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Презентация авторских проектов. 

В последние десятилетия в обществе отмечается нарастающий интерес к 

истории Отечества. Все чаще употребляется мудрое словосочетание «воспитание 

историей». Воспитание любви к Родине немыслимо без знания ее прошлого, ее 

истории и богатой духовной культуры. И потому историческое образование 

становится сегодня одним из важнейших. И потому особой популярностью среди 

студенческой молодежи и старшеклассников – читателей Национальной научной 

библиотеки РСО-А – пользуются проекты, связанные с историей родного края. 

Самый объемный из них электронный проект «Виртуальные прогулки по 

Владикавказу». Реализован в 2018-м году.  

Автор и составитель проекта Ирина Бибоева. Здесь представлена наиболее 

полная информация о Владикавказе, Городе Воинской Славы. Для удобства 

пользователям сайта предложены маршруты (разделы):  

� О проекте 

� Город Владикавказ. Историческая справка.  

� Гимн Владикавказа (муз. А. Макоева, сл. И. Гуржибековой) 

� Герб Владикавказа (история создания) 

� Почетные граждане Владикавказа 

� О Владикавказе сказали…(Пребывание выдающихся людей в Осетии) 

� Стихи и песни о любимом городе 

� Достопримечательности Владикавказа  

� Улицы 

� Сады, парки, скверы 

� Мосты 

� Дворцы, особняки, доходные дома… 

� Храмы, церкви, часовни… 

� Музеи Владикавказа – хранители культурных традиций города 

� Памятники 



Существенным 

дополнением к проекту стали и 

оцифрованные книги о 

Владикавказе. Одна из них – 

книга Ирины Бибоевой «Санкт-

Петербург – Владикавказ: 

История. События. Факты». В 

книге прослеживаются 

исторические параллели, 

связывающие два города: город 

на Неве – Санкт-Петербург и 

город на Тереке – Владикавказ. 

 

Проблема межнациональных отношений и межэтнической толерантности в 

современной России относится к числу актуальных. Для многонациональной Осетии 

проблема воспитания толерантности не просто актуальна, а является залогом мира, 

развития и процветания. Поэтому особое внимание Главная библиотека Осетии 

уделяет вопросам воспитания толерантности в молодежной среде.   

В 2018 г. был подготовлен проект, ставший общенациональным, 

общенародным: подарочное издание книги-миниатюры, куда вошло одно 

стихотворение Коста Хетагурова «Завещание» на 105 языках народов России и 

мира.  

Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, исландский, 

ирландский, корейский, японский, китайский, арабский... и десятки других языков 

вплели свой неповторимый орнамент в хетагуровскую поэзию. Книга-миниатюра 

явилась своего рода и энциклопедией живых языков России, в ней представлена 

практически каждая из национальных литератур России. Даже малоизвестная 

эскимосская. Эскимосский язык – родной для 500 человек. «Старейшие артефакты 

языка эскимосов Чукотки относятся к концу XVIII века. Однако в 1920 г. учитель 

школы А. И. Караев создал эскимосскую письменность на основе родной ему 

осетинской кириллицы», – это из антологии «Современная литература народов 

Рисунок 1. Презентация книги «Санкт-Петербург – Владикавказ». 

Студенты, постоянные читатели библиотеки попытались 

«оживить» картину А. Джанаева «Осетинское посольство в 

Петербурге» 



России» (М., 2017). Очень хотелось, чтобы строки Коста зазвучали и на 

эскимосском. И они зазвучали... А еще и на языках вепсов, алеутов, ненцев, саамов, 

долган, ульчей, юкагиров... и других народностей, проживающих на берегу 

Северного Ледовитого океана в далекой Арктике...  

В поддержку уникального издания Ирина Гамболовна была успешно 

проведена Международная Интернет-акция «Читаем Коста» –  «We read Kosta» 

https://instagram.com/irinabiboeva?igshid=ttbczyjla5zn  Участники акции из 37 

зарубежных стран и 72 регионов России читали стихотворение Коста Хетагурова 

«Завещание» на своих родных языках http://www.nslib.tmweb.ru/zav/video.html. 

     

Год 2018-й явился стартовым и для издательского 

проекта «Кавказский литературный круг», в рамках 

которого были подготовлены и изданы книги: «Расул 

Гамзатов и Осетия», «Кайсын Кулиев и Осетия» «Ислам 

Крымшамхалов и Осетия», а также «Пушкин, Гоголь, 

Ахматова и Осетия». 

 

http://nslib.tmweb.ru/templates/page/posobia.php?value=13      

   

  

 

В 2019 г. совместно с 

национальным издательством «Ир», 

членом общественного редакционного совета которого она 

является, И. Г. Бибоева возобновила выпуск «Терского 

календаря», который содержит 

памятные даты в истории и 

культуре республик СКФО  

http://nslib.tmweb.ru/templates/page/posobia.php?value=1

6.  

 



Календарь знаменательных дат Осетии 2020-го года посвящен 75-летию 

Великой Победы. Автор-составитель Ирина Бибоева. 

 

 

 

   

 

В рамках общероссийского проекта 

«Умный город» М.Г. Бибоева разработала 

виртуальный экскурсионный маршрут 

«Хетагуровский Владикавказ» 

http://www.nslib.tmweb.ru/gid_kosta/index.html 

. На зданиях и памятных местах 

исторической части Владикавказа, связанных 

с именем Коста Хетагурова, установлены 

информационные таблички со штрих-кодами (GR-код), с которых посредством 

мобильной связи можно считывать информацию об объекте.  

Молодые люди, которые предпочитают сегодня печатной книге, гаджеты, с 

удовольствием совершают экскурс с помощью мобильных телефонов во 

Владикавказ конца XIX нач. XX вв. 

Систематически для школьников и студенческой молодежи Осетии Ирина 

Бибоева проводит краеведческие мероприятия по патриотическому воспитанию 

молодежи. 

Большой популярностью среди читателей пользуется ежегодный поэтический 

фестиваль «Романтики Победы»: 

В 2020 г. к 75-летию Великой Победы Ирина Бибоева инициировала и 

подготовила ПОЛНОТЕКСТОВУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ ДАННЫХ «Северная 

Осетия в Великой Отечественной войне». База данных включает мультимедийные 

проекты:  

 

Проект№1 (http://nslib.tmweb.ru/herou/index.html) 



 

 

Мультимедийный проект «Героическая Карта Осетии» представляет 

героические страницы республики в виде территориальной карты. «Героическая 

карта» задумана как раздел сайта, где будет собираться информация о Героях 

Осетии. Пользователи смогут познакомиться с памятниками и памятными местами, 

с улицами, названными именами Героев Великой Отечественной, с населенными 

пунктами, где родились Герои.  

Путеводитель представлен следующими разделами: 

� О проекте 

� Персоналии (Герои Советского Союза, Полные кавалеры Ордена Славы) 

� Улицы, названные именами героев  

� Символы негасимой памяти (Основные памятники и монументы на 

территории Северной Осетии, связанные с Великой Отечественной войной). 

� Электронные книги о Великой Отечественной 

� Периодическая печать Осетии в годы Великой Отечественной 

� Стихи и песни о Героях Советского Союза 

� Библиография 

 

Весь материал находится на библиотечном сайте. 

 

 

 

 

Проект№2 (http://nslib.tmweb.ru/warletter/index.html) 

Рисунок 2. Карта Осетии: интерактивная, героическая 

 



 «Полевая почта – 

Осетия. Письма с 

фронта»  

«Треугольная» 

повесть о живых 

свидетелях войны. В 

проекте собраны и 

оцифрованы письма 

участников Великой 

Отечественной из Осетии.  

Участником акции может стать каждый, у кого в семье хранятся солдатские 

письма.  Итог акции – электронная книга «Полевая почта – Осетия».  

Проект№3 (http://nslib.tmweb.ru/warchild/index.html) 

В нелегкую военную пору 

дети Осетии вместе со 

старшими несли тяжесть 

испытаний, проявляли отвагу, 

смекалку, находчивость. Наша 

молодежь обязана помнить 

юных героев Ханафи и Омарби 

Гасановых   из с. Чикола, 

погибших за освобождение 

своей родины;  помнить о 13-

летнем пионере  Таймуразе Гагиеве-Габанове, погибшем в бою под 

Краснодаром;   о юном мстителе из с. Средний Урух, пионере Марке Блиеве; о 

Хазби Черджиеве, пионере из  селения  Кадгарон, награждённом медалью «За 

отвагу» во время Великой Отечественной; о 15 летнем партизане  Дзахоте Дзугаеве 

из Ардона, убитом фашистами в 1942, о 14-летнем разведчике  Касполате 

Фидарове из с. Гизель, об убитых фашистами  20 десятиклассников, 

возвращавшихся из школы домой в осажденном с. Дзуарикау; о 12 

девятиклассниках из селения Дур-Дур, погибших на фронтах Великой 

Рисунок 3. Полевая почта – Осетия. Письма с фронта 

Рисунок 4. Маленькие герои большой войны 



Отечественной и сотни других мальчишек и девчонок со школы шагнувших в 

войну. Автор проекта приглашает   к сотрудничеству! В память о юных героях, во 

имя Великой Победы, которую приближали и они, предлагает вспомнить их 

поименно, рассказать о маленьких героях большой войны! 

Проект№4 (http://nslib.tmweb.ru/womanletter/index.html) 

 

Более 8 тысяч славных 

дочерей Иристона 

добровольно ушли на 

фронт и храбро 

сражались, защищая 

Родину. Наравне с 

мужчинами 

командовали ротами, 

батальонами, полками, шли в разведку, в тылу врага пускали под откос 

гитлеровские эшелоны, с поля боя выносили раненых… Этот проект о них. 

Проект№5 (http://nslib.tmweb.ru/tr_podvig/index.html) 

 Подлинный героизм 

проявили и трудящиеся 

Осетии.    Общенародный 

проект рассказывает о славных 

тружениках тыла Осетии в 

годы Великой Отечественной, 

о трудовом подвиге Города 

Воинской Славы, города, 

воспетого Грибоедовым и 

Чеховым, Пушкиным и 

Лермонтовым...  

 

 

Проект№6 (http://nslib.tmweb.ru/childhood/index.html) 

Рисунок 5. Женщины Осетии в Великой Отечественной 

Рисунок 6. Трудовой подвиг Осетии в годы Великой Отечественной 



Великая 

Отечественная в 

воспоминаниях самых 

юных и беззащитных ее 

свидетелей – еще один 

проект И. Бибоевой.  

Это видеоархив 

воспоминаний детей 

войны в рамках 

Общероссийской акции 

«Мое – детство война», 

которая проходит под патронатом Общественной палаты РФ. Цель проекта – 

сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в 

воспоминаниях очевидцев – людей, чьи детство и юность пришлись на военные и 

первые послевоенные годы. В Северной Осетии Акция явилась продолжением 

проекта Ирины Бибоевой «Маленькие герои большой войны. Осетия. 1941-1945» 

В Год Памяти и Славы в связи с пандемией ежегодный Поэтический привал, 

который проводит библиотека в мае, был заменен виртуальным поэтическим 

марафоном. Интернет платформой марафона «75 Слов Победы» стали соцсети.   

Организатор Акции – Ирина Бибоева.  

https://instagram.com/irinabiboeva?igshid=ttbczyjla5zn. 

 

Рисунок 7. Мое – детство война 


