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Актуальность проблемы военно-патриотического воспитания молодежи. 

 

Суверенитет, самостоятельность, целостность России 

безусловны. Это те «красные линии», за которые нельзя никому 

заходить. При всей разнице наших взглядов дискуссия об 

идентичности, о национальном будущем невозможна без 

патриотизма всех ее участков. Патриотизма, конечно, в самом 

чистом значении этого слова. 

В. В. Путин 

Жизнь сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, 

смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые 

готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на 

его защиту.  

Идея патриотизма становится важным ресурсом консолидации 

общества, активно обсуждается на всех уровнях, а патриотическое 

воспитание, приобретя новое идеологическое звучание, – приоритетным 

направлением политики государства. Эта мысль со всей ясностью прозвучала 

в выступлении Президента Российской Федерации В. В. Путина на 

совещании представителей власти и общественности по вопросам 

нравственного и патриотического воспитания молодежи 12 сентября 2012 

года в Краснодаре: «Мы должны строить свое будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни 

обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием 

для нашей страны, ничего другого все равно не придумаем».[3] Успешно 

реализуется в настоящее время государственная Программа патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы.  

Понятие «патриотизм» многогранно по содержанию. Это и любовь к 

своему отечеству, гордость за свой народ, который так много вынес тягот и 

лишений, ощущение целостности и неразрывности с историей своей 

отчизны, и потребность в самоотверженном, вплоть до самопожертвования, 

служении Родине, любовь к родным местам, уважение к истории, желание 

сохранить и передать традиции народа следующим поколениям.  

Сущность любви к Родине определил очень хорошо М. Е. Салтыков-

Щедрин: «Отечество есть тот таинственный, но живой организм, очертания 



5 
 

которого ты не можешь для себя отчётливо определить, но прикосновение, 

которого к тебе непрерывно чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом 

неразрывной пуповиной. Он, этот таинственный организм, был свидетелем и 

источником первых впечатлений твоего бытия, он наделил тебя 

способностью мыслить и чувствовать, он создал твои привычки, дал тебе 

язык, верования, литературу, он обогрел и приютил тебя, словом сказать - 

сделал из тебя существо, способное жить...». 

 

Военно-патриотическое воспитание молодежи в библиотеке: из опыта 

работы РОУНБ им. Горького 

Мы должны быть достойны подвига наших 

отцов, дедов и прадедов. Они насмерть сражались с 

врагом, защитили родную землю, сокрушили нацизм. 

В. В. Путин 

Библиотека – социально активный институт, деятельно участвующий в 

воспитательном процессе, необходимое звено в системе патриотического 

воспитания и просвещения, проводник политики государства в широкие слои 

общества. Военно-патриотическое воспитание – одно из приоритетных 

направлений в работе каждой библиотеки. Патриотизм самым тесным 

образом связан с культурой человека, и можно сказать, что патриотизм – это 

свойство культурного человека, воспитанного на сокровищах отечественной 

и зарубежной литературы. Воспитание патриота на лучших образцах 

отечественной литературы – главное направление в работе библиотек. 

Современные информационные ресурсы позволяют вести работу по 

патриотическому воспитанию молодежи в самых различных направлениях: 

гражданском, историко-патриотическом, краеведческом. Библиотекари 

используют широкий круг отечественной художественной, 

публицистической литературы, киноматериалы. Задача библиотек – опираясь 

на имеющиеся фонды, рассказать о мужестве воинов, о нашем прошлом, о 

нашем долге и памяти; помочь подросткам и молодежи ощутить себя 

патриотами своей страны. Мы считаем, что воспитание сегодня – это, в 

первую очередь, содействие развивающему чтению, в основе которого лежат 

культурные ценности России: ее история, литература, искусство, духовное и 

художественное наследие народов, живущих в нашей стране. 

Представляется, что такое понимание патриотического воспитания наиболее 
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точно соответствует назначению библиотек как информационно-

просветительских и культурно-досуговых учреждений. 

Цель патриотического воспитания в работе библиотек – воспитание 

любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству, формирование 

активной жизненной позиции гражданина – патриота, гордящегося своей 

Родиной. 

Задачи военно-патриотического воспитания в библиотеке: 

– приобщить молодежь к чтению литературы (документальной и 

художественной) по истории России; 

– помочь молодым людям почувствовать и понять, что защита интересов 

Родины – почетная обязанность каждого, а армейская служба – настоящая 

школа мужества и чести для настоящего мужчины.  

Целевая аудитория военно-патриотических мероприятий в библиотеке 

– дети среднего школьного возраста, подростки-допризывники, молодёжь.  

Особое внимание уделяется формам библиотечной работы, 

используемым в патриотическом воспитании молодежи: беседе, 

тематическому вечеру, дню памяти; литературно-музыкальной композиции, 

уроку мужества; встрече поколений, познавательным экскурсиям в историю 

боевой славы, часу истории. Интересны и другие формы, отмеченные в 

практике работы библиотек России: ринги, вечера-диалоги, кружки громкого 

чтения, заседания клубов, турниры знатоков битв, литературно-музыкальный 

дневник свидетелей и участников битв, устное эссе, литературный полигон, 

фотовыставки, интерактивные игры. 

Военная история нашей страны насыщена примерами героизма, 

истинного патриотизма, наполнена интереснейшими драматическими 

событиями, представлена уникальными личностями. Все это дает богатый 

материал для реализации целей военно-патриотического воспитания 

молодежи. Передать подрастающему поколению гордость за ратные подвиги 

дедов, сохранить в памяти имена великих героев – такова цель мероприятий, 

посвященных юбилеям Победы в Великой Отечественной войне. Каждый 

уходящий год все более и более отдаляет нас от событий тех лет. Уходят их 

живые свидетели, унося с собой неповторимые и важные подробности 

истории. Все более актуальным становится вопрос: все ли мы знаем о войне, 

об истинной цене Победы и что сохраним для потомков? Святой для нашего 
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народа теме Победы посвящена серия мероприятий, подготовленных 

сотрудниками кафедры периодических изданий.  

О значении полевой почты в годы Великой Отечественной войны, о 

роли фронтовых писем в поддержке боевого духа армии и тыла, 

особенностях оформления фронтовой корреспонденции рассказали 

многочисленным группам учащейся молодежи библиотекари. Помогли в 

этом тематическая выставка, отрывки из фильмов о войне, вошедшие в 

литературно-документальную композицию «Письма войны – память 

народная». На встрече, посвященной фронтовым письмам, особый интерес 

вызвали почтовые открытки, каждая из которых рассказывала о героях 

войны. Их автор и издатель – В. Я. Штемберг, ветеран Великой 

Отечественной войны, полковник запаса, неутомимый исследователь 

истории нашей Родины.  

По инициативе правительства Рязанской области во Дворце спорта 

«Олимпийский» была организована концертно-выставочная программа 

«Наша победа – наша гордость», в рамках которой многократно был 

проведен обзор «Вспомним всех поименно», подготовленный с 

использованием документов из фондов библиотеки.  

Цикл выставок «Летопись победного года», созданных на основе 

газетных публикаций 1945 года, в течение пяти месяцев привлекал внимание 

посетителей библиотеки своими уникальными материалами. 

В рамках медиапроекта «Нам дороги эти позабыть нельзя» прошло 

обсуждение фильма «Мы из будущего», вызвавшего живой интерес и 

противоречивые оценки зрителей разных поколений. 

Работая над проектом «Поля боевой славы России», для ветеранов и 

молодежи сотрудники библиотеки подготовили электронную презентацию 

«Прохоровское поле – поле русской славы» (см. Приложение 1), 

сопровождавшуюся показом отрывков из документальных и художественных 

фильмов, повествующих о невиданном по размаху и ожесточению танковом 

сражении под Прохоровкой. На мероприятиях, приуроченных к 70-летию 

легендарного сражения, старшеклассники услышали рассказ о героях битвы 

на Огненной дуге, о земляках, отличившихся в боях той страшной поры. Час 

истории «Прохоровское поле – поле русской славы» проводился как в 

библиотеке, так и в учебных заведениях города Рязани и Рязанской области. 
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На уроки мужества приглашаются учащиеся школ и студенты высших 

и средних специальных заведений города. Сценарии составляются так, чтобы 

молодежь смогла познакомиться как с историческим и документальным 

материалом, так и с поэтическим и музыкальным. Часто используются при 

подготовке подобных мероприятий военные мелодии. Бесценные «свидетели 

грозной годины», они позволяют погрузить слушателей в атмосферу военных 

лет, очень точно передают чувства участников и очевидцев далеких событий. 

Уроки мужества (особенно с участием ветеранов фронта и тыла) помогают 

приобщить к изучению истории родного края, воспитывая на примерах 

героического прошлого людей, скромно живущих подчас на соседней улице. 

Стало традицией проводить уроки мужества, часы истории и в декабре, 

ко Дню Героев Отечества. Один из Дней Героев Отечества был посвящен 

280-летию со дня рождения великого полководца, военного теоретика, 

национального героя России А. В. Суворова. Неоднократно в библиотеку 

приглашали Героя Советского Союза, легендарного летчика-истребителя 

Геннадия Михайловича Яхнова. Рассказ о событиях Великой Отечественной 

войны из уст ее участника всегда волнует аудиторию и вызывает много 

вопросов. Встречи с такими людьми бесценны для всех поколений, особенно 

для молодежи. Заменить их ничем равноценным нельзя, а поколение 

участников Великой Отечественной войны, к сожалению, уходит из жизни. С 

каждым годом все меньше возможностей остается для этой формы работы.  

Уроки мужества проходят не только в библиотеке. Нередко сотрудники 

кафедры периодических изданий выезжают в районы области, проводят 

встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане в госпитале или в 

музее истории молодежного движения, который давно стал надежным 

партнером библиотеки. Одна из встреч состоялась в феврале 2014 года. Она 

была посвящена 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Перед 

студентами строительного техникума и педагогического колледжа 

выступили со своими воспоминаниями рязанцы – участники афганской 

войны: пилот вертолета А. И. Митрохин и командир роты В. В. Курнаков. 

Они поведали о буднях войны, рассказали о событиях тех незабываемых лет, 

о своих наградах, полученных за выполнение боевых заданий. 

Воспоминания ветеранов, художественные произведения, статистика 

человеческих потерь – всё это было представлено на книжно-

иллюстративной выставке «Нам не забыть Афганистан». Особый интерес 

всегда представляют краеведческие материалы. В этот раз на выставке 
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экспонировался недавно увидевший свет библиографический указатель 

«Богатыри земли Рязанской» - издание Рязанской ОУНБ им. Горького [4]. 

В 2012 году в библиотеке стартовал исторический марафон «Во славу 

Отечества», посвященный Году истории и 200-летию Отечественной войны 

1812 года. К этой дате в течение года проводились мероприятия с показом 

электронной презентации «Поля русской славы: Бородино». Часы истории 

прошли в школах №№ 7, 45, 33, 49, в Академии права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний, для членов клуба «ОЛИМП». В 

ходе мероприятий предлагалась анкета: «Отечественная война: 200 лет 

памяти». Ребята заинтересованно отвечали на вопросы анкеты, получилась 

живая дискуссия.  

В библиотеке также прошли библиотечные историко-литературные 

чтения «Герои 1812 года», подготовленные нашей кафедрой. Учащиеся СОШ 

№ 3 г. Рязани выступили с докладами и рефератами, которые 

сопровождались электронными презентациями. Сотрудник РОУНБ им. 

Горького И. А. Чернов представил книгу «Генералы своих судеб», 

подготовленную им в рамках библиотечного проекта. Ю. В. Орлова, 

кандидат педагогических наук, доцент РГУ им. С. А. Есенина, рассказала о 

захоронениях героев 1812 года на Лазаревском кладбище города Рязани. И.В. 

Антипова, заведующая отделом редкой и ценной книги, познакомила с 

юбилейными изданиями, выпущенными в России в 1912 году к 100-летию 

Отечественной войны 1812 года. Все доклады историко-литературных 

чтений перемежались выступлениями студентов музыкального колледжа и 

вокалистов Рязанского музыкального театра. 

Выставка «1812: Великий подвиг России» активно использовалась как 

в библиотеке, так и в других учреждениях: ДК «Приокский», Совете 

ветеранов, Фонд «Хранитель», в том числе на заключительной конференции 

«Недаром помнит вся Россия», организованной министерством образования 

Рязанской области. 

В год истории эффективно работала выставка-просмотр «Живая связь 

времен». Один из разделов выставки, посвященный войне 1812 года, был 

подготовлен нашей кафедрой. Экспонировалось около 1000 изданий из 

фонда библиотеки о наиболее важных этапах отечественной истории и 

истории Рязанского края. Выставка вызвала интерес у горожан. С 

представленной литературой познакомились более 1000 человек. Вниманию 

гостей были предложены не только обзоры литературы, познавательные 

экскурсы в прошлое, но и яркие фрагменты из фильмов, иллюстрирующие те 
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или иные периоды нашей истории. Проводились викторины, позволившие 

выяснить уровень знания истории Родины школьниками и студентами. 

Библиотеки являются важным звеном в сохранении и возрождении 

исторического, культурного наследия народов благодаря продвижению 

чтения художественной и документальной литературы, общению, поисковой 

деятельности и развитию собственного творчества. В 2014 году ко Дню 

науки в экспозиционном зале библиотеки собрались рязанские ученые-

филологи, философы, культурологи, студенты, члены ученических научных 

обществ, педагоги и библиотекари. Поводом для столь представительной 

встречи стала презентация книги «Путешествие по Европе боярина Б. П. 

Шереметева. 1697–1699», проведенная в форме интеллектуального библио-

шоу. Автор книги, доктор филологических наук, заведующая кафедрой 

литературы РГУ имени С. А. Есенина Анна Решетова, является постоянным 

читателем библиотеки. Сотрудники кафедры периодических изданий 

рассказали о серии «Памятники литературы» издательства «Наука», в 

которой вышла книга, представили специально подготовленную книжную 

выставку. Электронная презентация «Шереметевы – украшение России» (см. 

Приложение 3) напомнила присутствующим о заслугах знатного рода перед 

Родиной. Этот род, история которого тесно связана с Рязанским краем, дал 

России полководцев, государственных и общественных деятелей, ученых, 

музыкантов, меценатов. Нет в истории России событий, к которым в той или 

иной степени не была бы причастна фамилия Шереметевых. Выступление 

автора монографии вызвало интерес и многочисленные отзывы коллег и 

читателей библиотеки на ее работу. 

Особое внимание в библиотеке уделяется оформлению книжных 

выставок, которые становятся, как правило, первоосновой всех мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию. Они являются откликом на все 

значительные юбилейные и памятные даты в истории России, в том числе на 

праздники, появившиеся в последние десятилетия. Для наиболее полного 

раскрытия информационных ресурсов библиотеки используются выставки-

просмотры. Традиционная выставочная работа библиотек способствуют 

популяризации книг по данной тематике. 

Заключение  

Старинная мудрость напоминает: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего 

народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, 

свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам. Работа 
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с темой «патриотизм» в библиотеках не ограничивается проведением 

праздничных мероприятий – она ведется систематически, продуманно и 

целенаправленно. Не забывать самим и сохранять для потомков не только 

сведения о войне, о датах и боях, а сберечь истории бойцов, их лица, 

запечатленные на фотоснимках, «живой голос истории», которая создается 

каждым из нас. Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

остается общей задачей семьи, школы, библиотеки. 
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Приложение 1. 

 

«Прохоровское поле – поле русской славы». 
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Текст электронной презентации. 

1. Ах, сколько в Прохоровке крови! 

Под плитами, в траве, в пыли… 

Стою, смотрю, нахмурив брови, 

Как пар восходит от земли.  

Пар – словно дым, и пыль – как порох,  

И до упора взведена, 

Душа дрожит на каждый шорох: 

Уж не вернулась ли война? 

Час замер! Взорвана минута! 

Вновь поле – страшный танкодром. 

Раскаты мирного салюта 

Иной напомнили мне гром…  

(И. Кобелев, белгородский священник. «Прохоровка») 

 

2. Полями Вечной памяти стали Поля воинской славы России – Куликово, 

Бородинское... Третье поле, Прохоровское, – символ коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной  войны, после которого фашисты только 

отступали, а наша армия стремительно начала продвигаться к Берлину, к 

Победе. 
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3. Звучит «Прохоровский набат» (муз. Сергея Косточко, Виктора Глазкова и 

др., ст. Ольги Алфёровой). 

4. Даже на самой крупномасштабной карте не отыскать название деревни 

Прохоровка. 

 

5. В грозные дни июля 1943 года здесь насмерть бились с немецкими 

захватчиками войска Воронежского, Центрального и Степного фронтов. 

 

6. Гитлеровцы рассчитывали одновременными встречными ударами с юга и с 

севера молниеносно захватить Курск, разгромить советские войска, 

расположенные в выступе, выйти на Москву и далее –  на восток. 

 



16 
 

7. На участке фронта шириной всего в 8–10 километров под Прохоровкой 

произошло крупнейшее в истории войн танковое сражение.  В течение семи 

дней с 5 по 12 июля шли ожесточенные бои на севере и юге Курского 

выступа. 

  

8. 12 июля в 8.30 моторизованные дивизии СС «Лейбштандарт  Адольф 

Гитлер», «Райх» и «Мертвая голова»  перешли в наступление.  

 

9. Гитлеровцы предприняли последнюю попытку прорвать оборону 

Воронежского фронта, бросив под Прохоровку отборные танковые 

соединения, авиацию и пехоту.  

 

10. На небольшом узком участке фронта шириной до восьми километров в 

излучине реки Псёл заняла рубеж 5-я гвардейская танковая армия генерала 

П. А. Ротмистрова.  
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11. Из воспоминаний маршала бронетанковых войск Павла Ротмистрова: 

«Утром 12 июля с группой офицеров я находился на наблюдательном пункте, 

с которого хорошо было видно поле будущего сражения. К шести часам утра 

командиры корпусов доложили, что их соединения и части заняли исходные 

рубежи и готовы к бою.  

  

12. В первые же минуты сражения, поднимая черные тучи пыли и дыма, 

навстречу друг другу ринулись две могучие лавины танков. На небольшом 

пространстве в районе Прохоровки с обеих сторон одновременно 

участвовало 1500 танков. Так разгорелось крупнейшее в истории войн, 

невиданное по размаху и ожесточению встречное танковое сражение…» 

 

13. Завыли бомбы. Черный вихрь 

Засыпал не один блиндаж. 

Приземистые танки "тигр" 

Передний край прорвали наш. 
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14.Но все ж никто не побежал, 

Не дрогнули порядки рот.  

И каждый мертвый здесь лежал, 

Лицом к врагу, лицом вперед. (Долматовский Е.) 

 

15. В этом сражении советские воины проявили непревзойденный героизм. В 

ходе боя советские танки Т-34 на полном ходу врывались в расположение 

противника. Сквозная атака наших танков была так стремительна, что они 

пронизали строй немецких танков и перемешали их боевые порядки. В 

ближнем бою противник не смог использовать преимущества своего 

новейшего вооружения — «пантер» и «тигров».  

 

16. Из воспоминаний маршала бронетанковых войск Павла Ротмистрова: 

«Широкое поле под Прохоровкой оказалось тесным для огромной массы 

сражающихся. Сцепившись в один гигантский клубок, танки уже не могли 

разойтись. На поле боя горели сотни танков и самоходных орудий, стоял 
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страшный шум от скрежета гусениц, грохота снарядов, многие из которых, 

ударяясь в броню, с визгом летели в сторону». 

 

17. Враг не успевал подготовиться к отражению атак, и его малоподвижные 

танки расстреливались советскими танками в упор.  

 

18. Вой объятых пламенем самолетов, несущихся в последнем пике, гром 

взрывов на земле, все слилось в этот день в один сплошной несмолкающий 

гул.  

 

19. В этом сражении исключительно большое мужество и инициативу 

проявили младшие офицеры и солдаты. Привожу лишь один пример. 

Танковому взводу под командованием лейтенанта Бондаренко был отдан 

приказ выйти на помощь второй роте, оказавшейся в трудном положении. 

Развернув взвод, он ринулся вперед. Наперерез танку Бондаренко двигались 

два «Тигра», ведущие огонь. Умело маневрируя, Бондаренко поставил свой 

танк за один из горящих немецких танков. Фашисты были уверены, что 
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советский танк горит. Тем временем командир взвода незаметно навел 

орудие и метким залпом поджег один из «тигров». 

 

20. Один из участников этого сражения, удостоенный звания Героя 

Советского Союза, Евгений Шкурдалов вспоминал позднее: «От прямого 

попадания снарядов танки взрывались на полному ходу. Срывало башни, 

летели в стороны гусеницы. Отдельных выстрелов слышно не было. Стоял 

сплошной грохот. Были мгновения, когда в дыму свои и немецкие танки мы 

различали только по силуэтам. Из горящих машин выскакивали танкисты и 

катались по земле, пытаясь сбить пламя». 

 

21. Советские танкисты бились насмерть, продолжая вести огонь из 

подбитых танков. Раненые не покидали поле боя. Сражались в горящих 

машинах. Шли на таран. 

 

22. Фрагмент фильма «Аты-баты, шли солдаты». 
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23. Расчеты противотанковых орудий бились до последнего снаряда, а потом 

начинался рукопашный бой.  

 

24. Боевые порядки войск перемешались, поэтому артиллерия с обеих сторон 

прекратила огонь.  

 

25. Поле боя не бомбила ни наша, ни вражеская авиация, хотя в воздухе шло 

почти непрерывное воздушное сражение.  

 

26. К вечеру все Прохоровское поле было усеяно догорающими танками, 

самолетами, останками разбитой техники и трупами убитых.  
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27. За один этот день враг потерял около 400 танков, из них 70 «тигров», а 

также 88 самоходных орудий, 70 минометов, 83 пулемета, более 300 

автомобилей, тысячи убитых солдат и офицеров.  

 

28. Ожесточенное танковое сражение, в котором обе стороны понесли 

тяжелые потери, длилось один жаркий июльский день. Оно закончилось 

полным поражением главной ударной группировки немецких войск.  

 

29. Теперь она не сможет продвинуться вперед ни на один километр. Враг 

выдохся и осознал бесплодность своих попыток прорваться в тыл советской 

армии к Курску. 

 

30. 17 июля 1943 г. 5-я гвардейская танковая армия перешла в наступление. 

Гитлеровская операция «Цитадель» потерпела крах. Наши войска рванулись 

вперед, на запад.  
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31. Среди тех, кто участвовал в Курской битве, были и наши земляки, 

удостоенные звания Героя Советского Союза: Сергей Евдокимович Денисов 

– командир артбатареи 207-го стрелкового полка. Гвардии-лейтенант 

Денисов отличился в боях в районе Ольхатовка Курской области. При 

сражении танковых атак противника 6 – 10 июля его батарея нанесла врагу 

значительный урон в живой силе и технике. Был ранен и контужен, но не 

оставил поле боя. 19 марта 1945 года погиб на подступах к Кенигсбергу. 

Сержант Иван Фёдорович Зайцев, наводчик орудия 12 -го истребительно-

противотанкового артполка. С 8 по 10 июля в ходе боев в районе села 

Верхопенье Белгородской области подбил 6 танков. Оставшись один из 

расчета, продолжал вести бой и вывел из  строя еще 2 танка противника. 

После окончания войны вернулся на родину. Жил в городе Михайлов. 

Длительное время работал начальником пожарной охраны. Умер в 1981 году. 

 

32. Сергей Петрович Зорин – командир отделения связи 214 стрелкового 

полка. Гвардии-сержант Зорин отличился 6 июля в бою у села Крутой лог 

Белгородской области. Под огнем противника 12 раз восстанавливал 

нарушенную связь. Когда технические средства связи вышли из строя, лично 

доставлял донесения командиру полка. Возвращаясь с очередным 

донесением, подорвал противотанковой гранатой вражеский танк. Погиб в 

бою 24 августа 1943 года.  

Виктор Константинович Ловчев – командир огневого взвода 167-го 

гвардейского легкого артполка. Гвардии младший лейтенант Ловчев в бою у 
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села Самодуровка Курской области 8 июля с открытой огневой позиции 

вступил в борьбу с 15 вражескими танками. Подбил 2 из них. В бою 10 июля 

подбил еще один танк. Был тяжело ранен, но продолжал управлять огнем 

батареи до отражения танковой атаки. Умер от ран.  

Сергей Михайлович Овинников – командир орудия 314-го артполка 

отличился 11 июля в бою за город Дмитровск-Орловский. Выкатив орудие на 

прямую наводку, открыл огонь по зданию, где были расположены вражеские 

огневые точки, уничтожил их, чем содействовал продвижению 

подразделений вперед. Погиб в этом бою.  

 

33. В тургеневских охотничьих местах – 

Воронки. Груды мёртвого металла. 

Здесь за день до двенадцати атак 

Отчаянная рота отбивала. 

 

34. С рассветом «тигры» шли на нас 

И вспыхивали дымными столбами, 

И приникали мы, устав стрелять, 

К горячей фляге пыльными губами. 
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35. А всё же удержала рубежи, 

В июльской битве оправдав надежды. 

Окопы на полях примятой ржи 

Проходят там, где проходили прежде. (Е. Долматовский) 

  

36. Клип. Песня «На прохоровском поле тишина». (Исп. М. Ножккин Авт. ст.: 

А. В. Сальникова).     

37. Обелиски и братские могилы — нет им счета. Тогда, в июле сорок 

третьего, на этом поле у Прохоровки, как и сейчас, колосилась пшеница. А 

после сражения поле сплошь было покрыто металлом. Лет двенадцать 

прохоровцам приходилось убирать поле от металла, и еще долго здесь ничто 

не росло. 

 

38. У бескрайних, убегающих вдаль нив стоит на постаменте из красного 

гранита танк Т-34. Открыт он ветрам и дождям. На стальной броне — следы 

клыков «тигров» и «пантер» и рваные раны, «заштопанные» умелыми руками 
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электросварщика из полевого рембата. Этот танк дошел до Берлина и 

вернулся сюда, к истокам Донца, в село Прохоровку, чтобы стать 

памятником. 

 

39. В 2010 году на территории государственного военно-исторического 

музея-заповедника «Прохоровское поле» открыт «Музей боевой славы 

«Третьего ратного поля России». На высоте 252,2, в том месте, где находился 

эпицентр Прохоровского танкового сражения, установили Памятник Победы 

– Звонницу. Каждые 20 минут в память о погибших звонит колокол. 

 

40. Прохоровское поле.… Там, в 1943 году исход сражения решили 

стойкость и мужество солдата. 

 

41. Имена 7 тысяч павших воинов высечены на мраморных плитах стен  

храма Святых Апостолов Петра и Павла. День празднования памяти святых  

приходится на 12 июля – день решающего сражения. 
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42. Время успело запахать окопы и траншеи на полях былых сражений. Но 

оно никогда не сможет ослабить память о народном подвиге в сердцах и умах 

поколений. 

 

43. Фрагменты фильма «Встреча ветеранов на Прохоровском поле».  

44. Вечная память воинам, заплатившим своей жизнью за Победу, низкий 

поклон простым солдатам, не дрогнувшим в страшной битве. 

  

45. Поклонимся великим тем годам, 

     Тем славным командирам и бойцам — 

     И маршалам страны, и рядовым, 

     Поклонимся и мёртвым и живым! 
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46. Всем тем, которых забывать нельзя, 

      Поклонимся, поклонимся друзья! 

      Всем миром, всем народом, всей землёй, 

      Поклонимся за тот великий бой! (М. Львов). 
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Приложение 2.  

«Судьба и Родина едины. Морская слава России». 

Текст электронной презентации, проведенной в рамках международной 

акции, посвященной  275-летию вице-адмирала Иллариона Афанасьевича 

Повалишина. 

Особое внимание уделяется памятным историческим датам и юбилеям 

в жизни страны, региона, края, города. Достойное место в этом ряду 

занимают мероприятия краеведческого характера. Они знакомят наших 

читателей с героическими событиями истории малой Родины, её культурой, 

традициями, формируя историческое сознание молодого поколения. В 

октябре 2014 года Рязанская областная универсальная научная библиотека 

им. Горького стала участником международной общественно-
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патриотической акции, посвященной памяти вице-адмирала Иллариона 

Повалишина. Инициатор акции, которая проводится при содействии 

Постоянного комитета Союзного государства, органов власти и 

общественности России и Беларуси, – историко-культурное движение в 

поддержку Союзного государства «Морское братство – нерушимо!». На 

вечере памяти Иллариона Афанасьевича Повалишина выступили: министр 

культуры и туризма Рязанской области В. Ю. Попов, заместитель министра 

по делам территориальных образований и общественных объединений В. Н. 

Коробкин, полковник ВДВ, герой России А. В. Маргелов. 

Автор и координатор общественно-патриотического проекта «Морское 

братство – нерушимо!» А. Б. Крицкий рассказал о том, как в 2004 году был 

найден фамильный склеп Повалишиных, как буквально по крохам 

собиралась информация о вице-адмирале и его семье. Наш белорусский гость 

посвятил читателей в планы общественной организации увековечить 

личность легендарного флотоводца, установив памятник в селе Янковичи. 

Друзья России из Белоруссии преподнесли библиотеке бесценные 

подарки: горсть земли с места захоронения И. А. Повалишина, несколько 

желудей, листочки с дубов, посаженных им когда-то в честь рождения детей, 

и портреты самого И. А. Повалишина и его сыновей, героев Отечественной 

войны 1812 года. Кафедрой периодических изданий была подготовлена 

электронная презентация «Судьба и Родина едины», отразившая историю 

российского флота и героическую биографию вице-адмирала И. А. 

Повалишина. (См. Приложение 2). На встрече присутствовали ветераны, 

молодежь, читатели библиотеки, педагоги. 

1.  

 

2. Звучит песня «Девятый вал» в исполнении группы «Любэ». 

3. История флота – это часть истории государства. От вооруженных сил, а 

часто и непосредственно от сил военно-морских зависела судьба целых 

народов. 
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4. Первоначально человек овладел водной стихией для мирных целей: 

перевозил грузы, товары, расселялся вдоль рек и морского побережья.  

 

5. Лишь со временем необходимость защиты от нападений потребовала 

создания вооруженных судов, предназначенных для борьбы с противником 

на водах.  

 

6. Для этой цели приспосабливали мирные суда, затем стали строить суда 

специальные, быстроходные и снабженные различными видами оружия. 

 

7. В то же время военный флот немало пользы приносил и экономике, ибо 

плавания моряков у своих берегов и в далеких морях позволяли делать 
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открытия, исследовать новые пути, по которым со временем следовали 

караваны торговцев и колонизаторов. 

 

8. Так получилось, что Россия, уже в средние века прославленная дальними 

походами воинов по Черному и Балтийским морям, Ледовитому океану и 

рекам Сибири, была долгое время оттеснена от удобных морских выходов и 

не могла учредить регулярный флот. 

 

9. К концу семнадцатого столетия в стране сложились обстоятельства, 

потребовавшие создания морской силы, без которой Россия не могла стать 

великой державой. Возникли и необходимые предпосылки: первые 

мануфактурные предприятия, круг образованных людей, умелые корабелы и 

мореходы. Петру I оставалось лишь использовать все эти возможности для 

создания регулярного флота. 

 

10. Российский флот рождался в муках. Почти с нуля приходилось учить 

всех, от матроса до адмирала. Но прошло четверть века, и уже в 20-х годах 
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восемнадцатого столетия Россия располагала сильнейшим на Балтике 

флотом. 

 

11. Еще задолго до этого, с начала семнадцатого столетия, в селе Дединово 

Рязанской губернии велось строительство судов, специально 

приспособленных для перевозки грузов по рекам Оке и Москве. 

Превращение Дединова в крупнейший центр речного судостроения было 

связано и с его географическим положением.  

 

12. В середине XVII века по приказу царя Алексея Михайловича дединовские 

мастера направлялись для обучения местных плотников на Дон, Днепр, 

Западную Двину. Благодаря этому Дединово очень скоро превратилось в 

крупнейший центр речного судостроения.  

  

13. В 1667 году царским указом здесь была основана первая в России 

государственная кораблестроительная верфь. В течение трёх лет на этой 

верфи были построены первый русский военный корабль «Орел», морская 

яхта, морской бот, гребное судно галера и ряд речных судов для 

сопровождения этой флотилии.  



34 
 

 

14. Значение Дединовской верфи, несмотря на недолгий период ее 

деятельности, очень велико: был накоплен первый опыт строительства 

морских судов, который через тридцать лет очень пригодился Петру I при 

основании регулярного морского флота, а также Дединовская 

кораблестроительная верфь сыграла важную роль в становлении российской 

государственной символики. 

 

15. На корме корабля «Орёл» специально приглашённым мастером из 

Оружейной палаты был вырезан герб России – двуглавый орел, а на мачте 

корабля развевался первый российский флаг, пошитый из материи белого, 

синего и красного цветов. 

 

16. Не удивительно, что на Родине первых кораблестроителей родилась 

плеяда славных моряков, одним из ярких представителей которой является 

наш земляк Илларион Афанасьевич Повалишин.  
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17. Кому-то везет, и судьба часто предоставляет возможность проявить 

мужество, способности и умение. Встречаются личности, которые эти 

возможности создают сами. Гораздо больше в истории людей, упорно и 

добросовестно служащих Отечеству, но не выделяющихся среди 

окружающих. Однако приходит час, когда требуется продемонстрировать 

всё, на что человек способен, и скромный служака вдруг становится героем. 

Такая судьба была у Повалишина  

 

18. Дворянский род Повалишиных известен с XV века и внесен в 

родословные книги Московской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, 

Тверской, Тульской и Белорусской губерний.  

 

19. В 1618 году отличился во время осады Москвы польским королевичем 

Владиславом Тихон Григорьевич Повалишин, за что и получил от царя 

Михаила Федоровича поместья и родовой герб.  
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20. Илларион (или, как чаще писали в то время, Ларион) родился 13 октября 

1739 года в наследственной вотчине, сельце Маркино Зарайского уезда 

Рязанской губернии.  

 

21. В тринадцать лет мальчик, тяготясь чрезмерной строгостью отца и желая 

поступить в военную службу, убежал в Москву и начал обучаться в Морской 

академии, располагавшейся в Сухаревой башне. Фактически это была 

навигацкая школа, которая готовила молодых дворян к академии. 

 

22. В 1753 году за хорошее поведение Лариона перевели в только что 

организованный Морской шляхетский кадетский корпус, директором 

которого стал известный моряк Нагаев. 
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23. В 1755 году Повалишин впервые выходит в море на боевом корабле. К 

1757 году его производят в гардемарины, а еще через два года он получает 

свой первый офицерский чин – мичман и капитанский мостик грузового 

корабля.  

 

24. Служба на кораблях Балтийского флота проходила успешно, и в 1770 

году наш герой получил очередное звание - капитан-лейтенант. На 

следующий год Повалишин на корабле «Чесма» совершил поход в Белое 

море, а в 1772 году ему доверили перегнать из Архангельска в Ревель новый 

корабль «Дерис». 

 

25. Демонстрация видеоролика «Морское сражение». 

26. Став командиром фрегата "Св. Павел", Повалишин ушёл на нём в 1773 

году в Средиземное море в эскадру контр-адмирала Грейга.  

В конце 1770-х годов Илларион Афанасьевич служил в Санкт-Петербургской 

адмиралтейской конторе. В 1777 году он стал капитаном 2 ранга, а в 1779 

году – капитаном 1 ранга. 
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27. В летних кампаниях Илларион Афанасьевич Повалишин командовал 

кораблями "Ингерманланд" и "Память Евстафия" в плаваниях по 

Балтийскому, Северному и Средиземному морям. В 1783 году Повалишин 

привел из Архангельска в Кронштадт два корабля и два фрегата. Переход 

проходил в суровых погодных условиях, но закончился благополучно. В 

январе 1784 года Иллариона Афанасьевича произвели в контр-адмиралы. 

 

28. С 1786 года Повалишин командовал эскадрой на Балтике. Как 

опытного командира весной 1788 года его посылают в Архангельск за 

новыми кораблями. По прибытии в Копенгаген Повалишин вступил в 

командование эскадрой. За восемнадцать проведённых кампаний он 

удостоился ордена Святого Георгия 4-го класса.  

 

29. К весне контр-адмирал освоился со своей должностью. На корабле 

«Три Иерарха» 22- 24 мая 1790 года Повалишин командовал авангардом в 

Красногорском сражении, за что был награждён орденом Святого Владимира 

2-й степени. 
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30.  Возглавлявший кронштадтскую эскадру вице-адмирал Круз писал в 

реляции от 25 мая: «При сем имею донести, что во все бывшия сражения 

контр-адмирал Повалишин отметил себя особливою ревностию, бодростию и 

усердием к службе».  

 

31. После Красногорского сражения эскадра А. И Круза. соединилась с 

ревельской эскадрой известного адмирала В. Я. Чичагова. Шведский флот 

был заблокирован в Выборгском заливе. Адмирал В. Я. Чичагов поставил 

Повалишину особую задачу – перекрыть западный выход из залива.  

 

32. Пять наших линейных и один бомбардирский корабль встали на этом 

фарватере. В тылу у Повалишина расположился отряд контр-адмирала П. И. 

Ханыкова из двух парусных и гребного фрегатов. 



40 
 

 

33.  Эти два отряда приняли 22 июня 1790 года основной удар 

решившегося на прорыв шведского флота. Только один из неприятельских 

кораблей попытался обойти русские корабли, но сел на мель. 

 

34. Остальные с упорством обреченных шли прямо по фарватеру, яростно 

отстреливаясь и атакуя русские суда горящими брандерами, то есть 

кораблями, нагруженными легковоспламеняющимися либо взрывчатыми, 

веществами и используемые для поджога и уничтожения вражеских судов.  

 

35. Кильватерная колонна шведов пробивалась между кораблями «Всеслав» 

и флагманским кораблем Повалишина «Св. Петр». Остальные наши корабли 

Повалишин расположил так, что шведы попадали под огонь с разных сторон.  

 



41 
 

36. Пройдя отряд Повалишина, шведские корабли попали на фрегаты контр-

адмирала П. И. Ханыкова. Те открыли такой огонь, что заставили шведов 

изменить курс, при этом несколько вражеских кораблей сели на мель. После 

полудня, когда шведский флот ушёл в Свеаборг, стоявшие на мели корабли 

шведов спустили флаги.  

 

37. Выборгское сражение стало последним и самым ожесточенным 

сражением парусных кораблей русско-шведской войны 1788-1790 годов. За 

отличия в этом сражении 6 июля 1790 года И. А. Повалишина произвели в 

вице-адмиралы и наградили орденом Св. Георгия 2-го класса.  

 

38. Указ о награждении гласил: «Во уважение на усердную службу и 

отличную храбрость и искусство, оказанные им в сражении с неприятелем 22 

июня 1790 года, где он, имея особый отряд в пяти кораблях и одном 

бомбардирском, выдержал жестокий огонь противу всего корабельного и 

гребного флотов шведских, мимо него проходящих, сохраняя вверенный ему 

отряд от брандеров, неприятелем пущенных, и действиями артиллерии своей 

поставил на мель многие корабли и другие суда шведские, в добычу 

доставшиеся».  
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39. По окончании этой войны - 8 сентября 1790 года, вице адмирал 

Повалишин  получил шпагу с бриллиантами и 600 душ крестьян в Полоцкой 

губернии «за похвальную службу и за храбрые и отличные его подвиги в 

сражениях». В том же сентябре Илларион Афанасьевич ушёл в отставку и 

уехал на отдых в свои белорусские деревни. 

 

40. Биографы писали, что Повалишин отличался строгим соблюдением 

дисциплины, которую почитал душою службы, храбростью, хладнокровием в 

бою и шторме. Он был вспыльчив, однако добр сердцем, справедлив, но 

неумолим в наказаниях, до расточительности щедр в награждениях и 

подаянии бедным. 

 

41. Екатерина II неоднократно говорила о И. А. Повалишине, что он «один из 

бескорыстнейших людей России, ибо довольствуется заработанным 

кровавым трудом там, где другие могли составить огромное состояние». 
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42. В своем имении Повалишино в Полоцком уезде Белорусской губернии на 

берегу реки Дрисса им были построены школа для крестьянских детей и 

церковь. 

4 апреля 1799 года вице-адмирал Илларион Афанасьевич Повалишин умер и 

был похоронен в построенной им церкви. 

 

43. Дело прославленного отца продолжили сыновья – подполковник 

Григорий Илларионович и майор Иван Илларионович Повалишины. 

Известно, что братья отличились на полях сражений Отечественной войны 

1812 года. Император Александр I наградил смелых корнетов серебряными 

медалями «За взятие Парижа». 

 

44. Другой известный представитель рода Иллариона Афанасьевича - 

капитан 2-го ранга Петр Васильевич Повалишин – участвовал в 1803-1806 

годах вместе с Лисянским и Крузенштерном в первой российской 

кругосветной экспедиции на парусных шлюпках «Нева» и «Надежда». 
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Всего из рода Повалишиных вышло 13 военных моряков, из них 4 адмирала 

и 5 Георгиевских кавалеров. 

 

45.  Фамилию прославили не только доблестные воины-моряки, но и яркие 

представители других видов деятельности.  

 Александр Дмитриевич  Повалишин — юрист, историк, земский 

деятель, управлял рязанскими отделениями дворянского и крестьянского 

банков, председательствовал в Рязанской ученой архивной комиссии. Труд 

Повалишина «Рязанские помещики и их крепостные» получил наибольшую 

известность среди всех исторических работ, выпущенных в Рязани в 

дореволюционный период. 

 

46. Алексей Михайлович Повалишин – горный инженер, управляющий 

Уральской железной дорогой.  

 

47. Гаврила Васильевич Повалишин – надворный советник, опекун 

Московского опекунского совета над частью Болдинского имения, 

принадлежавшего дяде А. С. Пушкина. 
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48. На Белорусской земле, в селе Янковичи, на могиле вице-адмирала стоит 

крест с купола разрушенной церкви, той самой, которая была построена 

Повалишиным, и по-прежнему шумят дубы, посаженные им по случаю 

рождения детей. 

 

49. Видеоролик «Шумят дубы…» 

50. Рязанский край и его уроженцы внесли значительный вклад в историю 

Российского флота. Около 200 адмиралов родились на Рязанщине. На этой 

земле зародилась морская пехота. Рязанцы участвовали во всех основных 

битвах Российского флота. Некоторые из них внесли весомый вклад в 

освоение Мирового океана.  

 

51. Широкую известность заслужил уроженец села Гулынки Василий 

Михайлович Головнин, отважный мореплаватель, Георгиевский кавалер, 

автор путевых заметок, член-корреспондент Петербургской академии наук, 

путешественник, ученый, писатель, прогрессивный общественный деятель. 
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Под его руководством были построены свыше двухсот судов и кораблей, в 

том числе 10 первых в России пароходов. 

 

52. Не менее прославлен и Александр Павлович Авинов – адмирал, 

Георгиевский кавалер, участник русско-турецкой войны. 

 

53. Стоит вспомнить и о том, что среди героев знаменитого крейсера «Варяг» 

было пятеро рязанцев: георгиевские кавалеры старший механик лейтенант Н. 

Зорин и матрос М. Кабанов, комендор В. Крутяков, трюмный старшина Ф. 

Семенов и водолаз П. Судаков.  

 

54. Прославились рязанцы-моряки и в годы Великой Отечественной войны. 

Многие из них были награждены орденами и медалями. Звание Героя 

Советского Союза получили морские летчики В. Балашов, П. Галкин, А. 

Ефремов, А. Кондрашин, Л. Миронов, а также командир катера Л. 

Новоспасский. За совершение в одном бою воздушного и наземного таранов 
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звание Героя России удостоился морской летчик младший лейтенант П. 

Игашов.  

 

55. Нынешнее поколение рязанцев свято чтит светлую память своих 

предшественников. Некоторые из них успешно служат сегодня в Военно-

морском флоте, в том числе на атомной подводной лодке «Рязань», а на 

родине первого российского военного судна в селе Дединово сегодня открыт 

кадетский корпус «Орёл». Ежегодно принимают присягу увлечённые 

морским делом мальчишки, для которых «судьба и Родина едины». 

 

56. Видеоролик о кадетском корпусе «Орел». 

57. Рязанская край, как и Белоруссия, не имеют морских границ, тем не менее 

в нашей общей истории много имен прославленных моряков, среди которых 

и  сегодняшний герой Илларион Афанасьевич Повалишин. 

 

Литература к презентации. 
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Приложение 3.  

«Шереметевы – украшение России». 

Текст электронной презентации. 

1. Древний род Шереметевых, самым ярким и известным представителем 

которого является Борис Петрович Шереметев, своими корнями уходит в 
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начало 14 века. По размаху деятельности и влиянию на судьбы страны, как в 

политике, так и в культуре равных ему немного. 

 

2. Этот род дал России полководцев, государственных и общественных 

деятелей, ученых, музыкантов, меценатов. Нет в истории России событий, к 

которым в той или иной степени не была бы причастна фамилия 

Шереметевых.  

 

3. Они всегда преданно служили российским правителям, сражались и 

погибали за честь России. И свою честь берегли, не боясь даже гнева 

царского. Один фельдмаршал Шереметев не подписал смертный приговор 

царевичу Алексею Петровичу, не побоялся опалы. 

 

4. Шереметевы отличались широкой душой, добротой, жили по велению 

сердца, по совести. Строили святые храмы, покровительствовали искусствам, 

помогали страждущим и убогим. 
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5. После революции многие из Шереметевых остались в России, не избежали 

трагических потерь, но чудом уцелели и продолжили служить Отечеству. 

 

6. В Москве живет и работает Евдокия Васильевна Шереметева художник, 

правнучка выдающегося историка, государственного деятеля и мецената 

графа Сергея Дмитриевича Шереметева. 

. 

7. На протяжении 32 лет приезжает в Россию граф Петр Петрович 

Шереметев, обладатель Золотой звезды ордена «Меценат столетия», лауреат 

Всероссийской премии «Хранители наследия - 2012», ректор Парижской 

Русской консерватории имени Рахманинова. На бывших землях своего рода 

он открыл «Шереметев-Центры», где проводятся выставки, научные чтения, 

фестивали и творческие конкурсы. 

 

8. Павел Сергеевич Шереметев (1871-1943) был замечательным историком-

бытовиком. Считался непревзойденным специалистом по всему, что касалось 
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биографии А. С. Пушкина. Много сделал для создания музеев в усадьбах 

Останкино и Кусково. 

 

9. После 1917 года  заведовал музеем-усадьбой Остафьево под Москвой 

 

10. Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844-1918), известный историк и 

археограф 

.  

11. В своей подмосковной усадьбе Остафьево открыл общественный музей, 

посвященный А. С. Пушкину, П. А. Вяземскому, Н. М. Карамзину. 

 

12. Александр Дмитриевич Шереметев (1859-1931) стал основателем и 

главой Российского пожарного общества, выпускал первый в России журнал 

"Пожарный". 
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Создал оркестр, учредил в Санкт-Петербурге "Общедоступные 

симфонические концерты", на которых выступал в качестве дирижера. 

13. Борис Сергеевич Шереметьев – талантливый композитор, написавший 

музыку к романсам на стихи Пушкина, Тютчева, Вяземского, автор 

знаменитого марша Преображенского полка. 

 

14. Николай Петрович Шереметев (1751-1809), внук Б. П. Шереметева, 

главным делом своей жизни считал служение искусству.  

 

15. При Екатерине II возглавлял дворянский банк. 

 

16. В память о своей жене основал в Москве знаменитый Странноприимный 

дом, более 100 лет содержавшийся на средства Шереметевых.Умирая, он 
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оставил наказ потомкам: "Не живите себялюбивой жизнью, живите для 

пользы нуждающихся..." 

 

17. Петр Борисович Шереметев (1713-1788г.), сын генерал-фельдмаршала, 

отличился не только в делах государственных, но и на ниве культуры и 

просвещения. 

 

18. Возводил на своих землях храмы. Основал балетную и живописную 

школы, крепостной театр, 

 

19. построил знаменитые усадьбы в Кусково и 

 

20. Останкино. 



54 
 

 

21. Составил обширные коллекции картин, скульптуры, мебели, фарфора, 

оружия. 

 

22. В подмосковной усадьбе Кусково создал великолепный дворцово-

парковый ансамбль, куда разрешил доступ всем желающим в отсутствие 

хозяев при условии, что они будут трезвы и опрятно одеты. 

 

23. А родоначальником графской фамилии был Борис Петрович Шереметев 

(1652-1719 гг.) - сподвижник Петра I, русский военачальник и дипломат, 

первый в России кавалер Мальтийского ордена. Он принимал участие в 

заключении Вечного мира с Польшей, в Крымских и Азовских походах 

Петра I, в Северной войне. 
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24. В 1701 году за победу в битве при Эрестфере получил  звание генерал-

фельдмаршала.  

 

25. Отряд шведов был полностью уничтожен, а Борис Петрович в честь этой 

победы был удостоен еще и ордена Святого Андрея Первозванного. 

 

26. Память о его походе сохранилась в народной песне: 

Как по той по широкой по дороженке, 

Там шел прошел Царский Большой Боярин 

Кавалер Борис Петрович Шереметев, 

Со своим он со конным эскадроном, 

Со своими казацкими полками, 

Со своими Донскими Казаками. 

Приходили они на шведскую границу, 

Вокруг Красного мыса становились, 

Казаков посылали грабить горы Илтаворы 

Они красный мыс разорили, 

В полон шведского майора посадили. 
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27. В 1705 году за подавление восстания в Астрахани Борис Петрович 

Шереметев был возведен в графское достоинство. 

 

28. «Шереметев благородный», как назвал его Пушкин, прославился не 

только храбростью, но и человеколюбием и добротой. Многие признавали 

его достоинства. Английский посол лорд Виконт в отчете о пребывании в 

России в 1710 году писал: «Шереметев самый вежливый человек в стране и 

наиболее культурный... чрезвычайно любимый в своих поместьях и 

простыми солдатами... обладает чувством чести и личной доблести более чем 

кто-либо. Его небывалая щедрость вошла в поговорку». 

 

29. Украшением России назвал Б. П. Шереметева австрийский дипломат и 

писатель Иоганн Георг Корб, высоко оценивая природную одаренность, 

европейскую образованность и готовность Шереметева на любом поприще 

всегда служить Отчизне. 
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30. Эпоха Петра требовала от России расширения дипломатических связей с 

государствами Западной Европы. Для этих целей царь спланировал «Великое 

посольство». Предварялось «великое посольство» отправкой ближайших и 

доверенных людей из окружения царя в те европейские страны, которые 

Петр должен был посетить. 

 

31. Первым по поручению Петра I выполнял эту сложную дипломатическую 

миссию боярин Б. П. Шереметев. В 1697-1699 гг. он совершил путешествие в 

Польшу, Венецию, Рим и на Мальту для организации антитурецкого союза 

европейских государств. 

 

32. Петр I подписал указ, где было сказано, что  Шереметев посылается  

«ради видения окрестных стран и государств и в них мореходных противу 

неприятелей Креста Святого военных поведений, которые обретаются во 

Италии даже до Рима и до Мальтийского острова, где пребывают славные в 

воинстве кавалеры». 

 

33. Путешествие боярина Б.П. Шереметева является одной из самых ярких 

страниц в летописи развития отношений России с Западом, поскольку эти 
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отношения положили основу регулярных посещений российскими людьми 

европейских стран в качестве туристов 
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Приложение 4. Фотоматериалы 

 

 

 

 

 

 

Выставка из цикла 

«Летопись победного года» 
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Встреча с Героем Советского Союза летчиком-истребителем Г. М. Яхновым. 

 

 

В. Я. Штемберг, автор открыток и конвертов, посвященных героям Отечества 

с сотрудниками библиотеки. 
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Международная общественно-патриотическая акция, посвященная 275-летию 

со дня рождения вице-адмирала Иллариона Повалишина.  


