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III Патриотический форум «Наука побеждать» 

в муниципальных образованиях Рязанской области 

 

Название мероприятия  Дата 

проведения 

Место проведения 

Александро-Невский район 

Вечер-портрет «Одна судьба с 

Отчеством, с Россией» 

27 сентября  Центральная библиотека 

 

Скобелевские чтения  

«Знамя русского воинства» 

28 сентября  

 

Центральная библиотека 

 

Обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Сердце во имя России» 

27-28 

сентября  

 

Центральная библиотека 

 

Патриотические чтения «Сильный 

духом и отвагой» 

25-28 

сентября  

 

Детская библиотека 

 

Обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Наш герой Болгарии» 

28 сентября  Детская библиотека 

 

Вечер исторического портрета 

«Русский Победоносец» 

27 сентября  

 

Благовская библиотека  

Познавательный экскурс в историю 

боевой славы «Все штурмы его 

были победами» 

17 сентября Борисовская библиотека 

Час истории «Белое солнце 

генерала Скобелева» 

27 сентября  

 

Боровковская библиотека 

Устный журнал «Жизнь 

замечательных людей.  

М.Д. Скобелев» 

28 сентября  

 

Бурминская библиотека 

День информации «Его имя в 

истории земли александро-

невской» 

27 сентября  

 

Зимаровская библиотека 

Час Отечества «В нем бился пульс 

народной жизни…» 

27 сентября  

 

Каширинская библиотека  

Тематический час «И край родной, 

и Родину прославил» 

27 сентября  

 

Калининская библиотека 

Презентация книги В. Рунова 

«Гений войны Скобелев» 

27 сентября  

 

Ленинская библиотека  

Урок истории «Звездная личность 

российской истории» 

28 сентября  

 

Маровская библиотека 

Вечер-портрет «Честь и гордость 

России» 

27 сентября  

 

Михалковская библиотека 

Историко-краеведческий час «По 

следам великого мужества» 

27 сентября  

 

Нижнеякимецкая 

библиотека 
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Литературный час «М.Д. Скобелев 

– белый генерал» 

27 сентября  

 

Павловская библиотека 

Вечер славы «Яркий свет 

выдающегося полководца» 

27 сентября  

 

Просеченская библиотека 

Устный журнал «Во славу 

российского воинства» 

28 сентября  Спешневская библиотека 

Тематический час «Славному сыну 

Отечества посвящается…» 

21 сентября  

 

Студѐнковская библиотека 

Ермишинский район 

Урок мужества «Подвигу доблести  

слава и честь» 

27 сентября Центральная библиотека 

Захаровский район 

Исторический калейдоскоп 

«Героями не рождаются, героями 

становятся» 

26 сентября Остроуховская библиотека  

Час истории «Сильный духом 

и отвагой»  

26 сентября Детская библиотека 

Исторический дилижанс «Белый 

генерал» 

26 сентября Зиминская библиотека  

Вечер-портрет «Белый генерал 

Скобелев» 

27 сентября Елинская библиотека 

Исторический вечер «История 

Российской империи. Белый 

генерал» 

27 сентября Пупкинская библиотека  

Час истории «Сильный духом 

и отвагой»  

27 сентября Субботинская библиотека  

Исторический урок «И верно 

служил Отчизне» 

26 сентября Сменовская библиотека  

Слайд-экскурсия «Умение и 

мастерство белого генерала» 

27 сентября Безлыченская библиотека  

«Путь белого генерала» – 

исторический альманах 

28 сентября Больше-Коровинская 

библиотека 

Час исторической памяти «Белый 

витязь на белом коне» 

28 сентября Жокинская библиотека 

Беседа-диалог «Народный герой 

М.Д. Скобелев»  

 

28 сентября Победовская библиотека 

Виртуально-исторический экскурс 

«Суворову равный» 

28 сентября Центральная библиотека 

Виртуальное путешествие «Судьба 

и образ»  

29 сентября Поливановская библиотека 
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Касимовский район 

Час истории  

«Стяжал он славу и победы» 

28 сентября Лашманская библиотека 

Беседа  

«Отчизны верный сын» 

28 сентября 

 

Клетинская библиотека 

 

Тематический час 

«Великий сын великой России» 

28 сентября 

 

Гусевская библиотека  

Исторический экскурс 

«Русский полководец – Михаил 

Скобелев» 

28 сентября Ташенская библиотека 

Беседа  

«Верный сын Отечества» 

28 сентября Лощининская библиотека 

Информационный час  

«Все его штурмы были победами» 

28 сентября Токаревская библиотека 

Час-портрет  

«Белому генералу посвящается» 

28 сентября 

 

Подлипкинская 

библиотека 

Клепиковский район 

Беседа «М.Д. Скобелев – Суворову 

равный» 

16 сентября Колесниковская 

библиотека 

Исторический портрет 

«Полководец – Суворову равный. 

М. Скобелев» 

20 сентября Екшурская библиотека 

Вечер-портрет «Воин, метеору 

подобный 

26 сентября Молькинская библиотека 

Час истории «Не оскудела 

храбрыми земля» 

28 сентября Тумская поселковая 

библиотека 

Час истории «На службе родине» 28 сентября Криушинская библиотека 

Видеочас «Овеянный славой путь» 28 сентября Оськинская библиотека 

Познавательный час «Интересные 

факты из жизни М. Скобелева» 

29 сентября Тюковская библиотека 

Вечер-портрет «Победы белого 

генерала» 

30 сентября Уткинская библиотека 

Кораблинский район 

Краеведческий экскурс «Михаил 

Скобелев и Рязанский край»  

28 сентября Центральная библиотека 

Цикл краеведческих часов 

«Великий полководец»  

 

28 сентября  Пехлецкая библиотека, 

Газопроводская библио-

тека, Пустотинская биб-

лиотека», городская 

библиотека №1 

Вечер-портрет «Великий 

полководец Михаил Скобелев»  

29 сентября  Бобровинская библиотека 
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Милославский район 

Краеведческий час «И знала его 

вся Россия» 

27 сентября 

 

Архангельская библиотека 

Час истории «Верный сын 

Отечества» 

27сентября 

 

Боршевская библиотека  

Исторический урок «Вернуть из 

забвения Суворову равного» 

28 сентября 

 

Богородицкая библиотека 

Устный журнал «Белый генерал» 28 сентября 

 

Больше-Подовеченская 

библиотека 

Классный час «М.Д.Скобелев – 

национальный герой Болгарии» 

28 сентября 

 

Кимовская библиотека 

Михайловский район 

Открытие выставки – портрета 

«Гений наступательной войны» 

20 сентября Центральная библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Пителинский район 

Вечер-портрет «Исторический 

пример». К 175-летию 

М.Д.Скобелева 

28 сентября  Центральная библиотека 

им. Б. А. Можаева  

Урок мужества «Верный сын 

Отечества» К 175-летию 

М.Д.Скобелева 

28 сентября  Нестеровская  

библиотека 

Литературно-исторический час 

«Белый генерал или Суворову 

равный» К 175-летию 

М.Д.Скобелева 

29 сентября  Подболотьевская 

библиотека 

Пронский район 

Вечер-портрет М.Д. Скобелева 

«Великий сын великой России 

27 сентября 

 

Центральная библиотека 

Патриотический час 

«Белый генерал» 

27 сентября 

 

Карьеровская библиотека 

Патриотический час 

 «М.Д. Скобелев – белый генерал» 

27 сентября 

 

Малинищинская 

библиотека  

Час-портрет М.Д. Скобелева 

«Гений войны»  

27 сентября 

 

Октябрьская библиотека  

Устный журнал к 175-летию со дня 

рождения М.Д. Скобелева 

«Верный сын Отечества»  

28 сентября 

 

Пронская детская 

библиотека  

Патриотический час 

«России верные сыны. Генерал 

Скобелев»  

28 сентября 

 

Новомичуринская 

городская библиотека 

Исторический час «На Шипке все 

спокойно»  

29 сентября 

 

Семенская библиотека  

Историческое сообщение 

«Суворову равный»  

29 сентября 

 

Тырновская библиотека  
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Путятинский район 

Акция «Во славу российского 

воинства»: 

  

 

Тематический час «Имя в истории 

России» 

28 сентября Центральная библиотека 

Час истории «Российский генерал 

от инфантерии»  

28 сентября Поляковская библиотека  

Урок истории «Судьба Белого 

генерала»  

29 сентября Унгорская библиотека  

Тематический час «Суворову 

равный»  

 

30 сентября Песоченская библиотека 

Рыбновский район 

Патриотическая акция: 

Презентация Книги памяти «Никто 

не забыт ничто не забыто, земляки 

С.А.Есенина – участники Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 

г.г» 

Хроника событий»: 

- И.П.Назаров – к 115 – летию со 

дня рождения Героя 

Социалистического Труда, 

председателя колхоза «Россия» 

Рыбновского района. 

- Н.В.Гусев – к 95 – летию со дня 

рождения Героя 

Социалистического Труда, первого 

секретаря райкома КПСС 

Рыбновского района. 

- А.Я.Анурова – к 100-летию со 

дня рождения Героя 

Социалистического Труда, 

Почѐтного гражданина  

г. Рязани. 

28 сентября Батуринская библиотека 

Ряжский район 

Беседа «Нелегкая судьба «Белого 

генерала» 

26 сентября Новоеголдаевская 

библиотека 

Урок мужества «Белый генерал» – 

М. Д. Скобелев» 

27 сентября Детская библиотека 

Урок мужества «Генерал М. 

Скобелев на службе Отечеству» 

27 сентября Городская библиотека №2 

Час памяти «Легендарная слава и 

несбывшиеся надежды» 

28 сентября Городская библиотека №1 
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Час истории «М.Д. Скобелев в 

истории Рязанского края» 

28 сентября Алешинская библиотека 

Познавательный час «Судьба 

Белого генерала» 

29 сентября Петровская библиотека 

Познавательный час «М.Д. 

Скобелев – выдающийся 

полководец» 

29. сентября Кучуковская библиотека 

Электронная презентация – 

путешествие в усадьбу 

М.Д. Скобелева «От Ряжска до 

Заборово» 

29 сентября Центральная библиотека 

Рязанский район 

Видеоурок «Верный сын 

Отечества» 

29 сентября Хиринская библиотека 

Вечер-портрет «Скобелев: 

исторический портрет» 

29 сентября Заборьевская библиотека 

Исторический час «Легендарная 

слава генерала Михаила 

Дмитриевича Скобелева» 

29 сентября Александровская 

библиотека 

Урок памяти «Сильный духом и 

отвагой» 

29 сентября Агро-Пустынская 

библиотека 

Сапожковский район 

Вечер – портрет «М.Д.Скобелев – 

герой двух народов» 

В течение 

сентября  

Центральная библиотека 

Книжная выставка «Верный сын 

Отечества» 

В течение 

сентября 

Детская библиотека им. 

А.В.Митяева 

Беседа «Яркий символ величия 

России» 

В течение 

сентября 

Морозово-Борковская 

библиотека 

Книжная выставка «Храните 

память поколений» 

 

В течение 

сентября 

Канинская библиотека 

Сараевский район 

Патриотический урок Суворову 

равный» 

25 сентября  Центральная библиотека  

 

Урок мужества «Михаил 

Дмитриевич Скобелев» 

26 сентября  Кривская библиотека 

Видеопрезентация «Музей-усадьба 

Скобелевых в селе Заборово  

Александро-Невского района» 

27 сентября Паниковская библиотека 

 

Урок мужества «Генерал 

Скобелев» 

 

28 сентября Телятниковская, 

Новобокинская, Борецкая 

 библиотеки 
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Урок мужества «Генерал 

Скобелев» 

 

29 сентября Муравлянская, 

Можарская, 

Алексеевская, 

Желобовская библиотеки 

Просмотр-обсуждение 

документального фильма 

«Генерал Скобелев» 

29 сентября Сысоевская,  

Больше-Можарская 

библиотеки 

Сасовский район 

Урок истории «Есть упоение в 

бою…»  

26 сентября Глядковская библиотека 

 Исторический час «Суворову 

равный»:  

26 сентября Каргашинская библиотека 

 Виртуальная экскурсия «Родовое 

гнездо Белого генерала»  

27 сентября Сотницынская библиотека 

Устный журнал «Служение 

Отечеству: М.Д. Скобелев»  

27 сентября Придорожная библиотека 

Час истории «Все его штурмы 

были победами»:  

27 сентября Гавриловская библиотека 

Час истории «Все его штурмы 

были победами»  

28 сентября Агломазовская библиотека 

Час интересных сообщений 

«Генерал Скобелев» 

28 сентября Устьевская библиотека 

Час истории «Он был легендой 

России»  

28 сентября 

 

Кустаревская библиотека 

Патриотическая акция «Суворову 

равный» 

28 сентября 

 

Малостуденецкая 

библиотека 

Час истории «Генерал от 

инфантерии Скобелев»  

28 сентября Салтыковская библиотека  

Урок истории «Герой М. Д. 

Скобелев полководец, равный 

Суворову»  

29 сентября 

 

Берестянская библиотека 

Час истории «Полководец, 

Суворову равный»  

29 сентября 

 

Огарево-Почковская 

библиотека 

Библиографический обзор «Белое 

солнце генерала Скобелева»  

29 сентября Кошибеевская библиотека 

 Исторический портрет 

«Полководец-герой, Суворову 

равный»  

29 сентября Демушкинская библиотека 
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Скопинский район 

Час героического портрета 175-

летию со дня рождения М.Д. 

Скобелева 

«И верю Отчизне служил»  

20 сентября 

 

Вослебовская библиотека 

Патриотический час «Белый 

генерал»  

21 сентября Мало-Шелемишевская 

библиотека 

Спасский район 

Вечер-портрет «Михаил 

Дмитриевич Скобелев» 

27 сентября 

 

Детская библиотека 

Час истории «Овеянный славой 

путь» 

27 сентября 

 

Ижевская сельская 

библиотека 

Исторический час «Суворову 

равный» 

28 сентября 

 

Центральная библиотека  

Старожиловский район 

Книжная выставка «М.Д. Скобелев 

– слава и честь России» 

В течение 

сентября  

Центральная библиотека 

Час истории «Героями не 

рождаются – героями становятся» 

28 сентября Детская библиотека 

Вечер-портрет «Жизнь во славу 

русского народа» 

28 сентября Центральная библиотека 

Вечер-портрет «Все его штурмы 

были победами» 

27 сентября Хрущевская библиотека 

Урок памяти «Корни рода твоего» 27 сентября Библиотека 

п. Рязанские сады 

Книжная выставка «Имя в истории 

Рязанского края» 

В течение 

сентября  

Библиотека п. Рязанские 

сады 

Книжная выставка «Русский 

военачальник и стратег»  

В течение 

сентября  

Гребневская библиотека 

Исторический экскурс «Гений 

войны»  

27 сентября Гребневская библиотека 

Громкое чтение «Слово Белого 

генерала: заветы славянству» 

28 сентября Истьинская библиотека 

Беседа «Верный сын Отечества» 28 сентября Вороновская библиотека 

Информационный час «Генерал 

Скобелев и его время» 

29 сентября Вороновская библиотека 

Ухоловский район 

Беседа у выставки «Судьба 

генерала»  

27 сентября Детская библиотека 

Час памяти «Загадки побед 

«Белого генерала»  

27 сентября Богородицкая библиотека 
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Час мужества «При жизни став 

легендой»  

28 сентября Центральная библиотека 

Патриотический вечер «Сильный 

духом и отвагой»  

28 сентября Лубянская библиотека 

Чучковский район 

Беседа «Белый генерал Михаил 

Скобелев» 

14 сентября Остро – Пластиковская 

сельская библиотека 

Беседа «Слава белого генерала» 17 сентября Ункосовская сельская 

библиотека 

Час истории «Верный сын 

Отечества» 

17 сентября  Центральная библиотека 

Час истории «Я принес для 

Отчизны славу, а для памяти – 

ордена» 

19 сентября Пертовская библиотека 

Шацкий район 

Патриотическая акция «Во славу 

российского воинства». 

 

28 сентября Межпоселенческая 

библиотека  

Детская библиотека 

Час истории «М.Д. Скобелев. 

Навеки в памяти народной» 

27 сентября Межпоселенческая 

библиотека 

Громкое чтение по книге А. 

Баркова «Военная хитрость Дениса 

Давыдова» 

27 сентября Борковская библиотека 

Час истории «На поле Куликовом»  27 сентября Детская библиотека 

Обзор книжной выставки «Великая 

и забытая» (к 100-летию окончания 

Первой мировой войны) 

27 сентября Печинская библиотека  

Патриотический час «Бессмертный 

подвиг юности» 

28 сентября Криволуцкая библиотека  

Патриотический час «Война, 

которая была» (к 100-летию 

окончания Первой мировой войны) 

28 сентября Лесно-Конобеевская 

библиотека  

Шиловский район 

Вечер-портрет 

«Суворову равный» 

27 сентября Шиловская библиотека им. 

Гумилева 

Час информации 

«Все его штурмы были победами» 

 

28 сентября  Борковская библиотека, 

Санская библиотека, 

Тереховская библиотека 

г. Касимов 

Беседа «Судьба белого генерала»  27 сентября Центральная библиотека 

им. Л.А. Малюгина,  
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Вечер портрет «Легендарный 

генерал» 

27 сентября 

 

Центральная детская 

библиотека им. А.В. 

Ганзен 

Исторический час «Белый генерал» 27 сентября 

 

Библиотека № 3  

г. Сасово 

Литературная беседа «Бравый 

солдат Гашек»  

19 сентября  

 

Центральная библиотека 

Час громкого чтения «Лев Толстой 

– детям» 

20 сентября  

 

Центральная детская 

библиотека 

Творческий вечер к 60-летию 

Рязанской писательской 

организации «Земля березовых 

кровей  

21 сентября  

 

Городская библиотека 

№ 36 

Встреча в клубе «У самовара» 

«В рябиновом саду» 

22 сентября  

 

Городская библиотека 

№ 38 

г. Скопин 

Видеобиблиоэкскурсия «Белый 

генерал» 

28 сентября Библиотека Дома 

культуры мкр. Заречный  

г. Рязань, ЦБС 

Патриотический час «Верный 

Родине»  

25 сентября 

 

Библиотека № 15 

Вечер-портрет «Он был легендой 

России» 

26 сентября 

 

Библиотека № 9 

Тематический вечер «Верный сын 

России»  

26 сентября 

 

Библиотека № 9 

Тематический вечер «Все штурмы 

его были победами…»  

27 сентября 

 

ЦГБ им. С.А. Есенина  

Тематический вечер «Мой символ 

краток: любовь к Отечеству…» 

27 сентября 

 

Библиотека № 1 

Час мужества «Его имя в сердце 

народном» 

29 сентября 

 

Библиотека № 15 

 


