В Кингисеппской библиотеке прошел семинар «Последняя
война Российской империи» (фото)
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24 апреля в Кингисеппской центральной городской библиотеке прошёл семинар для библиотекарей
«Последняя война Российской империи», посвящённый 100-летию Первой мировой войны. Его
провели сотрудники Ленинградской областной универсальной научной библиотеки.

В начале мероприятия заведующая отделом обслуживания ЛОУНБ Куприянова Ольга Германовна
познакомила гостей с областной кольцевой выставкой, которая призвана помочь читателям в
изучении истории Первой мировой войны. На выставке были представлены различные издания о
войне – книги, брошюры, журналы, библиографические пособия и плакатная продукция. Потом с
докладом «Первая мировая война на территории Ленинградской области» выступил работник
библиотеки Михеев Леонид Николаевич. В своём выступление он подробно рассказал о ходе

военных действий, а также о последних этапах войны. Закончился семинар презентацией «Штык и
перо: русские поэты в Первой мировой войне», которую провела заведующая сектором БИЦ
«Автобиблиотека» Абаимова Елена Алексеевна. Рассказ о творчестве известных поэтов был
дополнен новыми именами – Николай Туроверов и князь Владимир Палей.

Когда вспыхнула война князь Владимир Палей, как и многие русские молодые люди, преисполнился
чувством патриотизма, которое не раз находило отражение в его поэзии. Уже в декабре 1914 года
юноша вступил в Императорский гусарский полк и отправился в Муравьевские казармы в Новгороде
для прохождения воинской службы. Тот факт, что Владимир был сыном великого князя, не спасал
его от опасностей и жестокости войны. Не раз его посылали в разведку, не раз рядом с ним падали
снаряды и свистели пули. За храбрость он был награжден орденом Святой Анны четвертой степени
и произведен в поручики. Много позже его мать писала, что Владимир пользовался любовью и
уважением солдат. В окопах Владимир продолжал писать, но теперь наряду со стихами,
посвященными прошлому и любовным переживаниям, появляются и такие, где описываются
страдания и разрушения, вызванные войной, благородный труд сестер милосердия и гибель
близких друзей.

Спите, солдатики, спите, соколики.
Вам здесь простор и покой
Благословил вас Господь наш Всевидящий.
Миротворящей рукой

Русь защищая, ребята бывалые.
Долго дрались вы с врагом
Спите, родимые, спите, усталые,
Под деревянным крестом.

Князь Владимир Палей был, бесспорно, одним из самых одаренных членов династии Романовых.
Но его талант был обречен, чтобы не дать больше плодов: он погиб от рук большевиков в
Алапаевске, в возрасте 21 года, вместе со своими родственниками… Великой Княгиней Елизаветой
Федоровной и её келейницей Варварой, Великим Князем Сергеем Михайловичем и тремя
сыновьями Великого Князя Константина Константиновича.

