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Предисловие 
 
Материалы второго номера журнала «Вместе мы сможем 

больше» за 2020 год подготовлены в непривычных для нас и 
всего мира условиях, связанных с введением в нашей стране 
режима «самоизоляции» во время всероссийской акции 
«#Сидимдома», организованной из-за эпидемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 .  

В связи с этим мы предлагаем вам познакомиться с 
материалами  этого выпуска не только в печатном формате, 
размещенном на нашем электронном ресурсе 
https://vk.com/korolenko45, но и в аудио формате.  

9 мая 2020 года в Российской Федерации праздновали 75 – 
летие  Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов на основании Указа президента РФ Путина В.В. № 327 от 
08.07.2019 г. Не смотря на ограничения, связанные с режимом 
изоляции по короновирусной инфекции, в стране этот день был 
отмечен акциями, флешмобами в окнах и на балконах жителей, 
в сети интернет и социальных сетях, праздничными салютами 
во многих городах России. 

Этой знаменательной дате, победам и героям Великой 
Отечественной войны мы посвящаем во втором выпуске 
журнала за 2020 год две статьи «Памятью написанные строки: 
Курганцы – герои Великой Отечественной, участники Курской 
битвы» и «Да, мы живем, не забывая….», к 105 – летию со дня 
рождения Константина Симонова, русского  поэта, прозаика, 
драматурга.  

Ежегодно  в нашей стране 24 мая отмечается День 
славянской культуры и письменности. По этой теме в данном 
номере журнала представлена статья «Славянские 
просветители Кирилл и Мефодий», которая расскажет о 
создателях старославянской азбуки и церковнославянского 
языка, христианских проповедниках, деятельность которых 
оказала влияние на формирование многих славянских 
литературных языков. Вы познакомитесь с биографией 

https://vk.com/korolenko45
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салунских братьев, узнаете об их деятельности и преданности 
своему подвижническому пути, о создании азбуки 
«кириллицы» и глаголицы, значение которой трудно 
переоценить, поскольку обретение собственного алфавита 
привело к тому, что славянская культура совершила серьезный 
рывок в своем развитии: она обрела инструмент для записи 
собственной истории, для закрепления собственной 
идентичности еще в те времена, когда большинства 
современных европейских языков еще не было и в помине. 

В связи с невозможностью в настоящее время 
путешествовать по России и зарубежью, мы вводим рубрику 
«Виртуальные путешествия». В этом номере «Виртуальное 
путешествие» состоится по Татарстану. И посвящаем мы его  
100-летию образования республики Татарстан. Вы сможете 
увидеть уникальные достопримечательности республики и её 
столицы. 

«Ничего нет дороже семьи!», так называется статья, 
посвященная Международному Дню семьи. В это непростое 
время, каждая семья переживает определенные трудности 
совместного времяпрепровождения. Как сохранить 
психологически здоровый климат и использовать период 
самоизоляции для сплочения своей семьи, расскажет наша 
статья. 

Завершает наш номер статья о преемственности 
поколений жителей Макушинского района -  студентов 
Курганского Государственного Университета  Марии и 
Натальи Левашовых и Доможирова А.Я. 

 
 

Желаем всем читателям приятного прочтения и 
прослушивания предложенных материалов! 
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1 . Галерея портретов: «Памятью написанные строки: 
Курганцы – герои Великой Отечественной,  

участники Курской битвы». 
 

                                            К 75-летию Победы  
в Великой Отечественной 

 войне 1941-1945 гг. 
 
 

 
 
 
Уважаемые друзья! 
Мы продолжаем знакомить вас с историческими событиями 
Великой Отечественной войны, в честь 75 - летия Великой 
Победы в год памяти и славы. 

В этом материале речь пойдет  об одном из славных Дней 
воинской славы России  -  о разгроме советскими войсками 
немецко-фашистских захватчиков в Курской битве в 1943 году.  

Сражение на Курской дуге, проходившее с 5 июля по 23 
августа 1943 года, по своим масштабам, задействованным 
силам и средствам, а также по результатам и военно-
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политическим последствиям является одной из ключевых битв 
Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

Сражение на Курской дуге продолжалась 50 дней. По 
результатам этой операции стратегическая инициатива 
окончательно перешла на сторону Красной армии и до 
окончания войны проводилась в основном в виде 
наступательных действий с ее стороны. 
Изначально сражение не планировалось как 
наступательное 

Планируя весенне-летнюю военную кампанию 1943 года, 
советское командование стояло перед сложным выбором: 
какой способ действий предпочесть - наступать или 
обороняться. В своих докладах о ситуации в районе Курской 
дуги маршалы Жуков и Василевский предлагали обескровить 
противника в оборонительном сражении, а затем перейти в 
контрнаступление. Ряд военачальников выступили против - 
Ватутин, Малиновский, Тимошенко, Ворошилов, - однако 
Сталин поддержал решение об обороне, боясь, что в результате 
нашего наступления гитлеровцы сумеют прорвать линию 
фронта.  

Окончательное решение Сталиным было принято в конце 
мая - начале июня, когда стало известно о разработанном 
немцами плане «Цитадель». Успешное завершение этого плана 
для врага      должна  была  явиться факелом для всего мира».                                                                                                                                                                                                                                                          
Курская битва до сих пор считается одним из крупнейших 
сражений Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было 
вовлечено более четырех миллионов человек это в два раза 
больше, чем количество вовлеченных в ходе Сталинградской 
битвы. По данным Генштаба Красной армии, только в ходе 
наступления с 12 июля по 23 августа было разгромлено 35 
немецких дивизий, в том числе 22 пехотные, 11 танковых и две 
моторизованные. Остальные 42 дивизии понесли тяжелые 
потери и в значительной степени потеряли свою 
боеспособность.  

После Курска 13 немецких танковых дивизий оказались 
полностью разгромленными. 

 

https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201603310941-vmw6.htm
https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201603310941-vmw6.htm
https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201603310941-vmw6.htm
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Сведения о планах противника оперативно поступили 

от разведчиков из-за рубежа 
Советской военной разведке удалось своевременно 

вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению 
на Курской дуге. Зарубежные резидентуры заблаговременно 
добыли сведения о подготовке Германии к весенне-летней 
кампании 1943 года.  

Таким образом, сведения, добытые разведчиками в начале 
апреля, заранее раскрыли замысел летней кампании 
противника и позволили упредить удар врага. 

Курская дуга стала масштабным боевым крещением 
для «Смерша» 
Органы контрразведки «Смерш» были образованы в апреле 
1943 года - за три месяца до начала исторического сражения. 
«Смерть шпионам!» - так лаконично и в то же время емко 
определил основную задачу этой специальной службы Сталин. 
Но смершевцы не только надежно защищали части и 
соединения Красной армии от вражеских агентов и 
диверсантов, но и  добывали ценную информацию которая 
использовалась советским командованием, вели радиоигры с 
противником, проводили комбинации по выводу на нашу 
сторону немецкой агентуры.  

Так, с целью дезинформации германского командования 
управление «Смерш» Центрального фронта и отдел «Смерш» 
Орловского военного округа провели успешную радиоигру 
«Опыт». Она продолжалась с мая 1943 по август 1944 года. 
Работа радиостанции легендировалась от имени разведгруппы 
агентов абвера и вводила в германское командование в 
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заблуждение относительно планов Красной армии, в том числе 
и в районе Курска. Были вызваны на нашу сторону и 
обезврежены несколько немецких агентов, получены грузы, 
сброшенные с самолета (оружие, деньги, фиктивные 
документы, обмундирование).  

12 июля 1943 года  на Прохоровском поле произошло, 
как считается, самое крупное танковое сражение машин за все 
время Второй мировой войны между советской и германской 
армиями. С обеих сторон в нем приняло участие до 1 200 
танков и самоходных орудий. Вермахт имел превосходство над 
Красной армией за счет большей эффективности своей 
техники. 
Тем не менее под Прохоровкой вермахт лишился 75% своих 
танковых ресурсов. Для Германии такие потери стали 
катастрофой и оказались трудновосполнимыми почти до 
самого конца войны. 

 
 

Поражение в Курской битве стало шоком для Гитлера! 
После провала на Курской дуге фюрер был взбешен: он 
потерял лучшие соединения, еще не зная, что уже осенью ему 
придется оставить и всю Левобережную Украину. Не изменяя 
своему характеру, Гитлер тут же возложил вину за Курский 
провал на фельдмаршалов и генералов, осуществлявших 
непосредственное командование войсками.  

В ходе Курской битвы многие советские воины проявили 
героизм. 
Свыше 100 тысяч участников тех боев награждены орденами и 
медалями, 231 стал Героем Советского Союза. 132 соединения 
и части получили гвардейское звание. Будущий трижды Герой 
Советского Союза в одном из боев Иван Кожедуб сбил 15 
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вражеских  самолетов. Участие в сражениях принимал и 
Алексей Маресьев. Двадцатого июля 1943 года во время 
воздушного боя с превосходящими силами противника он спас 
жизнь двум советским летчикам, уничтожив сразу два 
вражеских истребителя. Алексей Маресьев был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Достойный вклад в историческое сражение внесли 
наши земляки Зауральцы Сергей Амеличкин, Сергей Морев, 
Николай Шумков и Василий Яковлев, Владимир Бекетов, Анна 
Ботникова Георгий Быков, Федор Лушников и другие. 

 Сергей Максимович Морев,1921 года рождения – 
подполковник в отставке. На фронт был призван в 1942 году. В 
марте 1943 года, Сергея Морева направили на Курскую дугу в 
составе Четвертого Украинского фронта. Войну Сергей Морев 
закончил в Чехословакии, имеет боевые награды.  

Николай Акимович Шумков прошел всю войну 
рядовым, родился в 1922 году в селе Заозерное Варгашинского 
района, был призван на фронт в 1941 году. Во время битвы на 
Курской дуге был разведчиком-наблюдателем, корректировал 
минометный огонь. За время пребывания на фронте Николай 
Акимович получил четыре ранения, инвалид войны. Награжден 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Василий Степанович Яковлев, старший лейтенант в 
отставке – уроженец Половинского района. Родился в 1925 
году в селе Байдары. в 1943 году в качестве пулеметчика 
Василий Степанович принял участие в легендарной битве на 
Курской дуге. Из этого великого сражения зауралец вышел 
целым и невредимым, но в сентябре 1943 года был тяжело 
ранен, долго лечился в эвакуационном госпитале. Василий 
Степанович награжден Орденом Красного Знамени – одним из 
высших орденов Советского Союза – за мужество и отвагу». 

Амеличкин Сергей Георгиевич механик - водитель СУ-
85 1454-го самоходно-артиллерийского полка 11-го 
гвардейского танкового корпуса 1-й танковой армии, 
старшина, Герой Советского Союза. 
Сергей Георгиевич родился в 1919 году в деревне Ильинка 
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Юргамышского района.  
Участвовал в боях с немецкими захватчиками в составе 1454-го 
самоходно-артиллерийского полка 11-го танкового корпуса. 
Боевое крещение получил в сражении на Курско-Орловской 
огненной дуге, под селом Прохоровка. Был ранен. Его отвага, 
проявленная в бою, отмечена орденом Красной Звезды.  
К окончанию войны гимнастёрку отважного танкиста украшали 
орден Ленина, медаль «Золотая Звезда», три ордена Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, четыре 
медали. 
       Бекетов Владимир Дмитриевич родом из Кургана, 
родился в 1924 году. Для него Орловско-Курская битва 
является самой памятной. С августа 1941 по 1943 воевал на 3-м 
Белорусском фронте авиамехаником стрелкового полка.  

С 1943 по 1944 г.- разведчик 102 стрелкового полка. 
Награжден орденами Красной Звезды, отечественной войны 1- 
й степени и другими медалями. 

Анна Григорьевна Ботникова родилась в 1923 году в 
Мокроусовском районе – снайпер Великой Отечественной. 
Воевала на Орловско-Курской дуге. Награждена Орденом 
Красной звезды, Отечественной войны 1-й степени, многими 
медалями. В четвертом выпуске книги «Священная война», 
издаанной в 2005 году в городе Кургане опубликованы 
воспоминания Анны Григорьены – на  С. 104. 

Быков Георгий Максимович 1924 года рождения 
уроженец села Сухмень Половинского района. В армию был 
призван в 1943 году. Воевал на Орловско-курской дуге в 
батарее под командованием капитана Сергеева. О себе Георгий 
Максимович почти ничего не рассказывает, но с большой 
теплотой и болью вспоминает о своем комбате. Это 
стихотворение вы сможете прочитать в этом же сборнике на 
С.107. 

Уважаемые читатели, более подробную информацию о 
наших земляках-участниках Курской битвы вы сможете 
прочитать в книге «Священная война». Великая отечественная 
в памяти фронтовиков и тружеников тыла. Книга четвертая. 
Книга отпечатана в 2005 году в издательстве «Зауралье», 
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издание напечатано на средства городского бюджета, начало 
проекта было приурочено к 55-й годовщине Победы. 
Четвертый том «Священной войны» особенно дорог ветеранам, 
ведь значительная часть содержащихся в нем воспоминаний 
посвящена самому святому дню - Дню Победы.  

Более подробную информацию по этой теме вы можете 
получить, прослушав аудиолекцию с одноименным названием 
на сайте нашей библиотеки. 
Использованные источники: 
1. Священная война. Великая отечественная в памяти 
фронтовиков и тружеников тыла.  – Книга четвертая.  – Изд-во 
«Зауралье», 2005.  – с. 

2. Сергеев Дм. «Огненная дуга»: 10 малоизвестных фактов о Курской 
битве. – URL: https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201807050746-
tjf4.htm (дата обращения 05.05.2020г.). - Текст электронный. 

3.Курская битва [сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 

 (дата обращения 04.05.2020г.). - Текст электронный. 

                                Ионина Л.В.,  
заведующая  отделом массовой работы  и информации  

 
 
 
2. «Да, мы живем, не забывая….». К 105 – лет со дня 
рождения КонстантинаСимонова,  русского  поэта, 
прозаика,  драматурга. 

 
К 75-летию Победы 

 в Великой Отечественной 
 войне 1941-45 гг. 

 
28 ноября – день рождения великого русского советского 

журналиста, поэта, прозаика и сценариста Константина 
Михайловича Симонова (годы жизни 1915–1979). Он автор 
более чем ста работ различных жанров. Его собрание 
сочинений составляет десять томов! Герой Социалистического 
Труда и лауреат шести Сталинских премий.  

https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201807050746-tjf4.htm
https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201807050746-tjf4.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Начинал войну в звании батальонного комиссара, 

дослужился до чина подполковника, а после войны ему 
присвоили звание полковника. Симонов был и на самом 
крайнем юге советско-германского фронта, и на самом крайнем 
севере: ходил на подводной лодке и высаживался с десантом в 
Арктике.…  

После войны вышел его знаменитый дневник «Разные дни 
войны» – один из самых откровенных и правдивых сборников 
воспоминаний о Великой Отечественной. Он встречался со 
многими военачальниками, брал интервью у Жукова и других 
Маршалов и Генералов Победы. 

 

 
 Кирилл – Константин  

Симонов – при рождении Кирилл – появился на свет в 
1915 году в Петрограде, в семье генерал-майора Симонова и 
княжны Оболенской. Интересно, что достаточно «высокое» 
происхождение не мешало ему в будущем. Отец пропал без 
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вести в годы Первой мировой войны, и с 1919 года семья жила 
в Рязани, где юного Кирилла воспитывали мать и отчим - А. Г. 
Иванишев, бывший полковник царской армии, перешедший на 
сторону красных и ставший «военспецом».  

Кирилл провел детство в военных городках, поэтому с 
ранних лет был не чужд военному делу и быту, при этом он 
воспринял идеи социализма и горячо их разделял. В 1931 году, 
когда семья переехала в Москву, Симонов учился на токаря по 
металлу, хотел получить рабочую специальность, но поступил 
сначала на вечернее отделение Литературного института имени 
А. М. Горького, а затем перешел на дневное.  

С этого времени начинается литературная карьера 
Кирилла. Он едет в первую командировку на Беломорканал, 
публикует свои первые стихи в журналах «Октябрь» и 
«Молодая гвардия, пишет первую поэму – «Павел Чёрный». 
После института он зачислился в аспирантуру, которую так 
никогда и не окончил.  

В 1939 году Симонов получил предложение отправиться в 
качестве военного корреспондента на Халхин-Гол, где начался 
конфликт с Японией, и оставил потом об этом очень 
интересные заметки, очерки и воспоминания. С этого момента 
Кирилл окончательно превращается в Константина (из-за 
особенностей речи ему удобнее было произносить именно это 
имя), и страна, а позже и мир узнают Константина Симонова. 

 

 
 На переднем краю войны  

В короткий период между Халхин-Голом и началом 
Великой Отечественной войны Константин Симонов учился в 
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Военно-политической академии, получил воинское звание 
интенданта 2-го ранга. Именно тогда он «заболел» военной 
журналистикой, но творчества не оставил. В этот период 
созданы «История одной любви» и «Парень из нашего города». 
С началом войны Симонова призвали в качестве военного 
корреспондента. Он прошел её от начала и до конца, но, по его 
словам, ему больше всего запомнилось Буйничское поле под 
Могилёвом.  

Позже он писал: «Я не был солдатом, был всего только 
корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который 
мне век не забыть, – поле под Могилёвом, где я впервые в июле 
1941 года видел, как наши в течение одного дня подбили и 
сожгли 39 немецких танков…».  

Он работал во многих фронтовых и всесоюзных газетах: 
«Правде», «Боевом знамени», «Известиях», «Красной звезде» и 
других. В этот период появляются его известные произведения: 
пьесы «Жди меня», «Русские люди», «Так и будет», повесть 
«Дни и ночи», два сборника стихотворений – «С тобой и без 
тебя», «Война». Симонов был представлен к множеству 
почетных наград: орденам Красного Знамени и Отечественной 
войны, медалям «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа» и 
другим. Командиры отмечали, что Симонов всегда 
предпочитал находиться на передовой, даже во время боя или 
обстрела, он видел и знал ту правду о войне, которую могут 
знать только те, кто побывал на переднем краю.  

Он отмечен и иностранными наградами: участвовал в 
освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, был 
свидетелем последних боев в Германии и падения Берлина. 
Сразу после войны он пишет очерки «Письма из 
Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», 
«От Чёрного до Баренцева моря. Записки военного 
корреспондента». К. Симонов (в центре) и И. Власенко (справа) 
на командном пункте 75-й гвардейской стрелковой в районе 
Поныри. Курская битва, 1943 г. 
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После войны 

После войны Константин Симонов лишь однажды 
побывал на поле боя, в неизменном качестве военного 
корреспондента во время конфликта на острове Даманский. 
Остальное время он посвящал литературной работе, долгое 
время был секретарем Союза писателей СССР. В это время 
увидели свет его романы «Товарищи по оружию», «Живые и 
мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето», 
пьеса «Четвертый». По его работам было снято множество 
одноименных и всем нам известных фильмов…  

Но главным для Константина Симонова в этот период 
жизни был не спор с Хрущёвым о памяти Сталина, не работа в 
журналах и газетах и даже в Союзе писателей. Главным для 
него после войны стала помощь её ветеранам. По словам 
многих современников писателя, Симонов охотно отвечал на 
письма незнакомых солдат и офицеров, ветеранов войны, 
помогал с квартирами, пенсиями, протезами и даже очками для 
них. И, конечно же, не забывал отражать их судьбу – судьбу 
поколения, увидевшего самую страшную войну в истории, – 
для того чтобы потомки её никогда не забыли.  

Он умер от рака легкого 28 августа 1979 года. Его именем 
названы улицы в городах, открыты памятники и мемориалы. 
Российское военно-историческое общество 16 сентября 2016 
года открыло в Новосибирске памятник «Матерям и женам 
защитников Отечества». Памятник посвящен женщинам, 
трудившимся на фабриках и заводах, в полях и госпиталях, 
воспитывавшим детей, ухаживавшим за больными и стариками. 
Во имя них и воевали наши предки.… При оформлении 
памятника были использованы слова из пьесы Константина 
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Симонова «Жди меня»: «Жди меня, и я вернусь, всем смертям 
назло». Прах Симонова был развеян на том самом поле под 
Могилёвом, где в июле 1941-го наши сожгли 39 немецких 
танков…  
Использованные источники: 
1. Портал История. РФ [сайт]. – URL:  
https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-konstantin-simonov 
(дата обращения 22.05.2020г.). - Текст электронный. 
2. Википедия [сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/. (дата 
обращения 22.05.2020г.). - Текст электронный. 
 

Материал подготовила Казакова Е.В.,  
зав. филиалом ГКУ ОСБ им. В.Г. Короленко в г. Шадринске 

   

 

3. «Славянские просветители Кирилл и Мефодий» 

24 мая отмечается День славянской письменности и 
культуры или (День святых Кирилла и Мефодия) – российское 
название праздника, приуроченного к дню памяти святых 
равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.  

Изначально праздник, существовавший в Болгарии ещё в 
X-XI веках, отмечался только церковью. В России он тоже был 
церковным праздником. Церковь причислила Кирилла и 
Мефодия к лику святых, и 18 мая 1863 года Святейший Синод 
принял указ о провозглашении 24 мая по новому стилю 
Церковным праздником Салунских братьев. На 
государственном уровне впервые официально День славянской 
письменности и культуры был торжественно отпразднован в 
Российской империи в 1863 году, в честь 1000-летия создания 
славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием. 

К сожалению, во время советской власти День славянской 
письменности был отменен как праздник, объединяющих всех 
славян, и не отмечался многие десятилетия. И лишь в 1986 году 
праздник возродили.  

https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-konstantin-simonov
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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С 1987 года праздник уже получил широкое 
распространение в обществе, за ним закрепилось название 
«День славянской письменности и культуры». 30 января 1991 
года постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 
день 24 мая был объявлен Праздником славянской 
письменности и культуры и является единственным в России 

государственно- церковным 
праздником.  
Святые Кирилл и Мефодий 
прославились на весь мир как 
поборники христианской веры и 
авторы славянской азбуки. Братьям 
посвящена икона, где они 
изображены вместе. К этой иконе 
обращаются с молитвами о 
хорошей учебе, везении для 
студентов, прибавлении ума. 

 
Кирилл и Мефодий родились в 

греческом городе Солуни (нынешние Салоники) в семье 
военачальника. Мать мальчиков была гречанкой, а отец – 
болгарином, поэтому с детства у них было два родных языка – 
греческий и славянский. Будущие монахи росли вместе с еще 
пятерыми братьями. Характеры Кирилла и Мефодия были 
очень схожи. Оба много читали, любили учиться. До пострига 
они носили имена Михаил и Константин, причем первый, 
Михаил, был старше – родился в 815 году, а Константин в 827-
ом, разница между братьями была 12 лет. Мальчики получили 
блестящее образование, а когда возмужали, их пути разошлись. 
Мефодий рано поступил на военную службу и, благодаря 
влиянию отца , сделал успешную военно-административную 
карьеру, 10 лет был управителем одной из населённых 
славянами областей. Около 852 года он принял монашеский 
постриг, с новым именем Мефодий, позже, отказавшись от сана 
архиепископа, стал игуменом монастыря Полихрон на 
азиатском берегу Мраморного моря.  

Младший, Константин (в монашестве - Кирилл) преуспел 
в науках. Он с детства полюбил книги и самостоятельно 
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выучился читать. Не достигнув 15-летнего возраста, он уже 
читал глубокомысленные труды отца церкви Григория 
Богослова. И вскоре был взят ко двору императора Михаила III, 
в товарищи по учению к сыну императора. Святой Кирилл в 
совершенстве постиг все науки своего времени, среди них: 
литературу, риторику, грамматику, диалектику, астрономию, 
музыку. Хорошо знал иврит, славянский, греческий, латинский 
и арабский языки, всего знал 22 языка.  

Интерес к наукам, упорство в учении, трудолюбие – всё 
это сделало его одним из самых образованных людей 
Византии. Не случайно его за великую мудрость прозвали 
Философом. Когда Константину было 7 лет, он увидел вещий 
сон: «Отец собрал всех красивых девушек Солуни и приказал 
избрать одну из них в жёны. Осмотрев всех, Константин 
выбрал прекраснейшую; её звали София (по-гречески 
мудрость)». Так ещё в детстве он обручился с мудростью: для 
него знания, книги стали смыслом всей жизни. Кирилл наотрез 
отказался от светской карьеры, хотя такую возможность ему 
предоставили. Юный богослов предпочел ступить на 
церковную стезю.  

Завершив обучение, Константин принял сан иерея и был 
назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой 
Софии. В 20 лет молодой человек, выпускник Магнаврского 
университета, уже преподавал азы философии в придворном 
училище при Царьграде. 

Главной задачей для правительства Византии на тот 
момент считалось укрепление и пропаганда православия. 
Вместе с дипломатами, которые колесили по городам и весям, 
где вели переговоры с религиозными врагами, ездили 
миссионеры. Им и стал в 24 года Константин, отправившись с 
первым важным заданием от государства – наставлять 
мусульман на путь истинный. Вскоре у Константина появились 
первые ученики – Климент, Наум и Ангеларий, вместе с 
которыми он в 856 году пришел в монастырь, где настоятелем 
был его брат Мефодий, принявший в  37-лет постриг. В 857 
году византийский император послал братьев в Хазарский 
каганат для евангельской проповеди. Дело в том, что хазарский 
каганат объявил о межрелигиозном диспуте, где христианам 
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предлагалось доказать иудеям и мусульманам истинность веры. 
Хазары уже были готовы перейти на сторону православия, но 
поставили условие – только в случае победы византийских 
полемистов в спорах. 

 

 
 

Осуществляя миссию в Хазарию, Кирилл и Мефодий 
достигли земель, на которых сегодня расположены 
Волгоградская и Ростовская области, а древняя Корсунь, где 
братьям тоже пришлось побывать, находится на Крымском 
полуострове. В этой поездке случилось серьезное для 
верующих историческое событие: чудесным образом обрели 
мощи священномученика Климента, папы Римского. После 
этого братья отправились к хазарам, где убедили хазарского 
князя и его приближенных принять христианство и даже 
забрали оттуда из плена 200 греческих пленников. 

В начале 860-х годов правитель Моравии князь Ростислав, 
которого притесняли немецкие епископы, обратился к 
византийскому императору Михаилу III с просьбой прислать 
ученых мужей, миссионеров, владеющих славянским языком. 
Все богослужение, священные книги и богословие там были 
латинские, а этот язык славяне не понимали. «Народ наш 
исповедует христианскую веру, но у нас нет учителей, которые 
могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. 
Пришлите нам таких учителей», - попросил он. Михаил III 
ответил на просьбу согласием. Перевод богослужебных книг на 
понятный жителям Моравии язык он поручил Кириллу. 
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Однако для того, чтобы записать перевод, нужно было 

создать письменный славянский язык и славянский алфавит. 
Понимая масштабность задачи, Кирилл обратился за помощью 
к своему старшему брату. Они пришли к выводу, что ни 
латинский, ни греческий алфавиты не соответствуют звуковой 
палитре славянского языка. В связи с этим братья решили 
переделать греческий алфавит и адаптировать его под звуковую 
систему славянского языка. Братья проделали огромный труд 
по выделению и преобразованию звуков и начертанию букв 
новой письменности.  

На основании разработок были составлены две азбуки – 
кириллица (названная в честь Кирилла) и глаголица. По 
мнению историков, кириллица была создана позднее глаголицы 
и на ее основе. С помощью глаголицы с греческого языка были 
переведены Евангелие, Псалтирь, Апостол и другие книги. 
Согласно официальной версии, это случилось в 863 году.  

В 864 году братья представили свой труд в Моравии, где 
их принимали с великими почестями. Вскоре в обучение к ним 
определили множество учеников, и через некоторое время на 
славянский язык был переведен весь церковный чин. Это 
помогло научить славян всем церковным службам и молитвам, 
кроме того, на славянский были переведены жития святых и 
другие церковные книги. 

В 869 году резко ухудшилось состояние здоровья Кирилла 
и он скончался в 42-летнем возрасте. После кончины брата 
Мефодий вернулся в Моравию, где ему пришлось сражаться с 
немецким духовенством. Пресекались любые попытки 
распространять славянский язык в качестве церковного. 
Мефодий даже три года сидел в заключении при монастыре. 
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Освободиться помог римский папа Иоанн VIII, который 
наложил запрет на литургии до тех пор, пока Мефодий в 
тюрьме. Однако, чтобы не нагнетать обстановку, Иоанн же 
запретил и богослужение на славянском языке. Лишь 
проповеди не карались законом. Но выходец из Салоников на 
свой страх и риск продолжал тайно проводить службы на 
славянском. Незадолго до смерти успел перевести Ветхий 
Завет. Предчувствуя смерть, Мефодий приказал отнести себя в 
церковь для чтения проповеди.  

Священник умер в Вербное воскресенье 4 апреля 885 года. 
Отпевали Мефодия на трех языках – греческом, латинском и, 
конечно, славянском. 

Деятельность Кирилла и Мефодия имела общеславянское 
значение, оказала влияние на 

формирование многих славянских 
литературных языков. Обретение 
собственного алфавита привело к 
тому, что славянская культура 
совершила серьезный рывок в 
своем развитии: она обрела 
инструмент для записи 
собственной истории, для 
закрепления собственной 
идентичности еще в те времена, 
когда большинства современных 

европейских языков еще не было и 
в помине. 

В последние годы в России всё шире отмечают День 
славянской письменности и культуры. Не так уж много у нас 
общих праздников, выходящих за пределы постсоветского 
пространства. Пусть теперь в это единство включаются лишь 
часть славянских народов, зато объединены они не 
отвлечённой идеей, а конкретной исторической реальностью. 
Уже поэтому значение Дня славянской письменности и 
культуры сложно переоценить. 

Более подробную информацию по этой теме вы можете 
получить, прослушав аудиолекцию с одноименным названием 
на сайте нашей библиотеки. 
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4. «Путешествие по Татарстану» 
 к 100-летию образования республики Татарстан 

 
Республика Татарстан, Татария - субъект Российской 

Федерации, суверенная республика. Входит в Приволжский 
федеральный округ, является частью Поволжского 
экономического района.  

Образована на основании Декрета ВЦИК и СНК от 27 мая 
1920 года как Автономная Татарская Социалистическая 
Советская Республика, с 5 декабря 1936 года — Татарская 
Автономная Советская Социалистическая Республика.  

30 августа 1990 в связи с принятием Декларации о 
государственном суверенитете была преобразована в 
Татарскую Советскую Социалистическую Республику, с 7 
февраля 1992 Республика Татарстан.  

Согласно пункту 2 статьи 1 Конституции Республики 
Татарстан 1992 года, наименования «Республика Татарстан» и 
«Татарстан» равнозначны. Столица — город Казань.  

Граничит с Кировской, Ульяновской, Самарской и 
Оренбургской областями, Республикой Башкортостан, 
Республикой Марий Эл, Удмуртской Республикой и 
Чувашской Республикой. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
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Татарстан расположен в центре Европейской части России 
на Восточно-Европейской равнине, в месте слияния двух рек — 
Волги и Камы. Общая площадь Татарстана - 67 836 км². 
Протяжённость территории республики - 290 км с севера на юг 
и 460 км с запада на восток.  

Высшая точка Татарстана — возвышенность Чатыр-Тау 
высотой 321,7 м 

Территория республики представляет собой равнину в 
лесной и лесостепной зоне с небольшими возвышенностями на 
правобережье Волги и юго-востоке республики. 90 % 
территории лежит на высоте не более 200 метров над уровнем 
моря.  

Более 18 % территории республики покрыто лесами, 
лиственные породы (дуб, липа, берёза, осина), хвойные породы 
представлены сосной, елью и пихтой. Местная фауна 
представлена 430 видами позвоночных и беспозвоночных.  

Климат умеренно континентальный влажный, отличается 
тёплым летом и умеренно-холодной зимой. Абсолютный 
минимум температуры составляет −44…− 48 °C. 
Максимальные температуры достигают +37…+42 °C. Среднее 
количество осадков от 460 до 540 мм.  

Больше всего увлажняется осадками Предкамье и 
Предволжье, меньше всего - запад Закамья. Снежный покров 
образуется после середины ноября, его таяние происходит в 
первой половине апреля.  

Почвы отличаются большим разнообразием — от серых 
лесных и подзолистых на севере и западе до различных видов 
чернозёмов на юге республики (32 % площади). На территории 
региона встречаются особенно плодородные мощные 
чернозёмы, а преобладают серые лесные и выщелоченные 
чернозёмные почвы.  

Основным ресурсом недр республики является нефть. 
Республика располагает 800 млн. тонн извлекаемой нефти; 
размер прогнозируемых запасов составляет свыше 1 млрд. 
тонн.  
В Татарстане разведано 127 месторождений, включающих 
более 3000 залежей нефти. Здесь расположено второе по 
величине месторождение в России и одно из крупнейших в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80-%D0%A2%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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мире - Ромашкинское, располагающееся в Лениногорском 
районе Татарстана.  

На территории Татарстана выявлено 112 залежей угля. 
Глубина залегания угля — от 900 до 1400 м.  

В недрах республики имеются также промышленные 
запасы известняка, доломитов, строительного песка, глины для 
производства кирпича, строительного камня, гипса, песчано-
гравийной смеси, торфа, а также перспективные запасы 
нефтебитумов, бурого и каменного угля, горючих сланцев, 
цеолитов, меди, бокситов.  
Водные ресурсы 

Крупнейшие реки -Волга (177 км по территории 
республики) и Кама (380 км), а также два притока Камы — 
Вятка (60 км) и Белая (50 км), обеспечивают общий сток 
234 млрд м³/год (97,5 % общего стока всех рек). Кроме них, по 
территории республики протекают ещё около 500 малых рек 
длиной не менее 10 км и многочисленные ручьи. Большие 
запасы водных ресурсов сосредоточены в двух крупнейших 
водохранилищах - Куйбышевском и Нижнекамском.  

В республике насчитывается также более 8 тыс. 
небольших озёр и прудов.  

 

 
 
Гидроэнергопотенциал рек реализуется на реке Каме 

Нижнекамской ГЭС. В недрах республики содержатся 
значительные запасы подземных вод - от сильно 
минерализованных до слабосолоноватых и пресных.  

Самые крупные водные объекты Татарстана — 4 
водохранилища, обеспечивающие республику водными 
ресурсами на различные цели.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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• Куйбышевское - создано в 1955 году, самое крупное не только 
в Татарстане, но и в Европе, обеспечивает сезонное 
регулирование стока Средней Волги. 

• Нижнекамское -создано в 1978 году и обеспечивает суточное 
и недельное перераспределение к гидроузлу. 

• Заинское - создано в 1963 году, служит для технического 
обеспечения ГРЭС. 

• Карабашское - создано в 1957 году, служит для 
водообеспечения нефтепромыслов и промышленных 
предприятий. 

 История человеческих поселений на этой территории 
восходит к 8 веку до н. э. Позднее на той же территории 
существовало средневековое государство волжских булгар. В 
13 веке Булгария была завоёвана монголами и, после раздела 
империи Чингисхана, включена в Улус Джучи (Золотую Орду).  
В начале 15 века хан Улу-Мухаммед объявил о создании 
Казанского ханства после распада Золотой Орды. Новое 
государство стало самостоятельно строить отношения с 
другими странами, в том числе с Московским государством. В 
середине 16 века, во время правления Ивана IV Грозного, в 
1552 году Казань была завоёвана Москвой и включена в состав 
Русского государства.  
 

 
 

В составе России Казанское ханство именовалось сначала 
Казанским царством, после реформ Петра I - Казанской 
губернией (образованной слиянием Астраханского и 
Казанского царств и последующим выделением из него иных 
образований, с уменьшением субъекта до размеров 
современного Татарстана). Территория не имела 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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самоуправления: главой губернии был губернатор, 
назначавшийся непосредственно Императором.  

После революции, по инициативе В. И. Ленина, 27 мая 
1920 года был подписан декрет об образовании Татарской 
АССР на территориях части Казанской и Уфимской губернии в 
составе РСФСР. С 30 августа 1990 года официальное название 
республики - Татарская Советская Социалистическая 
Республика (равно как и Республика Татарстан), а с 7 февраля 
1992 года - Республика Татарстан (Татарстан).  

На территории республики зарегистрировано 1428 
мечетей и 319 церквей. Наибольшее распространение в 
Республике Татарстан получили две религии: ислам и 
православное христианство.  

Ислам суннитского толка был принят в качестве 
официальной религии в Волжской Булгарии в 922 году. А в 
1313 году хан Узбек сделал ислам государственной религией 
Золотой Орды. В настоящее время его исповедует значительная 
часть татар. Руководство мусульманами осуществляет 
Духовное Управление мусульман Республики Татарстан. 
Незначительно распространены иудаизм, буддизм и 
кришнаизм.  

Христианство (православие) появилось в середине 16 века 
после присоединения Казанского ханства к Русскому 
государству. Последователями этой религии являются главным 
образом русские, чуваши, марийцы, мордва, удмурты и 
кряшены. Имеются общины и других направлений 
христианства: старообрядцы, католики, лютеране, баптисты, 
евангельские христиане и другие.  
Исторические и географические факторы обусловили 
расположение Татарстана на стыке двух крупных цивилизаций: 
восточной и западной, что во многом объясняет многообразие 
его культурного богатства.  

На территории республики располагаются два памятника 
всемирного наследия, включённых ЮНЕСКО в Список 
всемирного культурного и природного наследия: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
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• Благовещенский собор Казанского кремля - выдающийся 
памятник русской архитектуры 16 века. С 1552 года по 1918 
Благовещенский собор был кафедральным храмом Казанской 
епархии. 

• Мечеть «Кул-Шариф» - главная соборная джума-мечеть 
республики Татарстан и города Казани (с 2005 года); 
расположена на территории Казанского кремля; одна из 
главных достопримечательностей города. Строительство храма 
было начато в 1996 году как воссоздание легендарной 
многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, центра 
религиозного просвещения и развития наук Среднего 
Поволжья 16 столетия. Историческая мечеть была разрушена в 
октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана 
Грозного. Воссозданная мечеть названа в честь последнего 
имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны 
Казани.  

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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  Одним из наглядных примеров государственной 
культурной политики в области сохранения и популяризации 
наследия является и сам Казанский Кремль.  

На территории Государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника 
«Казанский Кремль» создан Музей археологии.  

 

 
 
Заповедник «Городище Булгар» Год основания – 1969. 

Постройки, собранные тут, относятся к X-XIII векам. 
Некоторые относятся к Золотой Орде, другие же к Волжской 
Болгарии. Часть построек имеет религиозное назначение, часть 
– хозяйственное. Соборная мечеть – украшение Булгара. Рядом 
располагаются два мавзолея, а чуть дальше – малый минарет. 
По центру городища исследователи нашли ханские бани. Во 
внутренней отделке можно заметить почерк и стиль того 
времени. 

 

 
 
Мечеть Аль-Марджани Построена в середине XVIII века в 

стиле барокко. Её сооружение было началом принятие 
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монархами России, как многоконфессионального государства. 
Названа в честь имама, который прослужил в ней почти сорок 
лет. Надмогильный камень Мухаммад-гали бека – главная 
здешняя реликвия. На территории мечети проводятся 
всевозможные мероприятия мусульманской общины, 
связанные с традициями и обрядами. 

 

 
 
Храм всех религий находится в посёлке Старое Аракчино. 

Строительство растянулось с 1992 года по 2013. Это место не 
религиозное в полном смысле этого слова. Скорее, оно – 
памятник различным мировым конфессиям. Обряды и службы 
здесь не проводятся, здание не освящено и не признано ни 
одной религией. Это не мешает ему быть востребованной 
достопримечательностью и из-за идеи, и из-за архитектуры. 
 

 
 

Краеведческий комплекс Елабуги имеет просторные залы 
с разной тематикой экспозиций. Много внимания уделено 
истории города и особенностях здешних мест. Воссоздана 
обстановка и убранство домов разных временных 
промежутков. Интерактивные материалы и новые технологии 
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помогают окунуться с атмосферу. Построен даже макет 
Елабуги с соблюдением масштаба и мелкими деталями. В 
комплекс входят живой уголок и сувенирный магазин. 

 

 
 

 
Дом-музей Ивана Шишкина (Елабуга). Посвящён 

творчеству и жизни выдающегося художника. Он – родом из 
этих мест, а сам дом принадлежал его семье – небогатым 
купцам. Основная экспозиция выставлена на обоих этажах 
музея. Воссоздана атмосфера тех лет. В двух залах собраны 
некоторые подлинники работ Шишкина, как живопись, так и 
графика. Его кабинет выглядит аутентично, в жилой комнате 
немало личных вещей мастера. 

 

 
 

Мемориальный комплекс Габдуллы Тукая. Открыт в селе 
Новый Кырлай 1976 году, до этого функционировал на 
общественных началах при школе. Посвящён жизни и 
творчеству татарского выдающегося поэта. Сама усадьба 
двухэтажная. Внутри шесть залов, где выставлены экспонаты: 
подлинные вещи, документы, издания и прочее. Здесь речь 
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идёт не только о Тукае, но и о его родных краях, земляках, 
особенностях времени. 

 

 
 

Билярское городище. Находится на территории 
одноименного села. Является частью заповедника. На этом 
месте когда-то был успешный торговый город. Сейчас здесь 
завершившиеся раскопки. По всей территории установлены 
информационные таблички с историческими справками и 
пояснениями для посетителей. Чуть дальше находится музей, 
где собраны артефакты, найденные исследователями. 

 

 
 

Памятник природы «Долгая Поляна» Год создания – 2000. 
Площадь территории – почти четыреста гектаров. Усадьба 
Молостовых – центральная часть этого природного и 
исторического памятника. Её окружаю всевозможные сады и 
парковые зоны. Здесь можно познакомиться с бытом и 
традициями татарского народа. В рамках экскурсионного тура 
есть опция национального обеда. Колорит природы встречается 
с обычаями и древностями в одном месте. 
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Полную версию этой статьи вы можете получить, 
прослушав аудиолекцию с одноименным названием на 
электронных ресурсах нашей библиотеки. 
 
Использованные источники: 
1. Свободная Википедия [сайт]. – URL: https://ru.wikivoyage.org/wiki/. 
(дата обращения 22.04.2020г.). - Текст электронный. 
2. Яндекс [сайт]. – URL:  https://yandex.ru (дата обращения 22.04.2020г.). 
- Текст электронный. 
3. Достопримечательности Татарстана [сайт]. – URL:  https://must-
see.top/dostoprimechatelnosti-tatarstana/ (дата обращения 22.04.2020г.). - 
Текст электронный. 
 Материал подготовила 
                                                 Дубровина И.А., методист библиотеки 

 
 

5. «Ничего нет дороже семьи!» . К Международному Дню 
семьи. 

Какое счастье жить на свете, 
Когда я в мире не одна. 

Когда душа теплом согрета, 
И за спиной стоит СЕМЬЯ. 

Понять, способны мы не сразу, 
На это нужно много лет. 

СЕМЬЯ даётся лишь однажды  
Дороже, ближе, лучше нет! 

https://ru.wikivoyage.org/wiki/
https://yandex.ru/
https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-tatarstana/
https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-tatarstana/
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Международный день семьи – торжество, посвященное 
семьям. Семья - это самое дорогое, самое главное, что есть в 
жизни человека. Семья – это близкие и родные люди, те, кого 
мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем 
добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, 
ответственности, заботе и уважению. 

Становление семьи развивалось параллельно развитию 
общественно-политических формаций. Появление института 
брака позволило внести стабильность и надежность в 
отношения между мужчиной и женщиной. Официальный союз 
распределил между ними функциональные обязанности в 
зависимости от вклада каждого в моногамную связь.  

В любые времена главными функциями семьи являлись 
рождение и воспитание детей, формирование их гражданского 
самосознания. Большая пропагандистская работа проводится 
по укреплению внутрисемейных связей. Восстановление 
авторитета семьи и стабильных отношений между его членами 
– основа прогрессивного движения вперед всех социально-
экономических явлений общества.  

В России в 2020 году Международный день семей 
отмечается 15 мая и проходит в 27-й раз. Утвержден праздник 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 1993 г.  К 
торжеству традиционно приурочивают  конференции, круглые 
столы, дискуссии, форумы, культурно-массовые мероприятия, 
игры для родителей и детей, флешмобы. Устраиваются встречи 
супружеских пар для обмена опытом, тренинги для молодых 
семей, благотворительные акции для многодетных и 
малообеспеченных семей, опекунов с детьми. По радио и 
телевидению в этот день звучат репортажи, посвященные 
темам семьи. Этот Всенародный праздник, который отмечают 
во многих семьях. 

Цель праздника – привлечь внимание общественности к 
проблемам семей и укрепить семейные ценности. 

Неоспорима роль семейных традиций в каждой семье. Все 
они сближают и делают семью более крепкой и дружной. 
«Настоящая ценность в жизни - это родные и близкие люди. 
Общие радости собирают всех за одним семейным столом  по 
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случаю семейных торжеств. Семейный стол, можно сказать, 
является символом  единства семьи. 

Трудно недооценить роль семьи в обществе. Именно в ней 
закладывается основа личности каждого человека, 
преемственность всех последующих поколений. 

Дело в том, что человек – существо общественное, ему 
нужна постоянная смена обстановки, общение с разными 
людьми, новые эмоции. 

В этом году множество семей проходят проверку на 
прочность из-за эпидемии коронавируса в мире.  
Жителей России так же коснулась эта проблема. Многих 
работников организации перевели на дистанционную работу. В 
итоге многие семьи вынуждены находиться дома круглыми 
сутками. Это оказалось для многих серьезным испытанием. 

Даже космонавтов перед полетом на Орбиту учат 
правильному поведению и правилам общения с коллегами. Что 
уж говорить про простых «землян». 

Дело в том, что человек – существо общественное, ему 
нужна постоянная смена обстановки, общение с разными 
людьми, новые эмоции. 

Согласно опросу, который был проведен 12-13 – мая, 
только 58 % российских семей,  самоизоляция никак не 
повлияла на отношения: они по-прежнему хорошие. У 4% 
опрошенных, отношения в браке остались такими же плохими, 
что и раньше. В остальных семьях отношения резко 
ухудшились и задумались о разводе.  Другие же узнали, что их 
супруг - лучший человек в мире. 

Самоизоляция – острая проблема весны 2020 года, 
которая затронула практически все страны мира. Многие люди 
не привыкли проводить в квартире так много времени, поэтому 
возникает справедливый вопрос: чем же заняться? Но карантин 
– не повод скучать, а возможность попробовать новые занятия 
и провести время со своей семьей. 

Самоизоляция – это период, в который вы можете уделять 
время тому, до чего давно не доходили руки. Занимайтесь тем, 
что полезно для вашего психического и физического здоровья. 
Составить расписание и продумать план самоизоляции. Вот 
некоторые примеры, что можно включить в план: прежде всего 
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- выспаться, заниматься спортом каждый день всем членам 
семьи, прочитать книгу вслух, приготовить новое блюдо  при 
участии всех домочадцев, заняться йогой и медитацией. 
Пересмотреть гардероб всех членов семьи, устроить домашний 
пикник на балконе. Придумать флешмоб и подключить всех 
своих соседей для участия в нем, поиграть в настольные игры, 
устроить домашнюю фотосессию и т.д. 

 

 

Без преувеличения можно сказать: семья — это самое 
важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. 
Пусть же сегодня каждый вспомнит о своих родных и близких, 
позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое 
сокровище у него есть. С Международным днём семьи, 
дорогие! 

Использованные источники: 
1. Свободная Википедия [сайт]. – URL: https://ru.wikivoyage.org/wiki/. 
(дата обращения 22.05.2020г.). - Текст электронный. 
2. Год за годом [сайт]. – URL: 
https://godzagodom.com/mezhdunarodnyy-den-semi/ (дата обращения 
22.05.2020г.). - Текст электронный. 
 

 Тетерина Р.Р., библиотекарь филиала ГКУ              
ОСБ им. В.Г. Короленко  в г. Шадринске 

 
 
 
 
 
 

https://ru.wikivoyage.org/wiki/
https://godzagodom.com/mezhdunarodnyy-den-semi/
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6. Преемственность поколений 
 
О людях трудом закаленных и временем проверенных. 
Сотрудники областной специальной библиотеки им. В.Г. 
Короленко в честь 77-летия образования Курганской области и 
75 - летия юбилея Великой Победы, в Год Памяти и Славы 
записали и разместили на сайте библиотеки очерк Александра 
Доможирова о тружениках тыла и детях войны «Поколение 
несгибаемых».  
Очерк со слов автора основан на его воспоминаниях, на личном 
восприятии и осмыслении жизни односельчан, его сверстников 
и друзей в военные годы и первое послевоенное десятилетие.  
Александр Яковлевич передал материал в районный отдел 
культуры Макушинского района, в отдел образования 
Администрации Макушинского района, Муниципальное 
казенное учреждение Межпоселенческая центральная 
библиотека Макушинского района,  дом детского и 
юношеского творчества, районный совет ветеранов, 
Курганскую областную организацию всероссийского общества 
слепых,  исполком местного отделения партии «Единая 
Россия».  
Депутат государственной думы РФ Василий Шишкоедов 
высоко оценил очерк Доможирова А.Я. «Поколение 
несгибаемых» и рекомендовал обязательно использовать при 
проведении юбилейных мероприятий среди молодежи, а также 
передать текст в районный архив.  
Главный редактор литературно-публицистического альманаха 
«Тобол» Курганской писательской организации Владимир 
Филимонов пообещал, что обязательно опубликует этот очерк 
в одном из выпусков альманаха.  
Каждую неделю, на выходные мы (авторы статьи) приезжаем 
домой в Макушино и обязательно приходим к Александру 
Яковлевичу, читаем ему газеты, под его диктовку записываем 
стихи, рассказы, статьи. Готовим подборки материалов для его 
участия в различных литературных конкурсах, отправляем 
электронную почту и поэтому хорошо знакомы с его 
творчеством и о его сотрудничестве с районными и 
областными организациями. 
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Очерк написан простым и понятным литературным языком, 
легко читается и будет полезным не только для школьников и 
молодежи, но и для людей среднего возраста. 
 
 

Мария и Наталья Левашовы,  
студенты КГУ, 3 курса,                       

специальность «Социология» 
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