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Ш К О Л Ь Н О М У

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ю

В августе в Библиотеке им. Ф.М. Достоевского
(Москва) открылась инсталляция «Белая линия», созданная специально к 100-летию со дня начала Первой
мировой войны.
Книги, обернутые в белые обложки – саваны,
появились на библиотечных стеллажах в память о писателях и поэтах участниках Первой мировой войны. Протяженность инсталляции составляет более трех метров.
Эрих Мария Ремарк, Эрнест Хемингуэй, Алексей
Толстой, Михаил Булгаков, Джон Толкин, Конан Дойль,
Николай Гумилев, Александр Блок, Сомерсет Моэм,
Михаил Зощенко, Алан Александр Милн, Ярослав Гашек, Дмитрий Фурманов, Исаак Бабель, Ричард Олдингтон – все они так или иначе были участниками Первой мировой войны. Инсталляция будет представлена в
библиотеке до 11 ноября – даты окончания войны.
Эта простая, но оригинальная и достойная
идея, может привлечь внимание школьников. Нетриви-

альный подход к раскрытию фонда библиотеки и важной вехи всемирной истории и литературы. Данный
период дал читателям произведения замечательных
писателей. Все фамилии – это то лучшее, что было в
литературе XX века.
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В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ

1 сентября 2014 года во всех школах проведен
Всероссийский открытый урок, посвященный 100-летию
Первой мировой войны. Разработка его концепции проводилась Российским военно-историческим обществом
(РВИО) совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Министерством образовании и науки
Российской Федерации.
Главная цель Всероссийского открытого урока –
просветительская. В общественном сознании эта война

не должна оставаться неизвестной, как это было на
протяжении многих десятилетий. Сегодня нам необходимы понимание преемственности поколений и достоверные знания о прадедах, героически сражавшихся за
Отечество в Первую мировую войну… Подрастающие
поколения должны испытывать гордость за славу русского оружия, но не менее важны и знания о причинах
Первой мировой войны – как возникают глобальные военные конфликты и что нужно делать, чтобы их предотвращать.
Для проведения занятий Российским военно-историческим обществом были подготовлены и размещены в открытом доступе методические рекомендации (http://bit.ly/1A3yOBB) и видеоматериалы.
Все материалы доступны по ссылке –
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-722 (сайт Военно-исторического общества, раздел «Проекты»).
Здесь вы найдете также интерактивную книжную
выставку, лекции, материалы видеоблога, обучающую
интерактивную схему, компьютерную игру, перечень основных событий, труды конференций.

