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«Венок всех ценностей – семья» 
Час информации, посвященный семье последнего императора России Николая II  

(знакомство с ресурсами Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина)  

сценарий мероприятия 

 

Слайд 1 

Ведущий 1: Здравствуйте! Мы рады вас видеть на нашем мероприятии 

посвященном семье, любви и верности. Как хорошо, что мы сегодня встретились. 

Семья – это дом, семья – это мир, семья – это крепость, за стенами которой могут 

царить лишь покой и любовь. 

Слайд 2 

Ведущий 2: 8 июля – День семьи любви и верности! Это день памяти святых 

чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и 

Февронии. Эти святые издавна почитаемы в России как хранители святости семьи 

и нерушимости брака. Петр был человеком благородного происхождения, князем. 

Влюбившись в простую рязанскую девушку Февронью, он женился на ней. 

Княжили супруги в городе Муроме в конце 12 начале 13 вв. Жили счастливо, 

нежно любили друг друга и умерли в один день.  

Слайд 3. 

Ведущий 1: Семья – это то, что мы делим на всех,  

Всем понемножку: и слезы и смех,  

Взлет и падение, радость, печаль,  

Дружбу и ссоры, молчанья печать.  

Семья – это то, что с тобою всегда.  

Пусть мчатся секунды, недели, года,  

Но стены родные, отчий твой дом –  

Сердце навеки останется в нем! 

Слайд 4. 

Ведущий 2: Сегодня мы с вами вспомним историю совершенно особой семьи с 

уникальными отношениями и образцовыми семейными отношениями. В ноябре 
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1894 года в Большой церкви Зимнего дворца состоялось венчание российского 

императора Николая II и будущей императрицы Александры Федоровны.  

Ведущий 1: Этот брак не был формальностью, для супругов он стал важной 

составляющей смысла их жизни. Об этом можно с уверенностью утверждать, читая 

размышления Александры Федоровны о браке и семье, в которых отразился её 

глубокий опыт любви и страдания. Редкой семье выпадает столько испытаний, 

сколько выпало семье Романовых. Наветы врагов, предательство близких людей, 

тяжелая болезнь своего ребёнка – не все семьи выдерживают такой натиск судьбы. 

Но последний российский император Николай II и его супруга Александра 

Фёдоровна смело встречали все эти трудности, которые с лихвой выпали на их 

долю, и хранили верность друг другу до самого конца. 

Слайд 5 

Ведущий 2: Почему их брак называли уникальным? В 1884 году 

двенадцатилетнюю Аликс привезли в Россию: ее сестра Элла выходила замуж за 

великого князя Сергея Александровича. Наследник русского престола – 

шестнадцатилетний Николай – влюбился в нее с первого взгляда. Но только через 

пять лет семнадцатилетняя Аликс, которая приехала к сестре Элле, вновь 

появилась при русском дворе. 

Ведущий 1: В 1889 году, когда наследнику цесаревичу исполнился двадцать один 

год, он обратился к родителям с просьбой благословить его на брак с принцессой 

Алисой. Ответ императора Александра III был краток: «Ты очень молод, для 

женитьбы ещё есть время, и, кроме того, запомни следующее: ты – наследник 

Российского престола, ты обручён с Россией, а жену мы ещё успеем найти». 

Слайд 6 

Ведущий 2: Но, тем не менее, этот брак состоялся. Жених и невеста испытывали 

друг к другу нежные и искренние чувства. Это было редкостью в семьях 

королевских и императорских династий – браки у них, как правило, совершались 

по расчёту. Поэтому молодая пара производила особенное впечатление, которое 

успокоило даже противников их свадьбы.  

Ведущий 1: «Дай Бог, чтобы Николай и Алиса жили счастливо», – думали 

родственники, когда молодожёны торжественно клялись друг другу в вечной 
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верности. После венчания с Александрой – такое имя Алисе дали после крещения в 

Православной церкви – испытания Николая не закончились. Александр Третий 

перед смертью завещал сыну: «Укрепляй семью, потому что она основа всякого 

государства». 

Слайд 7 

Ведущий 2: Николай исполнял этот завет, и первые годы брака протекли спокойно 

и счастливо. У супругов родились четыре дочери. Но царю нужен был наследник. 

Когда Александра, наконец, родила мальчика, Николай был на седьмом небе от 

счастья. Однако скоро его радость омрачилась – врачи обнаружили, что у 

маленького Алексея гемофилия. Эта болезнь делает оболочку артерий настолько 

хрупкой, что любой ушиб или порез вызывает разрыв сосудов и может привести к 

самому печальному исходу. 

Ведущий 1: Носителем гена гемофилии была Александра, но Николай никогда её 

ни в чём не обвинял. Ему и в голову не приходила мысль выбрать другую 

женщину, чтобы она родила ему здорового наследника. Нарушить святость брака, 

предать любимого человека – это казалось невероятным и Николаю, и Александре. 

Слайд 8 

Ведущий 2: Начало двадцатого века захлестнуло Россию войнами, и Николай 

часто и надолго покидал дом. Александра каждый день отправляла мужу письма, 

чтобы он не печалился вдалеке от семьи. Всего уцелело около шестисот писем. 

Заглянув в любое из них, можно ощутить неземные тепло и любовь, которые 

согревали Николая и Александру. «Молиться за тебя — моя отрада, когда мы 

разлучены. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без тебя в доме, 

хотя при мне наши пять сокровищ», – писала мужу Александра. Даже спустя 

двадцать лет после свадьбы она ласково называла его «Мой мальчик, мой 

солнечный свет», а её дневниковые записи поражают глубиной понимания брака. 

Слайд 9 

Ведущий 1: Когда Николай подписал отречение от трона и отправился в ссылку, 

верная жена поехала с ним. Их союз был испытан годами брака, клеветой 

придворных, изменой армейских генералов, и всё выдержал. Романовы знали, что 

их ждёт впереди, и даже имели возможность уехать заграницу, но не сделали этого. 
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Во время ссылки над ними издевались большевики, но они сохраняли спокойствие 

и достоинство, чем поражали своих тюремщиков. Дети находились рядом с 

родителями, наравне разделяя с ними все тяготы заключения, и каждый день, 

ожидая смерти. Они не жаловались. В их дневниках того периода можно встретить 

такие записи: «Господи, помоги нам!» Позже в бумагах старшей дочери Романовых 

– великой княгини Ольги нашли стихотворение, которое завершалось такими 

строчками: 

А у преддверия могилы 

Вдохни в уста Твоих рабов 

Нечеловеческие силы 

Молиться кротко за врагов.  

Слайд 10 

Ведущий 2: Рука об руку Николай и Александра с детьми встретили свою гибель в 

Екатеринбурге. В 2000 году их прославили в лике святых Православной церкви. На 

иконах Романовых чаще всего изображают вместе, всей семьёй. Много лет назад, в 

день свадьбы, императрица Александра Фёдоровна написала в дневнике: «Когда 

эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе 

навечно…». И её слова сбылись. 

Слайд 11 

Ведущий 1: Несмотря на высоту положения, выше которого и быть не может, 

император и императрица вели вполне простую жизнь, стараясь не предаваться 

излишествам и воспитывая детей в строгости. Они были убеждены, что все лишнее 

только развращает, что это «от лукавого». Известно, что Николай предпочитал щи 

и кашу изысканным французским блюдам, а вместо дорогого вина мог выпить 

обычную русскую водку. Император запросто купался в озере вместе с другими 

мужчинами, не делая из своей особы и своего тела чего-то секретного. 

        Слайд 12 

Ведущий 2: А поведение Александры Федоровны во время войны известно 

многим – она закончила курсы сестер милосердия и вместе с дочерями работала 

санитаркой в госпитале. Злые языки то и дело обсуждали это: то они говорили, что 

такая простота снизит авторитет царской семьи, то – что императрица ненавидит 
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русских и помогает немецким солдатам. Ни одна царица на Руси еще не была 

медицинской сестрой! А деятельность Александры и ее дочерей в госпитале не 

прекращалась с раннего утра до поздней ночи. Сохранилось множество 

свидетельств, что царь и царица были необычайно просты в обращении с 

солдатами, крестьянами, сиротами — словом, с любым человеком. Царица 

внушала своим детям, что перед Богом все равны, и гордиться своим положением 

не должно.  

        Слайд 13 

Ведущий 1: Мастерские, школы, больницы, тюрьмы – всем этим занималась 

императрица Александра с первых же лет замужества. Ее собственное состояние 

было небольшим, и для проведения благотворительных акций ей приходилось 

сокращать личные расходы. Во время голода 1898 года Александра дала на борьбу 

с ним 50 тысяч рублей из своих личных средств – это восьмая часть годового 

дохода семьи. 

Ведущий 2: Находясь в Крыму, государыня принимала горячее участие в судьбе 

туберкулезных больных, приехавших лечиться в Крым. Она перестроила 

санатории, снабдив их всеми усовершенствованиями — на свои личные деньги. 

Говорят, императрица Александра была прирожденной сестрой милосердия, и 

раненые были счастливы, когда она посещала их. Солдаты и офицеры часто 

просили ее быть с ними во время тяжелых перевязок и операций, говоря, что «не 

так страшно», когда государыня рядом. 

        Слайд 14 

Ведущий 1: В дневниках и письмах царской семьи можно найти много рецептов 

сохранения крепкой и счастливой семьи. Вот некоторые выдержки: 

«Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Брак – это Божественный 

обряд. Это самая тесная и самая святая связь на земле. После заключения брака 

главнейшие обязанности мужа и жены — жить друг для друга, отдать друг за 

друга жизнь. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Каждый до 

конца своей жизни несет ответственность за счастье и высшее благо другого». 

        Слайд 15 
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Ведущий 2: «Великое искусство — жить вместе, любя друг друга нежно. Это 

должно начинаться с самих родителей. Каждый дом похож на своих создателей. 

Утонченная натура делает и дом утонченным, грубый человек и дом сделает 

грубым». 

Ведущий 1: Все семьи помнят о дне своей свадьбы, но Аликс и Николай ежегодно 

отмечали даже… день свой помолвки. Этот день, 8 апреля, они всегда проводили 

вместе, и впервые разлучились, когда им было уже за сорок. В апреле 1915 года 

император был на фронте, но и там он получил от своей возлюбленной теплое 

письмо: 

       Слайд 16 

Ведущий 2: «В первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как 

живо я все вспоминаю! Мой дорогой мальчик, какое счастье и какую любовь ты 

дал мне за все эти годы… Знаешь, я сохранила то «платье принцессы», в котором 

я была в то утро, и я надену твою любимую брошку…»  

Ведущий 1: После стольких лет совместной жизни императрица признавалась в 

письмах, что целует подушку Николая, когда его нет рядом, а Николай по-

прежнему становился застенчив, как юноша, если они встречались после долгой 

разлуки. Не зря иные современники с некоторой завистью говорили: «Их медовый 

месяц длился 23 года…».  

        Слайд 17 

Ведущий 2: Лучше, чем идеал Царской Семьи найти невозможно. Потому что это 

тот редкий случай, когда вся семья полностью, состоящая из отца, матери и 

пятерых детей, причислена к лику святых. Теперь мы хотим предоставить слово 

священнослужителю мегионского храма Покрова Божией Матери отцу Илье. 

Пожалуйста, отец Илья. 

Говорит отец Илья. 

Ведущий 2: Спасибо, отец Илья! 

       Слайд 18 

Ведущий 1: 20 век стал поистине трагичным почти для всей династии Романовых. 

Трагичной была судьба не только последнего русского императора и его семьи, но 

и большинства членов династии Романовых. На следующий день после убийства 
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царя, в Алапаевске были также жестоко умерщвлены другие члены Дома 

Романовых: Великая княгиня Елизавета, Великий князь Сергей Михайлович, три 

сына Великого князя Константина, сын Великого князя Павла. Там, на 

заброшенном руднике, их избили прикладами винтовок и сбросили в шахту 

живыми. 18 июля Православная церковь чтит память святой мученицы Елизаветы 

Федоровны Романовой, великой княгини и ее спутницу Варвару как святых 

мучениц.  

       Слайд 19 

Ведущий 2: Елизавета Федоровна родилась в Германии в 1864 году и была 

старшей сестрой императрицы Александры Федоровны. В детстве ее обучали 

введенью домашнего хозяйства, прививали религиозный дух. В 1884 году 

состоялся обряд бракосочетания в Придворном соборе Зимнего дворца Елизаветы 

и Сергея Александровича, родственника Александра 3, императора Российской 

империи.  

        Слайд 20 

Ведущий 1: Дела милосердия, совершённые Елизаветой Фёдоровной, 

неисчислимы. Трудясь в созданной при обители больнице для бедных, она брала на 

себя самую ответственную работу: ассистировала при операциях. Кроме больницы 

Елизавета Фёдоровна открыла дом для чахоточных женщин. Здесь они обретали 

надежду на выздоровление. Великая Княгиня регулярно приезжала сюда. 

Благодарные пациентки обнимали свою благодетельницу, не задумываясь, что 

могут заразить её. Она же, веря, что здоровье её находится в руках Божиих, 

никогда не уклонялась от объятий. Умирающие передавали Матушке Великой 

своих детей, твёрдо зная, что она позаботится о них. 

        Слайд 21 

Ведущий 2: Великая Княгиня спасала детей, погибающих в притонах. Она вместе с 

другими сёстрами ходила по смрадным переулкам Хитровки, не боялась посещать 

такие уголки, куда мало кто решился бы заглянуть. Вид потерявших человеческий 

образ людей не пугал и не отталкивал её. «Подобие Божие может быть иногда 

затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено», – говорила Матушка 

Великая. 
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Ведущий 1: Благотворительница неутомимо ходила из притона в притон, 

уговаривала родителей передать ей на воспитания своих детей. Ей удавалось 

достучаться до их помрачённых душ, и, расчувствовавшись до слёз, они вверяли 

Великой Княгине детей, вырываемых таким образом из бездны разврата. 

        Слайд 22 

Ведущий 2: Кроме всего прочего, Елизавета Фёдоровна организовала кружок для 

взрослых и детей, которые собирались по воскресеньям работать для бедных детей. 

Члены кружка шили платья, нуждающимся безработным женщинам заказывалась 

верхняя одежда, на пожертвованные деньги закупалась обувь – в итоге только за 

1913 год было одето свыше 1800 детей из бедных семей. При обители 

существовала бесплатная столовая для бедных, отпускавшая ежедневно свыше 300 

обедов, библиотека в 2000 книг, Воскресная школа для полуграмотных и 

безграмотных женщин и девушек, работавших на фабрике. 

Ведущий 1: Самый верный способ укрепления семьи – это вечные Божьи ценности 

– любовь, вера, надежда, прилежание, целеустремленность, трудолюбие. Так 

считала Елизавета Федоровна. А сейчас мы передаем слово священослужителю 

мегионского храма Покрова Божией Материв отцу Илье. Пожалуйста, отец Илья. 

Говорит отец Владимир 

Ведущий 1: Спасибо, отец Илья! 

        Слайд 23 

Ведущий 2: У нас в библиотеке собрана неплохая коллекция книг о царствовании 

династии Романовых, в частности о жизни и гибели семьи Николая II и деяниях 

Елизаветы Федоровны. А сейчас мы познакомим вас с ресурсами Президентской 

библиотеки по этой теме. Удаленный электронный доступ к ресурсам открыт в 

Центральной городской библиотеке. 

        Слайд 24 

Ведущий 1: Прежде всего, обращаем ваше внимание на коллекцию «Николай II и 

Александра Федоровна», в коллекции представлены письма, дневники, 

фотографии, открытки, книги и фильмы, рассказывающие о судьбе царской семьи. 

Среди уникальных изданий представлена книга: «Дни священного коронования 
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[императора Николая Александровича и императрицы Александры Феодоровны], 

издание 1896 года; 

        Слайд 25  

Ведущий 2: Несомненный интерес представляют издания раскрывающие образ 

царя как государственного деятеля: 

− Автор Неведомский «Первый год Николая II». издание 1896 года 

− Автор Бурцев «Царь и внешняя политика», издание 1910 года 

− Автор Василевский «Николай II», издание 1923 года 

− Автор Водовозов «Граф С.Ю. Витте и император Николай II», издание 1922 

года 

Ведущий 1: Кроме этого, стоит просмотреть оцифрованные фотографии царской 

семьи, среди них: «Альбом любительских фотоснимков быта царской семьи и 

поездок Николая II в действующую армию в Севастополь, Одессу, Киев, Могилев 

и другие города». В кожаном переплете. Издание 1914 года; 

       Слайд 26 

Ведущий 2: Сверх перечисленных изданий фонды Президентской библиотеки 

содержат уникальные мультимедийные издания: 

− Фрагменты кинохроники «Прибытие Президента Франции А. Фальера на 

встречу с Императором Николаем II, Ревель, 28 июля (10 августа) 1908 года;  

− Фрагменты кинохроники «Царская Россия»; 

− Фрагмент кинохроники «Царь и царская семья»; 

− Документальный фильм «Император, который знал свою судьбу», 2009 года; 

Слайд 27 

Ведущий 1: Фонды президентской библиотеки представляют живые свидетельства 

того времени о жизни Александры Федоровны: 

− Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II, 

изданные в Берлине в 1922 году; 

− Биографический очерк автора Яковлева «Императрица Александра». 

        Слайд 28 

Ведущий 2: Особого внимания заслуживает подборка фотографий, сделанная во 

время пребывания Николая II с семьёй в Тобольске в 1917–1918 годах. Каждый 
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желающий сможет увидеть внутреннее убранство дома губернатора, в котором 

царская семья провела последние месяцы жизни. Среди фотографий – рабочий 

кабинет последнего российского императора, портрет самого Николая, сделанный 

в лесу. Однако большая часть снимков посвящена детям царской четы. 

Уникальные кадры расскажут о жизни Татьяны, Ольги, Анастасии, Марии и 

молодого цесаревича Алексея. 

        Слайд 29 

Ведущий 1: На широкое обозрение представлена электронная копия фотоальбома 

Ольги Николаевны, дочери императора Николая II. Альбом содержит 294 

фотографии императорской семьи начала XX века. На снимках запечатлены 

прогулки в парках, плавание на судах, рыбалка, детские игры, пикники, 

празднование Нового года. Сестры наследника престола любили 

фотографироваться с морскими офицерами. Один из лучших снимков из альбома 

Ольги Николаевны сделан по моде тех лет, «в елочку»: дети стоят друг за другом 

как бы ступенью выше, младший – на первом плане. 

        Слайд 30 

Ведущий 2: Подробно о судьбе Николая II можно узнать из коллекции «Династия 

Романовых. Земский Собор 1613 года». В коллекцию вошло около тысячи 

оцифрованных документов, большинство из которых ранее были недоступны 

широкой аудитории. В ней собраны оцифрованные официальные документы, 

мемуары, дневники, деловая и личная переписка, фрагменты кинохроники, 

фотографии и живописные произведения, аудиозаписи радиопередач, научно-

популярные фильмы, исторические исследования, библиографии и другие 

исторические документы. 

       Слайд 31 

Ведущий 1: Закончить наш обзор материалов Президентской библиотеки мы 

хотели бы книгой: Благотворительная деятельность как сфера повседневной жизни 

великой княгини Елизаветы Федоровны в России конца XIX – начала ХХ века 

автора Волошина. 

       Слайд №32 
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Ведущий 2: Обращаем ваше внимание, что ознакомиться со всеми документами 

Президентской библиотеки возможно через удаленные электронные читальные 

залы, а в открытом доступе предоставляется доступ лишь к четверти документов. 

Чтобы стать читателем удаленного электронного читального зала, необходимо 

заполнить анкету для доступа к ресурсам Президентской библиотеки. После 

регистрации в системе записи читатель получает логин и пароль. Для удобства и 

быстроты регистрации  анкету можно предварительно распечатать и заполнить. 

        Слайд 33 

Ведущий 1: Пройдя авторизацию в Личном кабинете, пользователь получает 

доступ ко всему электронному фонду Президентской библиотеки, включая 

издания, охраняемые авторским правом. Интерфейс электронного читального зала 

позволяет реализовать широкие возможности просмотра документов различного 

типа с максимальным разрешением. Пользователи имеют возможность 

сформировать подборку и сделать заказ для печати необходимых страниц. 

        Слайд 34 

Ведущий 2: В заключении мы напоминаем вам, что наше мероприятие посвящено 

самому лучшему в мире празднику под названием День любви, семьи и верности. 

Семья – это то, что дает нам силы. Любовь – это то, что греет наши сердца. 

Верность – это то, что заставляет верить в чудеса и полностью довериться 

любимому и близкому человеку. Мы желаем вам тепла и любви, не предаваться 

излишествам, воспитывать детей в строгости и следовать тем семейным ценностям, 

которые были в семье Николая II. Будьте счастливы! 

        Слайд 35 

Ведущий 1: Ну а кто желает подробно познакомиться с ресурсами и 

возможностями удаленного электронного читального зала, стать пользователем 

Президентской библиотеки, приглашаем пройти в компьютерный зал, где вас 

зарегистрируют и окажут консультативную помощь при работе ресурсами. 
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