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«Не познав прошлого, нельзя познать самих себя…»
(А.Рапов)
На высоком берегу Волги раскинулся древний и вечно молодой
Ярославль. В 2010 году город отметил своё 1000-летие. Немного городов
России могут сравниться с Ярославлем по своему богатству истории, по
красоте и уникальности архитектурных сооружений.
Не зря исторический центр Ярославля, а именно церковь Ильи Пророка,
Спасо-Преображенский монастырь, Знаменская башня, набережная реки
Волги и многие другие достопримечательности в 2005 году внесены в список
памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Каждый ярославец, любящий свой город, стремится его благоустроить и
приукрасить, создать что-то новое и вспомнить далёкую историю – время
зарождения нашего края.
Особое место среди учреждений культуры в нашем городе занимают
публичные библиотеки. Одной из них является Центральная детская
библиотека имени Ярослава Мудрого.
История создания проекта:
С 2005 года Центральная детская библиотека работала над проектом
«Библиотека имени Ярослава Мудрого».
В январе 2008 г. указом мэра города Ярославля Центральной детской
библиотеке города было присвоено имя Ярослава Мудрого. В мае того же
года открылся Визит-центра «Ярослав Мудрый».
В 2010 году, в преддверии юбилея, сотрудники ЦДБ имени Ярослава
Мудрого на своём сайте (cdb.yaroslavl.ru) разработали специальную
страничку, посвящённую основателю нашего города князю Ярославу
Владимировичу (yaroslav-mudryi.ru).
Был создан виртуальный музей. Он раскрывает историю основания
города, жизнь и деятельность князя Ярослава, историю его семьи.
Цель музея: через историю прошедших веков передать детям
представление об устройстве мира наших предков, уважительном отношении
к прошлому. Через данный сайт воспитывать патриотическое отношение к
нашим предкам.
Описание сайта.
Добро пожаловать в «Виртуальный Визит-центр «Ярослав Мудрый»!
Известно, что князь Ярослав был грамотным политиком и старался
наладить взаимоотношения между зарубежными странами не с помощью
войны, а завязывал родственные отношения.
Вы попали на первую страницу сайта. Здесь Вы увидите карту, на которой
расположены страны и города, непосредственно связанные с жизнью и
деятельностью Ярослава Мудрого и его потомков.
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Кликнув на одну из стран, Вы попадёте на генеалогическое древо
Ярослава Мудрого.

Сделав ссылку на одного из родственников основателя нашего города,
можно прочитать его биографию.
Пример:
дочь Ярослава Мудрого королева Франции Анна.
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Такая страничка оформлена на каждого члена семьи Ярослава
Владимировича.
Особое место занимает Русь – вотчина самого Ярослава Мудрого.
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Здесь представлены города, в которых правил великий князь:
 Ростов Великий
 Великий Новгород

 Киев
 Ярославль
В Ярославле, где мы живём, работаем и учимся, Ярослав Мудрый не
правил, но он основал этот город и дал ему своё имя.
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Сделав ссылку на Ярославль, можно посмотреть, какая работа ведётся в
Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого города
Ярославля по теме «Ярослав Мудрый».
Вы можете совершить виртуальную экскурсию в Визит-центр «Ярослав
Мудрый», обратившись к рубрике «Виртуальная экскурсия «Визит-центр
«Ярослав Мудрый приглашает…».

Вы узнаете несколько версий возникновения Ярославля, посетив раздел
«Как возник Ярославль».
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Изучить тематический указатель книг и статей о Ярославе Мудром и его
эпохе можно в библиографической рубрике «Всё о Ярославле».

Кроме списка книг и статей вашему вниманию мы предлагаем интернетссылки о Великом князе и его семье в разделе «Дайджест навигатор - всё о
Ярославе Мудром».
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Центральная детская библиотека г. Ярославля собирает все стихи, песни,
сказки, легенды об основателе нашего города. Многие из них вы можете
найти на страничке «Всё о Ярославле».

В своей работе мы используем стихи и песни не только известных авторов,
но и наших читателей которые с удовольствием принимают участие в
литературных, поэтических конкурсах. Они представлены в рубрике «Юные
ярославцы о родном городе»
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Работу нашей библиотеки по теме «Ярослав Мудрый» раскрывает страничка
«ЦДБ имени Ярослава Мудрого».

Любой пользователь Интернет, интересующийся темой Древней Руси,
эпохой Ярослава Мудрого, найдёт много интересного и познавательного в
«Виртуальном Визит-центре «Ярослав Мудрый»».

Открыв свои двери для Интернет-пользователей, «Виртуальный Визитцентр «Ярослав Мудрый» в сентябре 2010 года, уже сейчас имеет огромную
популярность. В течение трёх месяцев сайт посетили более десяти тысяч
человек. Это жители не только России, но и Белоруссии, Украины, Латвии,
Германии, Америки, Польши, Израиля, Словакии и других стран.
Особой интерес вызывает информация о потомках Ярослава Мудрого,
авторский библиографический указатель книг, мультимедийная игра «По
Руси Ярослава Мудрого», стихи и песни юных читателей-ярославцев. На
данный момент просмотрено и выдано более двадцати тысяч документов.
Работа в данном направлении будет продолжена.
В перспективе:
 создание полнотекстовой электронной базы данных;
 размещение полного электронного каталога книг и статей,
посвящённых основателю нашего города и его семье;
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 постоянное обновление и создание авторских сценариев
интерактивных и ролевых игр, музыкально-познавательных часов с
учётом пожеланий наших пользователей;
 пополнение новой информацией каждой рубрики виртуального музея.
Посетить «Виртуальный Визит-центр «Ярослав Мудрый» можно по адресу
http://yaroslav-mudryi.ru/

В навигации по сайту нашему сайту Вам всегда готова помочь «Карта
сайта».

Откроем вместе интересные страницы
истории Ярославля и Древней Руси!
150063 г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 17 кор 2
Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого
Телефон: (4852) 53-68-24
Факс: (4852) 51-14-80
Электронная почта: visitcdb@gmail.com
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