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С. М. Копытин

800-ЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
ПРОСВЕЩЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ПАМЯТЬ
28 апреля в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина прошли XI литературно-педагогические чтения.
История литературно-педагогических чтений в Хабаровской краевой детской
библиотеке имени Н. Д. Наволочкина насчитывает уже
десять лет. В 2011 году таким
мероприятием  библиотека
отметила 100-летие со дня
рождения В. П. Сысоева —
выдающегося хабаровчанина, писателя и учёного. С тех
пор прошло уже десять поКнижная выставка «Солнце земли русской».
добных чтений. Меняются
темы встреч, но неизменной
остаётся атмосфера заинтересованного, профессионального диалога. Активными участниками чтений
традиционно становятся работники культуры, педагоги,
представители муниципальных и краевых организаций,
общественные активисты.
Развитие дистанционных
Тематическая викторина на сенсорном столе
в фойе библиотеки.
технологий позволило за
прошедшее десятилетие существенно расширить аудиторию наших мероприятий. Постоянными слушателями чтений становятся сотрудники библиотек Хабаровского края, обслуживающих детей. Радует внимание, которое проявляют коллеги из других регионов России.
Темой XI литературно-педагогических чтений стало 800-летие со дня рождения одного из самых известных правителей Руси — князя Александра Яро103
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славича, прозванного Невским. В число партнёров проведения чтений вошли
ведущие учреждения культуры и образования Хабаровского края, общественные организации и движения. География чтений, помимо Хабаровского края,
объединила Приморье, Сахалин, Новосибирскую и Ярославскую области.
По традиции чтения открыла Ольга Алексеевна Ракова, директор ХКДБ им.
Н. Д. Наволочкина, кандидат
культурологии, заслуженный
работник культуры РФ. Затем
участники чтений услышали
стихотворение «Ледовое побоище» в исполнении автора — Светланы Викторовны
Егоровой, учителя русского
Иерей Георгий Ибрагимов, руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Хабаровской языка и литературы хабаровепархии Приамурской митрополии РПЦ.
ской гимназии № 8.
Большой блок составили выступления, касающиеся личности Александра
Невского и её отражения в отечественной культуре. О жизни князя Александра и о том, какой она осталась в народной памяти, об исторической реальности и о художественном вымысле в своих докладах говорили сотрудник
Дальневосточной государственной научной библиотеки Алексей Леонидович
Фирстов, семинарист Хабаровской духовной семинарии Александр Сергеевич Волченков, библиотекарь Центральной районной библиотеки Солнечного района Яна Владимировна
Вагина. Иерей Георгий Ибрагимов, руководитель отдела
религиозного  образования
и катехизации Хабаровской
епархии, рассказал о непростой истории хабаровского
храма Александра Невского, таким образом добавив
в программу мероприятия
краеведческий компонент.
А. С. Самынин, научный сотрудник отдела
Отдельную часть чтений
экспериментальной археологии Хабаровского
составил  разговор  об  аккраевого музея имени Н. И. Гродекова.
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туальной практике патриотического воспитания и исторического просвещения. Своим опытом на этой ниве поделились начальник регионального штаба
«Юнармии» Николай Викторович Рожков и краевой руководитель движения
«Волонтёры Победы» Анастасия Алексеевна Брага. Большой интерес вызвало
выступление Никиты Сергеевича Кобзева, председателя совета регионального отделения «Поискового движения России». Не меньшим вниманием
пользовалась  демонстрация образовательного потенциала исторической реконструкции, которую провёл научный сотрудник отдела экспериментальной археологии Хабаровского краевого
музея имени Н. И. Гродекова
Андрей Сергеевич Самынин.
Особое внимание участники чтений уделили методическим проблемам. Вопросы
Н. В. Рожков, начальник регионального штаба
изучения отечественной истоВсероссийского общественного детско-юношеского
рии и литературы затронули
военно-патриотического движения «Юнармия»
Хабаровского края.
учителя хабаровских школ и
лицеев Оксана Александровна Сулейманова, Ирина Анатольевна Сагнибедова, Елена
Игоревна Фролова, Людмила
Борисовна Осипова. Отдельный доклад был посвящён
учебно-методическому комплекту «Святой Александр
Невский — славное имя
России»1. Его сделал один из
Н. С. Кобзев, председатель совета регионального
отделения общероссийского общественного движения
по увековечению погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» в Хабаровском крае,
председатель Хабаровской краевой общественной
организации по содействию в патриотическом
воспитании граждан «Амурский рубеж».
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1 УМК «Святой Александр Невский — славное имя России» :
[у ч е б н о -м е т од и ч е с к и й    ко мплект]  //  Отдел  образования  и
просвещени я  Новосибирской
епархии. — Новосибирск. — URL:
http://oopnm.ru/umk-an-2019/ (дата
обращения: 20.05.2021).
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А. А. Брага, руководитель Всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы»
Хабаровского края.

О. А. Сулейманова и И. А. Сагнибедова, учителя
русского языка и литературы лицея «Вектор».

Е. И. Фролова, учитель русского языка и
литературы средней школы № 40
имени Г. К. Жукова.
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авторов комплекта — Евгений
Юрьевич Бабенков, сотрудник
издательского отдела Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
(г. Новосибирск).
Не остались без внимания и
тонкости  библиотечного  дела.
Главный  библиотекарь  Сахалинской  областной  детской
библиотеки  Оксана  Александровна Корниенко рассказала
о библиотечном интернет-проекте «Александр Невский». Возможности тематических электронных ресурсов в своём выступлении осветила Екатерина
Сергеевна Кукина, заведующий
Хабаровским  региональным
центром с доступом к ресурсам
Президентской  библиотеки
имени Б. Н. Ельцина.
Особый колорит мероприятию добавили включения с
родины Александра Невского —  Переславля-Залесского.
За это мы очень благодарим
ведущего библиотекаря Городской библиотеки имени Александра Невского Любовь Георгиевну Дозор и старшего научного сотрудника ПереславльЗалесского  государственного
историко-архитектурного  и
художественного  музея-заповедника Елену Константиновну
Шадунц.

С

Е. С. Кукина, заведующий Хабаровским
региональным центром с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
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Когда наступает время
подводить итоги подобных
встреч, хочется в который раз
благодарно удивиться, сколько нас окружает неравнодушных, знающих и активных
людей, знатоков своего дела,
настоящих профессионалов.
Хочется, чтобы традиции
профессионального общения
продолжались, поэтому наша
библиотека всегда будет открыта для тех, кто готов искать истину, щедро делиться
своими знаниями и опытом.
Фотографии предоставлены автором.
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