Муниципальное учреждение Торопецкого района
«Торопецкая центральная библиотека»
ПЛАН
работы клуба «Профессионал»
на 2021 год
«Александр Невский – сын земли русской»
Главным событием 2021 года станет 800-летие святого благоверного князя
Александра Невского.
В июне 2014 г. Президент России Владимир Путин подписал указ «О
праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского». Указ принят «в
целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления
единства российского народа». Жизнь Александра Невского всегда привлекала
внимание потомков, но грядущий юбилей вызывает особый интерес к этому
выдающемуся государственному деятелю Руси. Александр Невский совершал
княжеское служение в сложный исторический момент, когда Русская земля,
раздираемая внутренними междоусобицами, оказалась под ударами внешних
врагов. Одержав блестящие победы в битвах на Неве и Ледовом побоище, великий
князь был вынужден склонять голову перед Золотой Ордой, чтобы спасти Русь от
окончательного

разорения.

Благодаря

государственной

мудрости

и

дипломатическому искусству Александра Невского, Русь достойно выдержала
тяжелейшие испытания. Вся деятельность Александра Ярославича определялась
искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Эти величайшие
ценности актуальны и в наши дни.
Имя Александра Невского тесно связано с городом Торопцем. Торопчане по
праву считают его своим земляком.
Казалось бы, об Александре Невском написано всё. В нашей стране увидело
свет немало книг, посвященных великому князю. Но историки, писатели,
публицисты вновь и вновь обращаются к личности Александра Невского и к
проводимой им политике, пытаясь найти в ней ответы на многие вопросы,
актуальные для нашей страны и по сей день. И это закономерно, ибо великий князь
Александр Ярославич, вне всяких сомнений, одна из ключевых фигур нашей
истории.

Данная программа призвана осуществить компенсацию недостающих знаний
у специалистов о нашем знаменитом земляке. Кроме того, это площадка освоения
библиотечных идей и технологий, которые аккумулируются, а затем внедряются в
практическую деятельность.
Цель:
Изучить источники и установить действительную роль Александра Невского в
истории Отечества
Задачи:






изучить литературу об Александре Невском
классифицировать источники об Александре Невском
проанализировать и сопоставить мнения историков и ученых
составить собственное мнение и представить его в своей работе
повысить внутреннюю самооценку каждого из специалистов, который
выступает и обучаемым, и обучающим
 усилить у библиотекарей мотивацию к самообразованию
Формы проведения:
Экскурс в историю, исторический час, обзор литературы, беседа у выставки,
видеолекторий, виртуальная экскурсия, слайд-путешествие
Контингент обучающихся: библиотекари Торопецкой центральной библиотеки
Периодичность: 1 раз в месяц

Дата
проведения
28.01.
18.02.
18.03.
15.04.
20.05.

Тема
Утверждение плана работы на 2021 год
«Александр Невский – ключевая фигура
русской истории» Исторический час
«Александр Невский и Торопец»
Экскурс в историю
«Александр Невский: подвиги за веру и
Отечество» Беседа
«Образ Александра Невского в русской
литературе XIII—XVIII веков» Обзор
литературы

Выступающий

Егорова С.Н.
Иванова О.В.
Петрова Е.А.
Овчарова О.В.
Гайдина И.А.

17.06.

16.09.

14.10.

18.11.

«Александр Невский в трудах советских
и современных писателей»
Беседа у выставки
«Образ святого князя Александра
Невского в кинематографии»
Видеолекторий
«Храмы, монастыри во имя святого князя
Александра Невского»
Виртуальная экскурсия
«С именем Александра Невского»
Слайд-путешествие

Кузнецова М.И.

Иванова О.А.
Михайлова Н.Н.

Струева С.В.

Ожидаемые результаты:
 Накопление информационного и познавательного материала о жизни и
деятельности А. Невского
 Пополнение информацией раздела «Имя Александра Невского в истории
Торопца» на сайте Торопецкой центральной библиотеки
 Расширение кругозора у сотрудников библиотеки

Ведущий методист:

С.Н. Егорова

