
СОБЫТИЕ ДНЯ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ КБГУ 

9 ИЮНЯ – День рождения императора ПЕТРА ВЕЛИКОГО. 

Дорогие читатели! 9 ИЮНЯ по всей стране отмечается знаковая дата – 350 лет со 

дня рождения императора Петра I. В знак знаменательного исторического события, 

совместно с многофункциональным молодежным центром при Министерстве просвещения 

науки по делам молодежи КБР в Научной библиотеке вуза организована дистанционная 

научно-образовательная лекция экскурсовода Центрального военно-морского музея 

Минобороны РФ им. Петра 1 – КОНСТАНТИНА КОЛОМИЙЦА. Слушателями он-лайн 

лекции явились иностранные студенты, обучающиеся в МШВО, студенты СГИ первого 

курса направления подготовки «История» и студенты педагогического колледжа КБГУ. 

Следует отметить, что специально для некоторых участников с ограниченными 

возможностями здоровья была предусмотрена поддержка с субпереводом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыла мероприятие заместитель директора по работе с иностранными 

студентами, ЗАРЕМА БАГОВА. В своем выступлении, она поздравила всех со 

знаменательной датой, выразив надежду, что студенческая молодежь всегда будет 

поддерживать приоритеты преемственности исторического прошлого нашей страны.  

Богатое историческое, духовное, культурное наследие нашего прошлого должно 

быть востребовано в восприятии подрастающего поколения. Сегодня такая миссия 

возложена на библиотеку вуза в качестве значимого звена социума, позиционирующего 

достоинство исторического прошлого через книги, различные конференции, флэш мобы, 

квесты. В этом смысле, библиотека имеет преимущества для того, чтобы наша молодежь 

развивалась в нужном направлении, а главное, мы всегда поддерживаем инициативы наших 

читателей, в ком мы видим наших друзей, нас это радует и вдохновляет на многие 

совместные встречи, которые проходят на площадке вузовской библиотеки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно. О Центральном военно-морском музее рассказал экскурсовод музея 

Константин Коломийца. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ – один из старейших музеев нашей 

страны. Он ведёт своё начало от модель-камеры, основанной Петром I 24 января 1709 г., 

которая находилась на территории Адмиралтейства. В 1805 г. на базе модель-камеры был 

образован морской музей. В 1939 г. музею было передано задание бывшей Фондовой 

биржи, построенное в 1805-10 г.г. архитектором Тома де Томаном при участии Захарова и 

являлся одним из лучших архитектурных памятников нашего города. В 1975 г. за заслуги в 

пропаганде боевых традиций отечественного флота музей был награждён орденом Красной 

Звезды. На сегодняшний день в коллекции музея находится 713 тысяч предметов. Здесь вы 

можете увидеть 2000 уникальных моделей судов и авиации. Многие из них являются 

шедеврами декоративно-прикладного искусства. В 2009 году музей отметил свое 300-летие. 

В музее богатая коллекция изобразительного искусства. Картины и скульптуры 

известных российских и зарубежных художников широко представлены в музее. 

Коллекция включает в себя произведения Айвазовского, А. Боголюбова, М. Микешина, Л. 

Каравака, Ф. Хаккерта, Н. Конди, А. Беггрова и многие другие. Наиболее ценными в музее 

являются коллекции оружия, флагов, моделей кораблей. 

Экспонаты музея раскрывают историю отечественного флота. Экспозиция состоит 

из 19 залов, и она рассказывает об истории русского флота, а также об истории советского 

флота и участии флота в защите государства по настоящее время.  

 



                       

«Сегодня в столь знаменательный юбилей – 350 –летия со дня рождения Петра I, мы 

хотим подчеркнуть архиважную роль императора в становлении российского государства 

как сильной и могучей державы.  Известно, что Пётр I почти 30 лет фактически служил на 

флоте: сам проектировал и строил корабли, командовал ими и руководил морскими 

сражениями. Данная онлайн лекция раскрывает путь от зарождения до исполнения мечты 

русского императора Петра Великого, еще в юности Пётр хотел, чтобы российские корабли 

могли свободно ходить по морям. Царь-реформатор многие десятилетия боролся за 

воплощение этой мечты, в итоге превратив патриархальную Русь в могучую Российскую 

империю», – поделился начальник отдела многофункционального молодежного центра при 

Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи, РАТМИР КАРОВ.  

Преподаватель Социально-гуманитарного института КБГУ, Азамат Татаров, 

рассказал присутствующим об этапах развития и становления личности Петра Великого. 

«Более чем трёхвековая история ВМФ России, хранимая в залах музея, – это становление 

тех основ, которые заложил Пётр I, – основатель регулярного военного флота страны, 

создатель одного из старейших и крупнейших морских музеев в мире, который сейчас с 

гордостью носит название «Центрального военно-морского музея имени императора Петра 

Великого»,- поделился АЗАМАТ ТАТАРОВ. 

«Петра І можно с уверенностью назвать одним из величайших российских 

императоров, ведь именно он начал необходимую для страны реорганизацию всех сфер 

общества, армии и экономики, что сыграло немало важную роль в развитии империи», - 

поделился своим представлением о Петре Великом, ИСМАИЛ АМИР АДАМ, аспирант из 

Судана, который давно влюблен в русскую культуру, литературу, его интересуют предания 

петровской эпохи.      

Очевидно интерес в совершенствовании глубоких знаний не имеет преград для тех, 

кто находит себя в поисках, постоянном стремлении узнавать все больше не только о 



современных реалиях мира. Ценно то, когда современный человек чтит прошлое, ибо без 

прошлого нет настоящего. Время ведет человека вперед, наделяя его знаниями о глубокой 

мудрости прошлого, укрепляя в его сознании наилучшие устои исторического наследия. Об 

этом правдиво заметил академик Д.С.ЛИХАЧЕВ, который в своих суждениях проповедовал 

истину веры, исцеление русского человека через убеждения, силу духа и гуманность, 

исходящие красной нитью через века времени: 

«Память о прошлом – это та связующая нить между поколением, и есть залог 

процветания страны». Д. С.Лихачев. 

Думаю, что сегодняшняя встреча стала связующей нитью времени, которая еще раз 

подтверждает констатирующую мысль президента России В.В. ПУТИНА. Сравнивая 

нынешнюю эпоху со временами Петра I, президент аргументировал следующее: «На долю 

современной России выпало «возвращать и укреплять», если мы будем исходить из того, 

что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, 

преуспели в решении задач, которые перед нами стоят», - заявил В.В. Путин на встрече с 

молодыми предпринимателями. 

Дорогие читатели, очевидно много интересного мы узнали от сегодняшней встречи. 

Библиотека КБГУ благодарит всех участников совместной онлайн лекции, которая прошла 

в формате экскурсии по Центральному военно-морскому музею Минобороны РФ им. Петра 

1.  

Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Константину Коломийцу за 

интересное увлекательное путешествие. 

МАДИНА БУРАНОВА, к.п.н., ведущий специалист НБ КБГУ. 

 

 

 


