Родной Самаре посвящается
В столице губернии обсудили вопросы краеведения
2016-й объявлен Годом кино в России. Для Самары он
особенный еще по нескольким причинам: в этом году
отмечается 165-летие Самарской области, 25-летие
возвращения областному центру исконного имени
Самара, 430-летие образования поселения, 75-летие
статуса «запасной столицы»... Об этих датах и
событиях шла речь на круглом столе «Самаре слава и
поклон», в котором приняли участие краеведы,
журналисты, сотрудники школьных и детских
библиотек. Организовали его в библиотеке-филиале №8 централизованной системы
детских библиотек Самары.
- Год насыщен краеведческими датами, и мы постарались, чтобы все коллеги,
присутствующие на круглом столе, поняли, что для нас, библиотекарей, важно, чтобы дети
знали историю своего города, имели представление о знаменитых людях, которые жили
здесь, о тех событиях, которые происходили на этой земле, - заявила заведующая детской
библиотекой-филиалом №8 Самары Татьяна Чарушникова. - Методические пособия,
которые представлены на мероприятии, будут помогать библиотекарям в работе.
Собственно, этими пособиями,
рекомендациями, биографическими и
библиографическими материалами,
справочниками смогут пользоваться и наши
читатели.
Среди представленных были материалы об
истории самарского кинематографа,
рассказывающие о том, как снимались
фильмы в Самаре и о Самаре.
Доктор исторических наук профессор СамГУ
Глеб Алексушин рассказал о своем проекте
«Самараведение». Учебные пособия по этому предмету составлены так, что будут
интересны школьникам разного возраста. Они предполагают не просто изучение
материала, но и проведение исследований, а это, в свою очередь, будет способствовать
лучшему усвоению учебного материала. Алексушин также сообщил, что уже в апреле два
маршрута - 23-й автобусный и 17-й троллейбусный получат «экскурсионную нагрузку». Их
пассажиры смогут услышать интересные факты из истории дружбы городов-побратимов
Самары и Стара-Загоры.
Руководитель проекта «Самарские судьбы» Виталий Добрусин представил небольшой
фильм о людях, которые делали историю Самары, чья жизнь так или иначе
соприкоснулась с нашим городом. Среди них известные всей стране имена: режиссер и
актер Олег Ефремов, кинорежиссер Эльдар Рязанов, актеры Михаил Жигалов, Юрий
Чернов, Ольга Остроумова...
По словам Виталия Добрусина, своим творчеством, своими фильмами они прославляют
имя нашего города. И было бы неплохо создать музей Эльдара Рязанова в том доме, где
некоторое время жил будущий кинорежиссер.
Как сказала ведущий библиотекарь детской
библиотеки-филиала №8 Елена Лопатникова, в
фондах учреждения более 2000 изданий по истории
Самары, и каждый юный краевед найдет здесь
нужную для себя информацию. А главный
библиотекарь детской библиотеки-филиала №8
Наталья Щеголева проинформировала, что в
областном центре планируется провести ряд
краеведческих конкурсов для школьников.
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