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«Противникам государственности... нужны великие потрясения,
нам нужна великая Россия».
П.А. Столыпин

Уважаемые коллеги!
В апреле 2012 года исполняется 150 лет со дня рождения
Петра Аркадьевича Столыпина [2(14).04.1862, Дрезден, Германия, — 5(18).09.1911, Киев],
государственного деятеля начала XX века, министра внутренних дел и
председателя Совета министров Российской Империи,
крупнейшего российского реформатора.
Наша страна будет широко отмечать эту дату.

По поручению Министерства образования
и науки Российской Федерации для организации
всероссийских общешкольных и классных
мероприятий: интегрированных уроков, круглых
столов, выставок, деловых игр и др. —
Русской школьной библиотечной ассоциацией в серии 2
«Приложения к журналу «Школьная библиотека»
издано иллюстративно>методическое пособие
«Петр Аркадьевич Столыпин. Деятельность
во имя великой России».
Очень важно, чтобы празднование 150летнего юбилея Петра
Аркадьевича Столыпина стало запоминающимся событием для рос
сийских школьников, своеобразным всероссийским уроком патрио
тизма. Это вызовет чувство уважения у наших детей к нашей роди
не, ее истории и ее выдающимся государственным деятелям, в ряду
которых занимает особое место Петр Аркадьевич Столыпин.
Как говорил Иван Ильин, в переломные для России моменты
важно наших детей вести к нашим алтарям, нашим пророкам и на
шим гениям…, «ибо здесь они найдут солнечное средоточие нашей
истории. Здесь они найдут нашу родину».
В сентябре 1911 года, после трагической гибели Столыпина,
вышло в свет издание под названием «Памяти П.А. Столыпина»; в
финальных строчках предисловия было сказано: «Да послужит нас>
тоящее издание, хотя в некоторой степени, — к увековечению памя>
ти героя Родной Земли, беспредельно дорогого русскому сердцу».

Подписные индексы серии 2
«Приложения к журналу «Школьная
библиотека»:
Каталог Роспечать (см. в блоке
«Школьная библиотека») 80841
Каталог Пресса России 14734
Также можно заказать издание
по адресу редакции журнала
(наложенный платеж).
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