
Сводный план 

деятельности библиотек системы МК РСО-Алания  

к празднованию 1100-летия  крещения Алании (2022 г) 

 

                                                           
1
 Описание проекта прилагается  

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Место проведения 

 

Национальная научная библиотека РСО-Алания 

1.   «Аланская библиотека» 

(Полнотекстовые электронные издания и 

буктрейлеры к ним) 

 

электронный проект  

09.2021-

09.2022 гг. 

ежемесячно 

Зал электронных 

ресурсов 

2.  «Алания – Осетия – одна из древнейших 

колыбелей христианства»
1
 

мультимедийный 

электронный проект 

 

в теч. года 

ИМО 

3.  «Религиозный Владикавказ» (соборы, 

мечети, храмы города) 

библиогр. 

указатель 

 

в теч. года 

ИБЦ 

4.  «Три слезы Бога» к 1100-летию крещения 

Алании.  

библиогр. 

указатель 

в теч. года ИБЦ 

5.  «1100-летие крещения Алании» временная 

тематическая рубрика 

в «Летописи печати 

Северной Осетии» 

в теч. года Кн. палата 

 



Март 

 

6.  «Прочность мира - в свободе веры» круглый стол 18.03.2022 ОЧЗ 

7.  Протоиерей А. Цаликов: миссионер, 

просветитель, педагог (19-20 в.в.)  

статья в 

республиканскую 

газету «Растдзинад», 

беседа 

 

март 

 

ИМО 

 

Май  

  

8.  «Вокруг одной книги» 

(К 120-летию издания «Сыгъдаг Евангели» 

 

вечер 

март Краевед. отд., 

отд. ред. книги 

9.  «Тайны иконописи Олланы Айларовой». 

Встреча с художником, буклет  

«Мансарда 

художника» 

май Зал искусств 

 

Республиканская  юношеской библиотеки им. Г. Газданова   

 

 «Аланы: вечная дорога войны…» 

(Литературно-историческая хронология. 

М.,2018.) 

Книга посвящена 1100-летию крещения  

Алании 

  

творческая встреча 

 
(С  П. Г. Гукасяном, одним 

из авторов книги и Р. С. 

Бзаровым, доктором 

исторических наук) 

 

сентябрь, 

2022 г. 

Читальный зал РЮБ 

им. Г. Газданова  

  

Храмы Осетии  

 

видеопрезентация  

сентябрь, 

2022 г. 

Читальный зал РЮБ  

им. Г. Газданова 

  

Алания: образы прошлого 

 

книжная выставка 

 

сентябрь, 

2022 г. 

Читальный зал РЮБ  

им. Г. Газданова 

 



Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова 

 

1 «Легенды и факты» книжно-

иллюстративная 

выставка 

в течение 

года 

РДБ им. Д. 

Мамсурова, отдел 

краеведение 

2 «Сквозь тысячу лет» цикл обзоров и 

буктрейлеров 

в течение 

года 

РДБ им. Д. 

Мамсурова, отдел 

краеведение 

 

Республиканская библиотека слепых  

 

1 «Осетия Православная» презентация книжной 

выставки 

август Республиканская 

библиотека слепых 

2 «Мария Ясская – 

 Аланская» 

выпуск и презентация 

печатного издания в 

формате РТШ 
(рельефно-точечный 

шрифт) для незрячих 

сентябрь Республиканская 

библиотека слепых 

3 «Храмы и монастыри 

 Осетии» 

выпуск и презентация 

печатного издания в 

формате КШ                 
(укрупненный шрифт) для 

слабовидящих 

сентябрь Республиканская 

библиотека слепых 

4 «Крещение.Радость праздника» тематический 

классный час 

сентябрь СОШ №14 

5 «Крещение Алании» «Православный 

устный журнал» 

сентябрь городской филиал 

библиотеки слепых 

 

Алагирская ЦБС 

 



1 Святыни Алании – зеркало мировой 

культуры 

познавательный час январь Гор.библиотека 

ф.№1 

2 Культурное наследие России праздник февраль В.Бирагзангская 

библиотека ф. №4 

3 Прикоснись к истокам познавательный час февраль Гор.библиотека 

ф.№1 

4 Ирон адæмы номдзыд эпос – Нарты 

кадджытæ 

урок краеведения февраль Детская библиотека 

5 Памятники культуры Осетии час информации февраль Ногкауская 

библиотека ф. №7 

6 Ирон царды уаг æмæ æгъдæуттæ тематический вечер март Детская библиотека 

7 Родной свой край люби и знай урок краеведения март Майрамадагская 

библиотека ф. №14 

8 Нæ Иры хæзнатæ урок краеведения март ЦРБ г Алагир 

9 Осетия – край мой родной (Культура. 

Обычаи. Традиции) 

тематический вечер март ЦРБ г Алагир 

10 Православная культура Осетии, традиции 

осетин 

устный журнал март В.Бирагзангская 

библиотека ф. №4 

11 Познай прошлое родной земли тематический вечер апрель Фиагдонская 

библиотека ф.№15 

12 Путешествие по святым православным 

местам Осетии 

виртуальная экскурсия апрель Буронская 

библиотека ф.№23 

13 Православие: заветы доброй старины урок краеведения май Майрамадагская 

библиотека ф. №14 

14 Край мой – капелька России вечер июнь Црауская 

библиотека ф.№9 

15 О той земле, где ты родился урок краеведения август Рамоновская 

библиотека ф.№8, 



16 Путешествие в древний Иристон видео-лекторий август ЦРБ г Алагир 

17 Ирон фарн æмæ æгъдау (к истокам 

православия) 

урок краеведения, 

экскурсия 

сентябрь Фиагдонская 

библиотека ф.№15 

18 К истокам православия урок краеведения, 

экскурсия 

сентябрь В.Бирагзангская 

библиотека ф. №4 

19 Базон дæ адæмы, базон дæхи познават. урок октябрь Майрамадагская 

библиотека ф.№14 

20 От Древней Руси к новой России темат. вечер ноябрь Фиагдонская 

библиотека ф.№15 

21 Обряды и традиции осетин познават. час декабрь Буронская 

библиотека ф. №23 

22 Родники нашей памяти "Святыни Алании" цикл обзоров, бесед январь-

февраль 

Все филиалы 

23 Традиции хранить и умножать книжные выставки март -

апрель 

Все филиалы 

24 Возвращение к истокам "Алания-образы 

прошлого" 

открытые полки май-июнь Все филиалы 

25 Забытые памятник православия открытые полки август-

сентябрь 

Все филиалы 

26 Аланская библиотека (литература о 

христианской Алании) 

книжные выставки сентябрь -

ноябрь 

Все филиалы 

 

Ардонская ЦБС 

 

1.  «Сквозь тысячу сто лет»  (К 1100- летию  

крещения Алании) 

конференция сентябрь ЦБ 

2.  «Крещение Алании-  1100 лет» час истории, 

презентация 

январь Красногорский 

филиал 



 

3.  «Ардонская духовная семинария» устный журнал февраль Городской филиал 

4.  «Святители земли Аланской»     ( К 1100-

летию крещения Алании) 

устный журнал ноябрь Городской филиал 

5.  «Алания – образы прошлого»  (1100-летие 

крещения Алании) 

 

цикл мероприятий 

 

сентябрь Нартский филиал 

6.  «Крещение Алании-  1100 лет» книжные выставки в теч. года Филиалы 

7.  Цикл «Сквозь толщу лет» Беседы, обзоры в теч. года Филиалы 

 

Дигорская ЦБС 

 

1 История христианства в Осетии  

 

к.-и. выставка,  

беседа у выставки 

март ЦРБ 

2 «Алания – образы прошлого» видеоролик для 

публикации в 

соц.сетях 

апрель ЦРБ 

3 Лæггадæ кодта адæми уодварнæн: Гатути 

Алексий  

беседа октябрь с. Дур-Дур, 

Фил.№5 

4 Куыд æрбафтыд чырыстон дин Цæгат 

Ирыстонмæ? 

беседа октябрь С.К.-Синдзикау, 

Ф.№6 

5 История церкви ст. Николаевской : Беседа 

 

беседа октябрь Ст.Николаевская, 

Ф.№4 

6 Сохранить наследие – дело чести: О 

сохранении и восстановлении 

христианских храмов в РСО-А 

беседа октябрь С.К.-Урсдон, 

Ф.№8 

7 Христианские храмы Дигории 

 

беседа октябрь С. Мостиздах 

8 Священник, просветитель Алексий Гатуев беседа октябрь ЦРБ 



 

9. История создания церкви в с. 

Христиановское  

к.-и. выставка, беседа 

у выставки 

ноябрь Детский отдел 

10. Историческое значение крещения Алании тематический вечер 

(совместный с 

церковью Рождества 

Пресвятой 

Богородицы) 

ноябрь ЦРБ 

 

Мероприятия, прошедшие в 2021г. 

 
1. К 1100-летию Крещения Алании   к.-и. выставка 

 

сентябрь- 

октябрь 
 

ЦРБ 

 
2 «Христианские ценности в поэзии Коста 

Хетагурова» (совместно с церковью Рождества 

Пресвятой Богородицы) 

     темат. вечер  

 

октябрь 

 

 

ЦРБ 

 

Ирафская ЦБС 

 

1.  « Как и когда осетины приняли 

христианство» 

 

беседа март Ахсарисар с/ф № 

2.  «1100 лет крещения Алании»    книжная выставка   апрель Сурх- Дигорский 

с/ф 

 

3. «Сквозь 1100лет» (как в Северную Осетию 

пришло православие?) 

устный журнал март Средне-Урухский  

с/ф 

 



4. « Христианство в Северной Осетии» час истории апрель Гуларский  с/ф 

 

5. «Первые ростки христианства в  горной 

Дигории» 

встреча с йереем   

храма  

великомученика 

Георгия Победоносца 

Иларионом 

Хаймановым 

март  Ново-Урухский  с/ф 

6. « Христианские праздники» беседа май Толдзгуский  с/ф 

7. «Народное христианство» обзор март Махческий  с/ф 

8. «Из истории зарождения христианства в 

Алании» 

 

урок истории апрель Задалеский  с/ф 

9. «Памятники христианства в Ирафском 

районе» 

цикл мероприятий: кн. 

выставка, беседа, 

обзор 

в теч. года ЦБ 

10 «Иры рухс тауджыта» Цопанты  Никьала встреча  с Валерием 

Цопановым  

сентябрь ЦБ 

11 «Мы в душах строим храм» беседы  о православии 

и нравственности 

май  Лескенский с/ф 

 «Христианство и ислам» обзор журнала  

«Ираф» 

август ЦБ 

 

Кировская ЦБС 

 

1. «Арвы Дуар» книжная выставка в теч. года ЦРБ 

2. «История Алании» беседа октябрь  

3.  «Крещение Алании – 1100лет»  

книжная выставка 

 

в теч. года 

 



4. «Христианство на Северном Кавказе»  

обзор  

сентябрь  

5. Путешествие в Древний Иристон»   

беседа 

октябрь  

 

Моздокская ЦБС 

 

1 «Духовное наследие от предков и до 

наших дней»  

устный журнал, 

презентация 

сентябрь инстаграмм 

гор.фил.№1 

2 «Святыни Алании» 

(1100 лет крещения Алании) 

беседа сентябрь гор.фил.№1 

3 «1100-летие  крещения Алании, как веха в 

истории Осетии» 

тематический вечер сентябрь ЦРБ 

4 «Помни свои корни»  беседа сентябрь Раздольненский с/ф 

5 «Великое крещение Алании 

 

беседа сентябрь Терский с/ф 

6 «1100 лет крещения Алании. Как это 

было» 

беседа сентябрь Троицкий с/ф 

 

Правобережная ЦБС 

 

1. «Православие. Этнос. Культура» вечер сентябрь ЦБ 

2. «Сокровища Аланского царства» час духовности сентябрь детский отдел ЦБ 

3.  «С книгой мир добрей и ярче» исторический час  апрель Фарнский  с/ф 

4. «1100-летие крещения Алании» час духовности сентябрь Ново-Батакоевский  

с/ф 

5.  «Сквозь 1100 лет» Встреча с 

представителями церкви 

православный час сентябрь Батакоевский  с/ф 

6.  «Зарождение христианства в Алании  инфо-урок«  сентябрь Раздзогский  с/ф 



7.  «Сквозь тысячелетия» исторический час октябрь Заманкульский с/ф    

8.  «Осетия – истоки христианства» урок истории сентябрь Зильгинский  с/ф 

 

Пригородная ЦБС 

 

1 Час истории «Крещение Алании» беседа март, 

апрель 

ЦРБ,  

с/ф с.Гизель, с. 

Ногир 

2 «Алания – образы прошлого» беседа апрель, май с/ф с. , с. Куртат 

3 «Святыни Алании» фотовыставка апрель, май  с/ф с.Чермен,   

с/ф с. Донгарон 

4 «Алания крещенная» кн. выставка май-июнь с/ф с. Комгарон,  

с/ф с. Тарское 

5 Сквозь тысячу сто лет флеш - моб май-июнь ЦРБ,  

Детская биб-ка,   

с/ф с. Куртат 

6 Тайны Нузальской часовни беседа  сентябрь с/ф ст. Архонская, 

с/ф с. Гизель, 

с/ф с. Ногир 

7. Памятники Аланского христианства познав. час  сентябрь ЦРБ,   

ст. Архонская, 

с/ф с. Сунжа, 

 

ЦБС г. Владикавказ 

 

1 «Сквозь тысячу сто лет»  к.-и. выставка в теч. года Филиал №4 

 

2  «Христианство в Осетии»  к.-и. выставка февраль ЦГБ 

 



3 «Аланское православие».  

Серия: «Аланское православие. Кавказ 

христианский» 

обзор краеведческой 

литературы 

март ЦГБ 

 

4 «Крещение Алании: легенда и факты» час истории март ЦГБ 

 

5 «Православные храмы Северной Осетии»  час духовности март филиал №2 

6 «Протоиереи Алексий Гатуев  и Александр 

Цаликов - просветители христианства в 

Осетии» 

беседа апрель ЦГБ 

7 «Владикавказ православный»   познавательный час апрель Филиал №10 

 

8 «Традиционная духовная культура осетин»  выставка-инсталляция август Филиал №13 

 

9 «Аланское православие: история и 

современность» 

лекция сентябрь Филиал №4 

 

10 «Святыни Алании»  беседа сентябрь Филиал №13 

 

11 «Доброта – как категория вечности»  беседа Сентябрь Филиал №13 

 

12 «Сквозь тысячу сто лет»  беседа Сентябрь Филиал №18 

 

13 «И была крещена Алания»   исторический экскурс Сентябрь Филиал №21 

 

14 «Владикавказ православный» виртуальная экскурсия Октябрь ЦГБ 

 

15 «Православная  Алания»  к. – и. выставка Октябрь Филиал №19 

 

16 «Христианская история Алании»   библиотечный урок Октябрь Филиал №4 

 



 

 

 

 

  

17  «Библия – книга книг» 

(переводы «Библии» на осетинский язык) 

устный журнал Ноябрь Филиал №20 

 



Приложение 

 

 

«Алания – Осетия – одна из древнейших колыбелей христианства» 

 

Электронный мультимедийный проект 

 

О проекте 

1. Указ Президента РФ Путина В.В. «О праздновании 1100-летия крещения Алании»; 

2. Утвержденный логотип; 

3. Календарный план основных мероприятий проводимых в рамках 1100-летия крещения Алании; 

4. Сводный план деятельности библиотек МК РСО-Алания к 1100-летию крещения Алании; 

5. План Национальной научной библиотеки РСО-Алания к 1100-летию  крещения Алании; 

6. Объекты культурного наследия (отреставрированные в рамках подготовки празднования юбилейной даты); 

7. «Аланская Библиотека»; 

8. «Алания Православная»; 

- список электронных адресов полнотекстовых книг и статей в сети Интернет; 

- список электронных адресов видеоматериалов в сети Интернет; 

9.  Коста и Православие; 

10. Храмы и соборы на территории РСО-Алания; 

11. Паломнические маршруты Осетии. 

 

 


