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Патриотическое воспитание детей и молодежи – одно из основных 

направлений в деятельности муниципальных библиотек Рязанской 

области, целью которого является развитие у подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. Векторы развития данного направления определяются 

сложившимися традициями, наличием и объемом краеведческих ресурсов, 

техническими возможностями, нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и муниципального уровней: Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493; Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 г. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. N 2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование», стартовавший с 1 

января 2021 г. в России и др. 

Системообразующая идея названных выше документов – плодотворное 

сотрудничество всех заинтересованных сторон, субъектов воспитания:  

государство, семья, организации образования, науки, культуры, спорта; детские 

и юношеские общественные объединения; традиционные религиозные и 

общественные организации; бизнес-структуры; средства массовой информации. 

Яркий пример такого сотрудничества – партийный проект «Единой 

России» «Историческая память». Цель проекта, отметившего в 2021 году свое 

пятилетие, заключается в объединении усилий государства, общественных 

институтов и частных лиц для восстановления памятников исторического 

значения как федерального, так и регионального уровня, в необходимости 

усиления работы по патриотическому воспитанию молодежи на базе богатого 

исторического наследия. 

В рамках проекта осуществляется деятельность по созданию мобильных 

бригад помощи участникам Великой Отечественной войны; воплощается в 

жизнь инициатива по организации присвоения городам звания «Город трудовой 

доблести»; организуется системная поддержка школьным патриотическим 

https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP
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музеям; налажена работа по реставрации объектов культурного наследия, 

выявлению и приведению в порядок мест захоронений участников Великой 

Отечественной войны.  

Резонансным мероприятием проекта «Историческая память» стала 

международная акция «Диктант Победы», из года в год привлекающая все 

большее число участников, среди которых и библиотеки Рязанской области.  

В рамках федерального проекта 

«Историческая память» реализуется 

региональный проект «Герои России – гордость 

Рязанской области», презентация которого 

состоялась в библиотеке имени Горького              2 

февраля 2021 года в День воинской славы России 

– День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. В Большом зале библиотеки собрались руководители 

региона, директора образовательных организаций, представители 

патриотических общественных объединений и журналистского сообщества. 

Андрей Красов, первый заместитель председателя комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ по обороне, член общественного совета 

проекта Партии «Единая Россия» «Историческая память», рассказал об 

основных этапах проекта, предполагающих планомерную работу по 

увековечиванию памяти героев-рязанцев: установку мемориальных досок и 

бюстов,  присвоение имен героев образовательным учреждениям, учреждениям 

культуры, улицам, скверам, площадям, проведение спортивных турниров, 

профессиональных состязаний, вахт памяти.   В завершение встречи рязанским 

школам, носящим имена Героев России, и Рязанской областной библиотеке 

имени Горького были вручены комплекты выставочных плакатов «Герои России 

– гордость Рязанской области» – 19 уникальных  историй земляков, удостоенных 

звания Героя Российской Федерации. Среди которых – десантники, моряки, 

пограничники, полярники, разведчики, летчики. Несмотря на кажущуюся 

разницу, истории их жизни объединяют высочайшая преданность и любовь к 

Родине, чувство долга, честь, честность и благородство. Четыре комплекта 

получили муниципальные библиотеки для организации передвижных выставок 

по всем районам области.  
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Портреты Героев России выполнены художником Алексеем 

Владимировичем Березиным. 

В настоящее время проходит второй этап проекта «Герои России – 

гордость Рязанской области» – на основе выставки, состоящей из 19 плакатов, 

посвященных нашим землякам, удостоенным звания Героя РФ, в библиотеках 

организуются экспозиции, проводятся патриотические акции, уроки мужества, 

уроки истории, встречи с ветеранами.  

Так, в Михайловской детской библиотеке экспонировалась выставка-

презентация «Мы помним, мы гордимся», которую посетили учащиеся школ, 

преподаватели и ветераны. 

 

В течение месяца в Рязанском муниципальном районе работала  

передвижная выставка плакатов «Герои России – гордость Рязанской области».  

Пять сельских библиотек района: Заборьевская, Листвянская, 

Мурминская, Турлатовская и Шумашская  провели  по материалам выставки   

патриотические  мероприятия для своих читателей. Около двухсот человек, 

взрослых и детей, стали их благодарными слушателями и участниками.   

Сотрудники Турлатовской сельской библиотеки провели час краеведения 

«Имена в летописи края» с членами клуба «Хочу все знать!».  Юные краеведы 

узнали о своих земляках много интересного: как начинался их боевой путь, где 

они воевали, за какие подвиги получили высокие награды и звание Героя России. 

В Листвянской сельской библиотеке для жителей поселка был проведен 

патриотический час «В жизни всегда есть место подвигу», в ходе которого 

особое внимание было уделено подвигу земляка – Дмитрия Олеговича 

Миронова.  В 1992-1994 гг. будущий Герой России учился в Листвянской 

средней школе. На здании школы установлена мемориальная доска в его честь, 

в школе оформлен уголок памяти.  
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Уроки  мужества «Память сильнее времени» состоялись в Заборьевской  и 

Мурминской  сельских библиотеках. Читатели познакомились с передвижной 

выставкой «Герои России - гордость Рязанской области», узнали о подвигах 

земляков, которые в годы Великой Отечественной войны и в «горячих точках» 

защищали Родину и отстаивали суверенитет России. 

В Шумашской сельской библиотеке была проведена беседа, во время 

которой ребята получили исчерпывающую информацию о героях-земляках. 

 

 

30 сентября сотрудники Захаровской центральной библиотеки провели 

патриотический час «Героями не рождаются, героями становятся!», который 

завершился минутой молчания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 15 октября по 14 ноября передвижная выставка плакатов 

экспонировалась на территории Сапожковского района: в центральной детской 
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библиотеке им. А.В. Митяева,  в библиотеках сел Канино и Морозовы-Борки. Во 

время презентации особый акцент был сделан на подвиге земляка ‒ майора 

Тучина Алексея Ивановича, участника первой и второй чеченской войн. 

В Пителинском районе передвижная выставка «Герои России ‒ гордость 

земли Рязанской» экспонировалась  в центральной библиотеке  им. Б. Можаева 

и девяти сельских библиотеках (посетили выставку более 600 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца выставка «Герои России ‒ гордость земли Рязанской» 

работала в Ряжской центральной библиотеке.  
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С 17 августа по 03 сентября 2021 года жители п. Кадом имели возможность 

ознакомиться с передвижной выставкой, организованной в центральной 

библиотеке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Милославкая центральная библиотека также в течение месяца знакомила 

читателей с уникальными материалами, предоставленными библиотекам 

Рязанской области в рамках проекта «Единой России» «Историческая память».  

Шиловская межпоселенческая библиотека 

имени Н.С. Гумилева провела урок мужества «Живут 

Герои в памяти народа», посвященный героям 

Российской Федерации Рязанской области, в числе 

которых ‒ Игорь Филькин, Герой Российской 

Федерации (посмертно), рядовой погранвойск 12-й 

погранзаставы Московского пограничного отряда 

группы российских войск в Таджикистане. Герой родился в деревне Ибредь 

Шиловского района Рязанской области, геройски погиб 13 июля 1993 г. на 

границе Таджикистана с Афганистаном. Ребята на большом эмоциональном 

подъеме восприняли рассказ о подвиге и трагической судьбе своего земляка, 

посмотрели фильм    «12 застава», рассказывающий о подвиге пограничников.  

 

 



9 
 

На презентации выставки плакатов «Герои России – гордость Рязанской 

области» в ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани присутствовали студенты 

Железнодорожного колледжа. Сотрудник библиотеки, краевед Игорь 

Николаевич Канаев, рассказал ребятам о региональном проекте, который 

реализуется рамках федерального проекта «Историческая память» в Рязанской 

области, цель которого -  сохранить память о подвигах 15 уроженцев Рязанской 

области и четырех героев, нашедших здесь последнее пристанище.  По 

материалам выставки плакатов создан видеоролик. 

 

 

 

 

В библиотеках централизованной системы детских библиотек г. Рязани 

были проведены: урок мужества «Равнение на подвиг» (библиотека-филиал №3); 

обзор выставки «Герои России – гордость Рязанской области» (ЦБ); урок 

мужества «Память сильнее времени» (библиотека-филиал №5). 

Шацкая межпоселенческая библиотека организовала работу выставки 

плакатов «Герои России – гордость Рязанской области» в помещении 

библиотеки и на уличной площадке, которые посетили более 300 человек. 

Информация о работе выставки опубликована на странице МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» ВКонтакте https://vk.com/shazkmb 

 

 

Работа по проекту «Герои России – гордость Рязанской области» в 

библиотеках региона продолжается. В то же время библиотеками ежедневно 

решаются задачи патриотического воспитания молодежи в рамках следующих 

https://vk.com/shazkmb
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направлений: уважение к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям; повышение престижа военной службы; воспитание   верности 

Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, 

честному выполнению долга и служебных обязанностей; воспитание чувства 

гордости за достояния в сфере науки, промышленного производства, 

национальной и региональной культуры, и других  сфер, обеспечивающих 

жизнедеятельность российского сообщества; развитие и совершенствование 

системы патриотического воспитания с учётом современных условий и 

потребностей российского общества; создание условий для воспитания 

патриотического сознания через изучение истории родного села и опыта 

старшего поколения. 

Проиллюстрируем вышесказанное несколькими примерами. 

  Александро-Невский район. 

Библиотечные работники приняли участие в:  

- онлайн-семинаре «Архивы Санкт-Петербурга. Поиск документов, 

касающихся эвакуации из блокадного Ленинграда» (в рамках реализации 

проекта «Миссия памяти «Ленинградское спасибо»).  

- Молодежном патриотическом форуме «Наука побеждать». 

- Областном конкурсе «Продолжи историю»  (Рязанская областная детская 

библиотека). 

- Смотре  детско - юношеских творческих работ «Краса родных истоков»  

(Детская библиотека).   

- III Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» 

(Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им.                                     

С.Т. Аксакова). 

-  Всероссийской акции «Окна Победы». 

- Всероссийской акции - флешмобе «Я на улице Гагарина!/Поехали!» 

(Госкорпорация «Роскосмос»). 

- Районной акции волонтёров культуры «Не бывает забытых могил»  

(волонтёры культуры Александро-Невского муниципального района Рязанской 

области). 

- Всероссийской акции «Лучи Победы-2021». 

Кадомский район. 
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Библиотеки в 2021 году работали по целевым программам патриотической 

направленности:  

-  «Молодѐжь и патриотизм в библиотеке» /2021-2023 гг./– ЦБ, ДБ, 

сельские библиотеки;  

-    «Край, где начинается Родина» /2020-2023 гг./ – ДБ;  

- «Знать и помнить» /2021-2023 гг./ (историко-патриотическая программа) 

– Восходская с/б; 

-    «Родина неповторимая моя» /2021 г./ - Дарьинская с/б;  

- «Мой отчий край ни в чем не повторим» /2021-2023 гг./ – Никиткинская 

с/б;  

- Котелинская с/б «Село Котелино – часть Рязанской губернии» /2021 г./;  

- Кочемировская с/б - «Былинная седая старина» /2021 г./; 

- Кущапинская с/б - «О селе моём любимом будет разговор» /2018-2022 

гг./.  

В течение года продолжалась работа в рамках районного краеведческого 

проекта «Подвижник с острова Еловый» /2019-2021 гг./ (памяти уроженца пос. 

Кадом, просветителя Аляски, Германа Аляскинского).  

*** 

100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия 

Васильевича Каприна Заречно-Кадомская библиотека посвятила акцию 

«Героями не рождаются, героями становятся».  

*** 

 К 125-летию со дня  рождения маршала 

Георгия Константиновича Жукова ведущий 

библиотекарь Кочемировской сельской 

библиотеки Т.  Журавлева и специалист ИКЦ 

музея «Русская изба»А. Журавлев подготовили в 

режиме онлайн час мужества «Легендарное имя 

Жуков». При подготовке были использованы 

документы из фонда библиотеки.  
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*** 

5 декабря в Кадомской центральной библиотеке 

прошел вечер памяти и славы «Далекому 

мужеству  верность  храня», посвящённый 80-летию со дня 

начала контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой (1941). 

 

 

Старожиловский район. 

Чернобаевская сельская библиотека в преддверии Дня героев   Отечества 

подготовила для читателей онлайн-викторину, отвечая на вопросы которой 

респонденты смогли получить исчерпывающую информацию об истории 

Памятной даты, истоки которой уходят во времена правленияе Екатерины 

Великой. https://forms.gle/fMktNLCTBjUuDiwp8   

*** 

В Старожиловской центральной библиотеке была 

оформлена выставка одной книги - «В Московской битве. 

Записки командарма», раритетного издания с дарственной 

надписью советского военачальника, Маршала Советского 

Союза Ф.И. Голикова. В книге, подаренной библиотеке в 1968 

году во время визита в р.п. Старожилово, командующий 10-й 

армией генерал-лейтенант Ф.И. Голиков (позже Маршал 

Советского Союза) описывает военные действия на левом 

фланге Западного фронта в ходе Московской битвы 1941-1942 гг.  

*** 

3 декабря 2021 года сотрудники Старожиловской центральной библиотеки 

приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны».   

Шацкий район. 

Шацкая межпоселенческая библиотека подготовила и провела: 

- Вечер-портрет «Он век космический открыл» (к 60-летию полета первого 

космонавта планеты Земля Ю.А. Гагарина).  

https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_2915%2Fall.  

https://forms.gle/fMktNLCTBjUuDiwp8
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_2915%2Fall
https://cb-kadom.rzn.muzkult.ru/media/2021/12/05/1307930075/foto.jpg
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- Вечер-встречу с Вячеславом Михайловичем Филиным, доктором 

технических наук, профессором, заслуженным конструктором Российской 

Федерации, действительным членом Академии космонавтики и Международной 

Академии информатизации, членом Союза краеведов, журналистов и писателей  

России, Почетным гражданином Шацкого района. 

 https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_3128%2Fall.  

- Приняла участие в заседании Зимней коллегии главного архивного 

управления Рязанской области «Региональные наука и технологии: точки 

сопряжения в архивном пространстве».  С докладом «Шацк: имена в науке» 

выступила главный библиограф-краевед  межпоселенческой библиотеки  

Г.И.Елисеева.  

https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_2819%2Fall.  

*** 

800-летию со дня рождения Александра Невского были посвящены 

районные молодежные чтения «Жизнь, ставшая житием». Открыл мероприятие 

иерей Сергий (Скрипко), помощник по общим вопросам и работе образования 

Шацкого благочиния. В завершение выступления иерей подарил участникам 

памятные подарки, а библиотеке ‒ комплект книг. Далее студенты 

агротехнологического техникума прочитали доклады, в которых содержалась 

информация о наиболее важных периодах жизни Александра Невского. К 

мероприятию библиотекари подготовили электронную презентацию, обзор 

литературы по книжной выставке «Защитник, строитель и собиратель русских 

земель». 

 https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_2883%2Fall.  

*** 

Единый День народных промыслов и ремёсел Рязанской области в 

центральной библиотеке был отмечен Часом народных промыслов «Гончарство 

в России. История развития и современность».  

https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_2742%2Fall.  

*** 

С 2015 года Шацкая детская библиотека в рамках программы «Милосердие 

и книга» сотрудничает с Шацким комплексным центром социального 

обслуживания населения.  Одно из мероприятий, организованное для 

посетителей центра, - библиотечно-армейский калейдоскоп «Солдатушки – 

https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_3128%2Fall
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_2819%2Fall
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_2883%2Fall
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_2742%2Fall
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браво, ребятушки», приуроченный ко Дню защитника Отечества.  Ребята, 

приняли активное участие в «армейских учениях», а в заключение участники 

творческого кружка «Доброе сердце» смастерили из подручных средств подарок  

- «Военный самолет». 

https://vk.com/shazkdb?w=wall224560042_871%2Fall.  

*** 

В ходе библиотечного квилта «Письма Победы» юным читателям было 

предложено написать письма «из будущего в прошлое», адресованные своим 

прадедушкам и прабабушкам, героям и рядовым солдатам Великой 

Отечественной войны со словами искренней благодарности за Победу и за 

мирное будущее. Завершилось мероприятие просмотром видеоролика «Дети 

читают письма с фронта». 

*** 

Библиотеки района присоединились к: 

- Онлайн-акции «Забытые имена. Пионеры-герои»  (Больше-Агишевская, 

Чернослободская и Каверинская сельские библиотеки) 

https://vk.com/agishevobibl?w=wall405479489_238%2Fall. 

-К Всероссийской акции «Окна Победы»  

 https://vk.com/id526342724?w=wall526342724_441%2Fall.  

- к Международному флешмобу семейного творчества «Рисуем с детьми 

Вечный огонь» (Казачинская и Вачкасовская сельские библиотеки). 

*** 

К Дню России библиотеки Шацкого района подготовили: 

- игровую программу «Я живу в России» (Высокинская сельская 

библиотека); 

- литературно-тематический вечер «Россия – моя любимая страна» 

(Желанновская сельская библиотека); 

- квиз «Наш дом - Россия» (Печинская сельская библиотека). 

- игровую программу «Моя Родина – Россия» (Тарадеевская сельская 

библиотека); 

- урок патриотизма «Я люблю тебя Родина» (Федяевская сельская 

библиотека). 

 

 

https://vk.com/shazkdb?w=wall224560042_871%2Fall
https://vk.com/agishevobibl?w=wall405479489_238%2Fall
https://vk.com/id526342724?w=wall526342724_441%2Fall
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Шиловский район. 

20 декабря 2021 г. Шиловская межпоселенческая библиотека им.                                        

Н. С. Гумилёва провела для учащихся 9 класса урок мужества, посвященный 100-

летию со дня рождения Н.В. Стройкова и 105-летию со дня рождения                                       

И. В. Полозкова. Учащиеся узнали о жизни и подвиге летчика-истребителя из  с. 

Тырново Н.В. Стройкова, чьё имя носят улицы в Рязани и Шилово, Тырновская 

школа, где он учился. Узнали об отважном капитане    И.В. Полозкове из деревни 

Петровка Шиловского района, который в рукопашном бою уничтожил 10 

фашистов, удерживая со своей ротой круговую оборону на Куршской косе. 

Ивану Васильевичу Полозкову было присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. Мероприятие сопровождалось показом видеохроники реальных 

воздушных боев. 

 

*** 

7 декабря 2021 г. в Шиловской библиотеке им. Н.С. Гумилёва состоялся 

круглый стол «Шилово – здесь начинался путь к Победе», посвящённый 80-

летию со дня начала контрнаступления советских войск под Москвой. Гостями 

мероприятия стали члены Совета ветеранов Шиловского района. К трансляции 

круглого стола на платформе zoom присоединились учителя истории и 

специалисты поселковых и сельских библиотек. Модератором круглого стола 

выступила О.М. Мохначёва, главный библиотекарь краеведческого отдела 

Шиловской библиотеки им. Н.С. Гумилёва. В программе круглого стола были 

доклады заведующего отделом «Краеведческий музей» Шиловского музейного 

историко-культурного комплекса А. П. Гаврилова, учителя Шиловской школы 

№ 2 Т.П. Бабушкиной, учителя Шиловской школы № 3 Л. В. Карповой, учениц 

10 класса Шиловской школы № 1 Карины Веденёвой и Полины Точилиной 

(руководитель – И.М. Катерина, заведующая музеем боевой славы Шиловской 
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школы № 1), ведущего библиотекаря краеведческого отдела В.А. Ханиной.  В 

докладах участников мероприятия были раскрыты темы: ход и ключевые 

моменты битвы под Москвой; Шиловский район в годы Великой Отечественной 

войны; освобождение города Скопина и территорий Михайловского района 

Рязанской области от фашистских захватчиков; уроженцы Шиловского района, 

принимавшие участие в этой битве. 

Своими воспоминаниями о трудном военном детстве поделилась ветеран 

педагогического труда Л.С. Обрывина. 

*** 

18 октября 2021 г. сотрудники Шиловской межпоселенческой библиотеки 

имени Н.С. Гумилёва для учащихся 9 «А» класса Шиловской школы № 3 провели 

мероприятие «Генералы Скобелевы», приуроченное к 200-летию со дня 

рождения русского военного деятеля, генерал-лейтенанта Дмитрия Ивановича 

Скобелева. Учащиеся узнали много интересного о славном роде Скобелевых. 

Мероприятие сопровождалось показом видеороликов «Скобелев», «Генерал  

М.Д. Скобелев и его имение в Заборово». 

Город Сасово. 

1 февраля в Сасовской центральной библиотеке состоялось 

открытие «Года Гагарина», посвященное 60-летию полета Ю.А. Гагарина в 

космос. В онлайн-режиме присутствующих приветствовали Анастасия Гачева, 

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой 

литературы РАН, главный библиотекарь Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова и 

Рудольф Бьеран, доктор физики, научный сотрудник Центра Гранже (Франция), 

начальники управлений по культуре и туризму города Сасова и Сасовского 

района. Гостями библиотеки были сотрудники «Шацкого историко - 

культурного центра» Л.П. Яценко и Ю.В. Уртикова, директор Сараевской 

Межпоселенческой библиотеки имени братьев Сафоновых Н.А. Хвостова.  

https://youtu.be/j6eYJYbOfZM     

http://bibl.systema.ru/sasovogorod/09022021-godj-gagarina 

*** 

Теме 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос центральная гродская 

библиотека посвятила уличную акцию «Поехали».  12 апреля в 9 часов 07 минут 

(время полета Гагарина) на улице, носящей имя космонавта, ребята из детского 

сада №6 при поддержке сотрудников центральной библиотеки произвели запуск 

https://youtu.be/j6eYJYbOfZM
http://bibl.systema.ru/sasovogorod/09022021-godj-gagarina
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воздушных шариков с прикрепленными к ним ракетами. «Поехали!» - кричали 

ребята, провожая «ракеты» в небо, а Гагарин с портрета, подаренного 

«Краеведческому центру имени Н.Ф. Федорова» Ассоциацией космических 

музеев России, «наблюдал» за происходящим.  

 В тот же день в центральной библиотеке  в рамках партнерского проекта 

музея Сасовского летного училища гражданской авиации имени Г. Тарана и 

«Краеведческого центра им.   Н.Ф. Федорова» «Полеты над Сасовом» состоялся 

День космонавтики «Они выбрали небо».  

*** 

Центральная городская библиотека выступила организатором сетевых 

акций: 

- «Я помню космический старт» (всероссийская сетевая акция).  

http://bibl.systema.ru/sasovogorod/2042021-setevaja-akcija-ja-pomnju-ko  

- «Космос на книжных страницах».  

*** 

17 июня в Сасовской центральной городской библиотеке прошел 

исторический квест «Где эта улица, где этот дом?», посвященный 95-летию 

города. Несмотря на свой юный возраст, история города вместила в себя немало 

ярких событий, знаменательных дат, примечательных мест, связанных с 

памятными событиями. Прослушав исторический экскурс, участники, студенты 

индустриального техникума, разделились на две команды: «Белые» и 

«Красные». Легенда квеста была такова: вернуться в прошлое, а точнее в 1915 

год, и доставить секретный пакет по адресу. Задача была нелегкой, так как 

названия улиц поменялись, но зашифрованные ключи-подсказки помогли 

ребятам приблизится к конечной цели и доставить пакет адресату.  

https://ok.ru/group/58082083930237/topic/153078891308413 

К юбилею города центральная городская библиотека подготовила видео-

презентацию «Любимому городу - 95», посвященную ученым-землякам, 

которые оставили заметный след в истории страны.  

http://bibl.systema.ru/sasovogorod/18052021-20210518 

*** 

В акции «Читаем Цусиму», приуроченной к 115 -летней годовщине 

Цусимской битвы, приняли участие  более 50 человек из разных регионов страны 

и ближнего зарубежья - от Луганска до Свердловска. Итоги акции подводились 

http://bibl.systema.ru/sasovogorod/2042021-setevaja-akcija-ja-pomnju-ko
https://ok.ru/group/58082083930237/topic/153078891308413
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=Q5oQ0Gk7Na20WJ-Jo_d8kKVJ3tfwCR6lv6imcb5x0OfjQENHbqgytL1cP-niqlGH&st.link=http%3A%2F%2Fbibl.systema.ru%2Fsasovogorod%2F18052021-20210518&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152977684718973
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в День Военно-морского флота. Семья Новиковых всем понравившимся 

участникам акции переслала юбилейное издание «Цусимы». 

Читали «Цусиму» Алексей Игоревич Новиков, внук писателя, Константин 

Петрович Воронцов, создатель мемориальной экспозиции в доме – музее 

А.С.Новикова-Прибоя в селе Матвеевское. Дочь писателя, Ирина Алексеевна, 

прислала видеофильм о даче-музее А.С. Новикова-Прибоя в Тарасовке с 

рассказом об истории создания романа. Иллюстрации рисовали взрослые и дети, 

но самыми заметными были иллюстрации Андрея Котрунцева из Петербурга, 

бывшего моряка, написавшего воспоминания о прадеде, который также был 

участником Цусимского сражения. 

*** 

Разработан проект виртуальных путешествий «Путешествуя, познаем 

мир»: 

1. Виртуальная экскурсия по Пушкинским местам «Годы ссылки. 

Михайловское». 

https://ok.ru/gorodskaya.biblioteka43gsasovo/statuses/153114814651182 

2. Виртуальная экскурсия (видеоролик) « Гениальный ученый и большой 

человек» к 75-летию со дня открытия в г. Рязани мемориального музея-

усадьбы академика Ивана Петровича Павлова. 

Город Касимов. 

В преддверии Дня защитника Отечества, сотрудники городских библиотек 

и читатели записали видеорассказы о своих родственниках – участниках 

Великой Отечественной войны. Видеоматериалы были выставлены в 

социальных сетях. 

21 февраля в ЦБ им. Л.А. Малюгина прошел мастер-класс в формате 

онлайн для читателей младшего и среднего школьного возраста и их родителей. 

Ведущая рассказала участникам об истории праздника, его традициях и 

показала, как изготовить из подручных средств кораблик, который был еще и 

вкусным угощением. Видеозапись мастер-класса транслировалась в группе 

«Библиотеки Касимова» в социальной сети «ВКонтакте». 

*** 

 

 

24 июня библиотеки города присоединились к Всероссийской акции «Я 

рисую мелом!». Читатели на асфальте рисовали картинки военной тематики.  

https://kasimovcb.ru/%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
https://vk.com/public94586140?w=wall-94586140_2953
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#Ярисуюмелом #24июня.                                                                                                                     

Сотрудники ЦБ им. Л.А. Малюгина и её обособленных подразделений активно 

поддержали новые форматы празднования 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Они приняли участие во Всероссийских акциях, 

посвящённых этой дате. В их числе – «Мы всё равно скажем «спасибо», в рамках 

которой в преддверии праздника библиотекари записывали короткие 

видеоролики с поздравлениями и словами благодарности ветеранам, и 

публиковали их в социальных сетях с соответствующими хештегами.  

В ходе акции «Окна Победы» библиотечные работники вместе с детьми 

украшали окна своих домов, квартир и учреждений декорациями и наклейками, 

тематическими рисунками. Для многих эта акция уже стала традиционной и 

одной из самых любимых. Фотографиями своих работ касимовцы делились в 

социальных сетях, создавая особую праздничную атмосферу.  

 

В ЦБ им. Л.А. Малюгина прошёл вечер-портрет «Ветер в паруса», 

посвященный земляку - адмиралу Авинову. В мероприятии приняли участие 

студенты Касимовского техникума водного транспорта и члены клуба 

«Касимовские четверги». Анатолий Николаевич Смирнов, краевед, 

занимавшийся изучением биографии адмирала, рассказал присутствующим о 

жизненном пути выдающегося уроженца Касимовского уезда Рязанской 

губернии, оставившего значимый след в истории Отечества, об ярких эпизодах 

его биографии: участии в Трафальгарском и Наваринском сражениях, 

кругосветном путешествии. Было отмечено, что в Касимове немало делается для 

сохранения памяти об адмирале Авинове: его имя носит школа №6, где создан 

мемориальный музей и установлен бюст мореплавателя; школьные активисты 

ведут переписку с архивами и музеями в целях дальнейшего изучения жизни 

флотоводца. На Соборной площади города заложен камень - место будущего 

памятника именитому земляку. Встреча в библиотеке сопровождалась 

электронной медиапрезентацией и демонстрацией фильма. 

Пронский район. 

В библиотеках района прошли в режиме онлайн интересные   мероприятия   

для   читателей: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%2324%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://kasimovcb.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f/
https://kasimovcb.ru/%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0/
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- «Навеки в памяти людской. Победенный Петр Савельевич» - видеоролик 

об участнике Великой Отечественной войны. (Новомичуринская городская 

библиотека). 

- «Боевое братство» - видеоролик с участником боевых действий в 

Афганистане (к Дню памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за 

пределами Отечества). (ЦРБ); 

- «Афганистан - ты боль моей души» - виртуальная выставка. 

(Большесельская сельская библиотека); 

- «Защити Ветерана» - видео-презентация в рамках. Всероссийской 

патриотической акции. (Мамоновская сельская библиотека); 

- «Имею честь служить тебе, Россия!» - интервью с военным комиссаром 

Пронского и Старожиловского районов Евгением Михайловичем Антоновым о 

значении праздника, о престиже военной профессии, о долге защитников 

Отечества. (Видеоролик ЦРБ); 

-  «Великие женщины России» - видео-обзор книжной выставки о жизни 

выдающихся женщин России, которые стали символом своего времени. (ЦРБ); 

-  «Бессмертный полк д. Мамоново» - онлайн-презентация. (Мамоновская 

сельская библиотека) 

-  Онлайн акция «Синий платочек». (ЦРБ) 

-  «Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия!» - историко-

познавательная презентация. (Новомичуринская городская библиотека) и др. 

Чучковский район. 

Чучковская детская библиотека, предложила видеоматериалы «Неделя 

памяти жертв Холокоста» (цикл мероприятий, приуроченный к 

Международному дню памяти жертв Холокоста и освобождению Красной 

армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим), подготовленные Рязанской 

областной детской библиотекой, для просмотра педагогам Чучковской школы. 

Огромное впечатление на ребят произвели видеоролики о лагерях смерти  на 

территориях, оккупированных фашистской Германией. 

*** 

Ежегодно в библиотеках района проводятся Митяевские литературные 

чтения. В 2021 году чтения прошли в рамках VI Межрегиональной акции 

«Читаем Анатолия Митяева».  
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Завершая краткий обзор деятельности муниципальных библиотек 

Рязанской области по патриотическому воспитанию, предлагаем вашему 

вниманию, уважаемые коллеги, календарь Памятных и знаменательных дат на 

2022 год: 

2022 г.  –  Празднование 350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 

октября 2018 года № 609. 

2022 г.  – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия России. 

 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942). 

80 лет со дня начала Сталинградской битвы  (17 июля 1942). 

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 

республик) (30 декабря 1922) 

105 лет Февральской революции 1917 года . 105 лет назад Николай II 

подписал документ об отречение от престола. Падение монархии в России (2 

марта 1917). 

105 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 

210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. 

7  сентября -210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной 

войне 1812 года. 

Под эгидой ООН: 

2013–2022 гг.  – Международное десятилетие сближения культур. 

2022–2032 гг.  – Десятилетие языков коренных народов. 

Январь 

1 января  - День былинного богатыря Ильи Муромца 

27 января - День воинской славы России.  Снятие блокады 

Ленинграда (1944). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

Февраль 

2 февраля - День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 

год). Установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г. «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста. Утвержден очередной 

Ассамблеей ООН в 1964 году, в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника Даниэля Фери в 1962 году и иракского 

мальчика Фадыла Джамаля в 1963. 

15 февраля - Памятная дата России.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Официальная памятная 

дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-

интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами 

границ Родины.  

21 февраля - Международный день родного языка  (Отмечается с 2000 г. 

по инициативе ЮНЕСКО) 

23 февраля -  День воинской славы России. День защитника 

Отечества  (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.). 

Март 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны  (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день 

отмечается с 1994 г.) 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики  (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в 

космос). 

18 апреля - Международный день памятников и исторических 

мест  (Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО). 

18 апреля - День воинской славы России.  День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год).  

26 апреля - Памятная дата России.  День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф.  Ежегодно отмечается в память о крупнейшей в мире техногенной 

катастрофе 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. 

Май 

1 мая - Праздник Весны и Труда  (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В 

Российской Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда с 1992 г.) 



23 
 

9 мая - День воинской славы России.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

6 июня - День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), 

последнего царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора Всероссийского 

(с 1721 года), русского государственного деятеля и реформатора, основателя 

Санкт-Петербурга.  

12 июня - День России  (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

22 июня - Памятная дата России. День памяти и скорби. День всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны. Учрежден Указом Президента РФ 

в 1996 году в честь памяти защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.). 

27 июня - День молодежи России. Официально отмечается в соответствии 

с распоряжением первого Президента РФ № 459-рп от 24 июня 1993 года 

«О праздновании Дня молодёжи». А с инициативой празднования выступили 

Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодёжных 

объединений. 

29 июня - День партизан и подпольщиков  (Учреждён в 2010 г. в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

Июль 

5 июля - 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802-

1855), русского флотоводца, адмирала, вписавшего не одну яркую страницу в 

героическую летопись отечественного флота. Уроженец Смоленской губернии.  

10 июля - День воинской славы России.  День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год). 

28 июля - Памятная дата России.  День Крещения Руси. В этот день 

Русская православная церковь отмечает день равноапостольного великого князя 

Владимира, крестителя Руси. 

Август 

1 августа - Памятная дата России.  День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.  
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 5 августа - Международный день светофора. Отмечается в честь события,  

9 августа - День воинской славы России. День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут (1714). 

22 августа - День Государственного флага России  (Учреждён указом 

Президента РФ в 1994 г.) 

23 августа - День воинской славы России.  День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). 

Сентябрь 

2 сентября - Памятная дата России. Окончание Второй мировой войны 

(1945 год). Дата установлена согласно Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 1(1) ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России»», подписанного Президентом РФ 23 июля 2010 года. 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом  (Установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях 

воинской славы России» от 21.07. 2005 г.). 

8 сентября - День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). 

11 сентября - День воинской славы России. День победы русской эскадры 

под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 

год). - 165 лет  со дня рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, 

мыслителя Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935). 

21 сентября - Международный день мира  (Отмечается по решению ООН с 

2002 г. как день отказа от насилия и прекращения огня). 

21 сентября - День воинской славы России.  День победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год). 

Октябрь 

4 октября - 65 лет назад (1957) в СССР был произведен запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли, открывшего космическую эру в истории 

человечества. 

9 октября - Всероссийский день чтения  (Отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения). 
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24 октября - День Организации Объединённых Наций  (24 октября вступил 

в силу Устав Организации Объединённых наций, с 1948 г. отмечается как день 

ООН). 

29 октября - День создания Всесоюзного ленинского коммунистического 

союза молодежи (ВЛКСМ) (1918). 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий.  

Ноябрь 

4 ноября -  День воинской славы России.  День народного 

единства. Праздник принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года. 

Эта дата приурочена к освобождению Москвы и России народным ополчением 

от польских интервентов в 1612 году. 

7 ноября - Памятная дата России. День Октябрьской революции 

1917 года.  

16 ноября - Международный день толерантности  (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.). 

27 ноября - День матери  (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября). 

Декабрь 

1 декабря - День воинской славы России.  День победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп  (1853 

год). 

3 декабря - Памятная дата России. День Неизвестного Солдата. Объявлен 

Госдумой РФ 24 октября 2014 г., как день памяти обо всех неизвестных солдатах, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

3 декабря - Международный день инвалидов  (Отмечается по решению 

ООН).  

 5 декабря - День волонтёра  (добровольца) (Дата была установлена указом 

президента РФ от 27 ноября 2017 года). 

 9 декабря - Памятная дата России.  День Героев Отечества. Отмечается с 

2007 года в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 

2007 года. Возрождение традиции празднования Дня Героев – это не только дань 

памяти великим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы. 
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10 декабря - Международный день прав человека  (В 1948 г. Генеральная 

ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право 

каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность). 

12 декабря - Памятная дата России. День Конституции Российской 

Федерации  (Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г.). 

23 декабря - 245 лет со дня рождения Александра I (1777-1825), 

российского императора и самодержавца Всероссийского, проведшего в России 

умеренно-либеральные реформы. Старший сын Павла I. 

 


