатели, или путешествие во времени»  проведена викторина «Поле доблести и славы», посвященная участникам Бородинского сражения. Учащиеся самостоятельно искали ответы на вопросы викторины. Каждая из команд – «Следопыт», «Я – рязанец», «Позитив» – имела возможность показать свои знания, дополнять ответы других учащихся.  Ответы были полными и развернутыми. Ребята представили малоизученный материал о героях–рязанцах: о Петре Семёнове, отце известного ученого П.П. Семёнова-Тян-Шанского; о братьях Петре и Николае Олениных; о жителях города Касимова, принимавших участие в Бородинском сражении. Интересный материал собран о героях Отечественной войны 1812 года А. Ермолове,  Н. Дивове, А. Кутайсове. Для подготовки к викторине учащимся был предложен рекомендательный список литературы, составленный в библиотеке-филиале № 3. 
Жюри в составе библиотекарей школ №№ 9, 62, 68 оценивало знания учащихся по вопросам викторины «У нас одна земля, одна Отчизна» о формировании Рязанского народного ополчения. Учащимся нужно было ответить  на вопросы викторины: кто возглавлял Рязанское народное  ополчение, сколько полков и какие входили в народное ополчение, какие задачи стояли перед ним, назвать  имена рязанцев, воевавших в составе ополчения. В ходе подготовки к викторине участники проекта пользовались фотодокументами из Государственного архива Рязанской области.   Это рапорт от дворян, в котором они указывали, каким количеством продовольствия они жертвуют. Ведомости с фамилиями и суммой денег, полученной от помещиков, мещан, купцов, дворянства. Документ об обмундировании 56 пеших рязанских полков. Учащиеся могли воспользоваться фотодокументами, и это помогло им ответить на вопросы викторины.
 Рязань являлась местом эвакуации жителей различных городов. В Рязанской губернии был создан Главный военный госпиталь русских войск. И об этом учащиеся узнали, готовясь к интеллектуальной викторине «Рязанская губерния – приют для беженцев и раненых». При подготовке к викторине учащиеся использовали  книжный фонд и  периодические издания библиотеки, возможности интернета.
 По итогам каждой викторины ребята издают газету «Вестник юного краеведа» и таким образом знакомят других учащихся с полученными знаниями. Участники проекта школы № 62 рассказали в газете о подготовке к викторинам и посещении горы Монмартр во Франции. Школа № 9 познакомила учащихся с именами героев–рязанцев и их наградами. Интересна газета школы № 68, выполненная в форме журнала. Газета  знакомит читателей с открытием проекта, с проведением викторины «Поле доблести и славы». Все газеты размещаются в школах №№ 9, 62, 68.
 Для участников проекта была организована экскурсия в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Учащимся была показана экспозиция «Российское воинство». Музейные экспонаты времен войны 1812 года помогли участникам проекта лучше узнать этот период истории. У школьников появилось   желание самостоятельно изучить историю нашего края в годы Отечественной войны 1812 года и  посетить другие музеи Рязанской области  в городах Михайлов, Касимов, Скопин. 
Участники проекта встретились с сотрудником Рязанской региональной общественной организации «Истоки», одним их авторов книги «Рязанский некрополь – Лазаревское кладбище» Ю. В. Орловой. Юлия Васильевна рассказала учащимся о Лазаревском кладбище, на котором находятся могилы солдат и офицеров войны 1812 года. В мае мы осуществили поиск захоронений участников войны 1812 года на Скорбященском кладбище. Это была акция «Памятью нашей живы».
 В библиотеке-филиале № 3 действует книжная выставка «Недаром помнит вся Россия», на которой представлены книги и   периодические издания о войне 1812 года, о нашем крае в этот период истории. 
Над проектом мы работаем в течение 2012 года.  Согласно плану его реализации пройдут викторины: «Путь к победе» (учащиеся познакомятся с заграничными походами Рязанского полка), интеллектуальная викторина «России славные сыны!» (будут представлены презентации участников проекта «Рязанцы – герои Отечественной войны 1812 года», «Награды Отечественной войны»). 
Проводимые мероприятия сопровождаются электронными презентациями, которые помогают глубже раскрыть каждую тему. 
Все материалы о проведенных мероприятиях размещаются на сайте МБУК «ЦСДБ города Рязани» в рубрике «Новости». 
Цель нашего проекта – способствовать повышению интеллектуального и образовательного уровня подростков, развивать навыки самообразования, побуждать к самостоятельной поисковой краеведческой деятельности. Мы используем в работе по осуществлению  проекта такую библиотечную форму как викторина, на наш взгляд, такая форма эффективна и отвечает цели нашего проекта. 
Мы надеемся, что наш проект поможет пробудить у учащихся желание самостоятельно изучать историю родного края. Полученные знания помогут им в учебе, героические страницы истории привьют чувство гордости и уважения к малой родине.




Электронное издание ЦСДБ г. Рязани, посвящённое      Отечественной войне 1812 года
Е.А. Аванесова, заведующий библиографическим отделом ЦДБ               г. Рязани.
             Современный мир становится всё более зависимым от информационных и коммуникационных технологий, позволяющих создать новые формы обучения и наполнить единое информационное образовательное пространство новым содержанием. 
              Библиотеки активно стремятся адаптироваться к современным условиям и требованиям. В сложившейся ситуации актуальным является изыскание таких форм и методов создания информационных продуктов, которые могли бы обеспечить оптимальное соотношение качества информации, поисковых возможностей, оперативности, доступности и, конечно, финансовых затрат. Поэтому библиотекам необходимо формировать фонды печатной продукцией и  качественными электронными  ресурсами. Это достигается путём приобретения различных электронных изданий, баз данных, а также созданием собственных электронных продуктов.
Развитие издательской деятельности – это одно из важных направлений деятельности Централизованной системы детских библиотек города Рязани (ЦСДБ). В ЦСДБ ежегодно готовятся и издаются библиографические списки, указатели литературы, буклеты, сборники в помощь учёбе, закладки, информационные листовки и т. д.
В этом году Центральная детская библиотека (ЦДБ) принимала участие в городском конкурсе творческих проектов в сфере культуры и искусства и заняла призовое место.
Наш проект – создание собственного электронного диска, подготовленного к великой дате – празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Он направлен на обеспечение массового доступа к информационным ресурсам, являющимся общественным достоянием.
Уникальность проекта заключается в том, что предпринята попытка систематизировать и предоставить пользователю обширный методико-обучающий и краеведческий материал об Отечественной войне 1812 года в электронном виде, используя мультимедийные технологии. Реализация нашего проекта в период подготовки к празднованию 200-летия победы нашей страны в войне 1812 года – это еще одна возможность понять и почувствовать живую связь с историей.
Как же возникла идея создания этого проекта? Сначала библиографическим отделом ЦДБ был разработан аннотированный указатель, посвящённый войне 1812 года. При его подготовке были использованы традиционные библиотечно-библиографические методы отбора, представления и организации материала. Работа над созданием указателя представляла собой кропотливый и трудоёмкий процесс. Информацию собирали буквально по крупицам. 
В условиях региональных библиотек краеведческая тематика выпускаемых библиографических изданий остаётся наиболее предпочтительной. Сегодня существует потребность изучения и сохранения исторического наследия, необходимого новым поколениям для формирования национального самосознания. Поэтому большое внимание было уделено разделу, содержащему краеведческую информацию о  рязанских героях, участвовавших в войне с французскими завоевателями. 
Но, из-за недостатка в нашей библиотеке краеведческого материала по этой теме, мы вынуждены были обратиться в областную универсальную научную библиотеку им. Горького. Там наши сотрудники занимались отбором и сканированием редких, ценных статей из периодических рязанских изданий, затем их расписывали в автоматизированной информационно-библиотечной системе (АИБС) "МАRC-SQL" и в виде макрообъектов, позволяющих отразить содержание описываемого документа в электронном виде, прикрепляли к библиографическим записям.                    В результате указатель получился довольно объёмный и содержательный. Издавать его типографским способом было нецелесообразно, так как это  достаточно дорого. Тогда было решено выпустить электронное издание. Чтобы сделать этот информационно-библиографический ресурс более масштабным, кроме аннотированного указателя в электронный диск были добавлены сценарии, рефераты и презентации, посвящённые теме Отечественной войны 1812 года.
Электронное издание «Отечественная война 1812 года» состоит из четырёх разделов и представляет собой своеобразный интерактивный путеводитель, позволяющий с помощью инновационных технологий, объединяющих анимацию, звук, картинки, фото, текст, познакомить пользователей с его содержанием.
В I раздел входит аннотированный библиографический указатель, который содержит наиболее полную информацию о литературе, посвященной Отечественной войне 1812 года.
Данное библиографическое пособие состоит из 5 подразделов:
	Введение

О славе Отечества и гордости за него: Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 года в художественной литературе
Рязанская губерния в Отечественной войне 1812 года
Именной указатель участников войны 1812 года
В указатель включены художественные книги, документальные произведения, а также статьи, опубликованные в периодических изданиях за период с 1943 по 2011 год. Список составлен на основе фонда, имеющегося в МБУК «ЦСДБ города Рязани». Издание сопровождено именным указателем участников Отечественной войны 1812 года. 
Для повышения интереса, спроса читателей на литературу по краеведению раздел оснащён поисковой системой, позволяющей найти нужную информацию о рязанцах – героях войны 1812 года. В подразделе «Рязанская губерния в войне 1812 года» представлен ценный фактографический материал по краеведению, рассказывающий о наших земляках, которые воевали с иноземными захватчиками и отстаивали честь и независимость своей Родины. Здесь можно видеть названия статей, выделенные синим цветом. Это гиперссылки. Нажав на ссылку, открывается новое окно с информацией о том или ином человеке или событии. Технология гиперссылок расширила возможности электронного издания и позволила организовать его структуру по принципу произвольного доступа.
Надеемся, что указатель внесёт свой вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения к местной истории широких кругов читателей.
II раздел специально подготовлен для педагогов, библиотекарей, руководителей детского чтения и содержит сценарии, литературные игры, викторины, кроссворды, посвящённые войне 1812 года.
 Содержание:
	Играем в Бородино

Рана моя не заживала никогда
Бессмертен тот, кто Отечество спас…
Клятву верности сдержали
Исповедь сердца
Великие полководцы: М.И. Кутузов
Он спас Отечество свое…
Кавалергарды, вы стяжали славу
Бессмертье – их удел
Историческое сражение
Кутузов – Александр I
Поле ратной славы
1812 – великий год России
Кроссворд
Дедушкины рассказы
	«Недаром помнит вся Россия про день Бородина»

Цель литературно-музыкальных сценариев и тематических игр: дать представление о событиях того времени, особое внимание уделить образам людей, которые ценой своей жизни добывали  победу над врагом, а спасение Отечества считали долгом и честью.
III раздел включает в себя рефераты, посвящённые великой дате.
Содержание:
	Война 1812 года

Денис Васильевич Давыдов
Поэт-партизан Денис Давыдов
Михаил Илларионович Кутузов
Империя Наполеона
Великий Бонапарт
	Наполеон Бонапарт

Рязанские казаки в 1812 году
Рязань и 1812 год 
В рефератах дан интересный материал об известных и малоизвестных событиях Отечественной войны 1812 года и её героях, которые защищали Родину в эту нелёгкую годину. Рефераты будут полезны педагогам  и послужат хорошим подспорьем в помощь учёбе для школьников.
IV раздел – презентации, подготовленные библиотеками МБУК «ЦСДБ города Рязани».
Содержание:
	Отечественная война 1812 года в искусстве

Гроза 1812 года
Поле доблести и славы
Ратная слава Отечества: 1812 год
Вспомним, братцы, россов Славу!
Цель презентаций – сохранение имён своих героев, сохранение духовной чистоты в качестве важнейшего условия развития нашего государства и общества. Презентации успешно могут применяться в различных аспектах деятельности учебно-образовательного процесса: обучении учащихся, проведении массовых мероприятий и библиотечных уроков. Это расширит читательский интерес к книге, библиотеке и  значительно усилит роль библиотеки в современной школе.
Диск имеет оригинальное музыкальное сопровождение. Для этой цели была выбрана песня «Вставай, Россия, бей в набат (1812)» в исполнении семейного бард-фолк дуэта «Рябиновые стрелы». Данное электронное пособие рассчитано на широкий круг пользователей и окажет неоценимую помощь педагогам, школьникам в изучении истории России и родного края, а также библиотекарям, организаторам детского чтения для более успешного проведения познавательных мероприятий и библиотечных уроков. 
Работа над проектом осуществлялась в течение года и состояла из 3 этапов.  I этап: 
	аналитико-синтетическая обработка исторического и краеведческого материала; 

разработка макета мультимедийного путеводителя; 
перевод материала в электронный формат;
тиражирование путеводителя на CD-ROM.
II этап проекта является основным и включает в себя: 
	использование диска «Отечественная война 1812 года»  в массовых мероприятиях и индивидуальной работе с читателями; 

изучение потенциального спроса пользователей;
	рекламная кампания мультимедийного путеводителя. 
III этап – заключительный. На этом этапе будут проведены: 
	анализ использования мультимедийного путеводителя; 
	распространение путеводителя среди библиотек и других учреждений культуры и образования.

Реализация проекта «Создание электронного диска, посвящённого Отечественной войне 1812 года» предусматривает повышение эффективности мероприятий по историко-патриотическому воспитанию детей с использованием средств мультимедиа, позволит лучше раскрыть потенциал краеведческих ресурсов, имеющихся в фондах библиотек города, так как в последние годы растет интерес к краеведческой информации, к изучению истории, культуры родного края, а также поможет реализовать мемориальную и обучающую функции библиотеки. 
                                    
                                                                      




