
План мероприятий 

по подготовке и проведению празднования  

190–летия со дня рождения Николая Федоровича Федорова 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведени

я  

Исполнители Источник 

финансировани

я 

 

1 2 3 4 5 

 

I. Работы по благоустройству мест, связанных с жизнью и деятельностью Н.Ф. Федорова 

1 Благоустройство парка Н.Ф. Федорова 

в с. Батьки «Ключи Вселенной» с 

установкой памятного знака (на 

территории Батьковского сельского 

поселения находится родина Н.Ф. 

Федорова - с. Ключи) 

апрель  

2019 года 

 

Администрация 

муниципального образования 

Сасовский муниципальный 

район Рязанской области 

Муниципальный 

бюджет 

2 Создание Федоровской клумбы возле 

Сасовской центральной библиотеки с 

арт-объектом в виде ключа «НФ» 

апрель  

2019 года 

 

Администрация 

муниципального образования – 

Сасовский муниципальный 

район Рязанской области 

Администрация 

муниципального образования – 

городской округ город Сасово 

Рязанской области 

Маниципальные 

бюджеты г. 

Сасово и 

Сасовского 

муниципального 

района 



3 Установка знаков-указателей, 

посвященных Н.Ф. Федорову на дороге 

в сторону села Ключи Сасовского 

района 

апрель  

2019 года 

 

Администрация 

муниципального образования – 

Сасовский муниципальный 

район Рязанской области 

Муниципальный 

бюджет 

II. Социально значимые мероприятия по популяризации деятельности Н.Ф. Федорова 

1 Региональный конкурс творческих 

работ школьников «Философ будущего 

Николай Фёдоров» 

январь-

сентябрь 

2019 года 

Министерство культуры и 

туризма Рязанской области 

ГБУК  РО «Рязанская областная 

универсальная  научная 

библиотека им. Горького» 

- 

2 Создание волонтерского движения 

«Федоров» под девизом «Жить нужно 

не для себя и не для других, а со всеми 

и для всех» для помощи в организации 

праздничных и просветительных 

мероприятий в рамках федоровского 

года в Рязани 

январь  

2019 года 

Министерство образования и 

молодежной политики РО 

- 

3 Конкурс студенческих рисунков и 

эскизов проекта бюста Н.Ф. Федорову 

в сквере имени В.Ф. Уткина г. Рязани 

февраль-май 

2019 года 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

- 

4 Организация цикла просветительских 

лекций для широких слоев населения 

под общим названием «Федоровские 

чтения». (Планируется проведение 8 

лекций (1 лекция в 2 недели) с 

участием ученых и специалистов 

учреждений культуры Рязани и 

Москвы). 

февраль-май 

2019 года 

ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. 

Есенина» 

- 

5 Создание видеофильма  «Федоровская 

тропа»  

февраль 

2019 года 

Администрация 

муниципального образования - 

городской округ город Сасово 

Рязанской области 

Муниципальный 

бюджет 



6  « Русский рабочий» фильм о 

А.М.Воробьеве, своими руками 

воплощавшем идею Н.Федорова 

сохранения памяти о предках 

март  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования - 

городской округ город Сасово 

Рязанской области 

Муниципальный 

бюджет 

7 Разработка научно-методического 

сопровождения цикла воспитательных 

мероприятий патриотической 

направленности по теме «Земля 

Рязанская – колыбель космической 

мысли» для педагогического 

сообщества региона 

март  

2019 года 

ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. 

Есенина» 

Рязанский институт развития 

образования (РИРО) 

- 

8 Конкурс ландшафтных проектов 

«Федоровский сад» 

март – июнь  

2019 года 

МБУ «Центральная библиотека» 

г. Сасово 

Муниципальный 

бюджет 

9 Проведение публичной лекции-

презентации «Н.Ф. Федоров – 

основоположник космической эры» в 

картинной галереей «Виктор Иванов и 

земля Рязанская» 

апрель 

2019 года 

ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. 

Есенина» 

ГБУК РО «Государственный 

областной художественный 

музей им.И.П.Пожалостина» 

- 

10 «Глашатай бессмертия. Жизнь и 

философские идеи Н.Ф. Федорова»: 

выставка изданий Федорова и 

литературы о нем  (в том числе и 

виртуальная) 

май  

2019 года 

Министерство культуры и 

туризма Рязанской области 

ГБУК  РО «Рязанская областная 

универсальная  научная 

библиотека им. Горького» 

- 

11 Установка памятного знака в селе 

Батьки Сасовского района, в котором 

создается парк «Ключи Вселенной». 

май 2019 

года 

Администрация 

муниципального образования – 

Сасовский муниципальный 

район Рязанской области 

 



12 Организация совместно с 

Мемориальным музеем космонавтики 

(Москва), Музеем истории 

космонавтики им. К.Э. Циолковского 

(Калуга) и Библиотекой № 180 г. 

Москвы выставки, посвященной Н.Ф. 

Федорову и философии отечественного 

космизма на базе научной библиотеки 

РГУ имени С.А. Есенина 

май  

2019 года 

ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. 

Есенина» 

 

- 

13 Молодёжные чтения памяти русского 

философа, деятеля библиотековедения, 

педагога-новатора Н.Ф.Фёдорова  

«Николай Фёдорович Фёдоров и 

современность» 

май  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования 

Шацкий муниципальный район 

Рязанской области 

Муниципальный 

бюджет 

14 Книжная выставка  

«Мыслитель космической эры» 

май-июнь 

2019 года 

Центральная городская 

библиотека им. С.А. Есенина 

- 

15 Круглый стол «Философия космизма и 

ее влияние на культуру России ХХI 

века» 

май  

2019 года 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

- 

16 Организация пленэра для членов 

Рязанского союза художников 

май  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования - 

городской округ город Сасово 

Рязанской области 

 

17 Лекция  «Н.Ф. Фёдоров и его вклад в 

библиотечное дело» (с выездами в 

муниципальные районы) 

в течение 

2019 года 

Министерство культуры и 

туризма Рязанской области 

ГБУК  РО «Рязанская областная 

универсальная  научная 

библиотека им. Горького» 

Государственное 

задание 

18 Читающий троллейбус, посвященный 

Н.Ф. Федорову  

май - июнь 

2019 года 

ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная 

библиотека им. Горького» 

Областной 

бюджет 



19 Создание студенческого рукописного 

журнала о современном понимании 

молодежью философского наследия 

Н.Ф. Федорова 

июнь  

2019 года 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

- 

20 Выезд в с. Ключи. «Обыденный храм» 

- субботник по благоустройству 

часовни, построенной А.М. 

Воробьевым. 

Посещение восстанавливаемого 

Покровского храма, построенного 

Гагариным и строящегося в с. Вялсы 

(на месте, где был крещен Н. Федоров) 

июнь  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования – 

Сасовский муниципальный 

район Рязанской области 

 

Муниципальный 

бюджет 

21 Создание именной аудитории, 

посвященной Н.Ф. Федорову в РГУ им. 

С.А.Есенина 

июнь 

2019 года 

РГУ им. С.А. Есенина - 

22 Выставка художественных работ 

рязанских художников по итогам 

пленэра в Сасово 

Июнь  

2019 года,  

в рамках 

XVIII 

Междунаро

дных 

научных 

чтений 

памяти 

Федорова 

Рязанское региональное 

отделение Союза художников 

России 

- 



23 Изготовление сувенирной продукции 

мастерами декоративно-прикладного 

творчества Сасовского 

муниципального 

июнь  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования – 

Сасовский муниципальный 

район Рязанской области 

Муниципальный 

бюджет 

24 Установка информационных баннеров 

посвященных Н.Ф. Федорову, в г. 

Сасово 

июнь  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования - 

городской округ город Сасово 

Рязанской области 

Муниципальный 

бюджет 

25 Юбилейные XVIII  Международные 

научные чтения памяти  

Н.Ф. Федорова 

июнь  

2019 года 

Министерство культуры и 

туризма Рязанской области 

ГБУК  РО «Рязанская областная 

универсальная  научная 

библиотека им. Горького» 

ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. 

Есенина» 

Областной 

бюджет 

26 Открытие Международных научных 

чтений,  посвященных 190-летию Н.Ф. 

Федорова в г. Сасово. Доклады 

участников чтений 

июнь  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования - 

городской округ город Сасово 

Рязанской области 

Муниципальный 

бюджет 

27 Открытие памятной доски на здании 

Сасовской ЦБ «Краеведческий центр 

имени Н.Ф.Федорова» 

июнь  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования - 

городской округ город Сасово 

Рязанской области 

Муниципальный 

бюджет 

28 Посещение Федоровской аллеи, 

посаженной на предыдущих чтениях  

возле Краеведческого музея. 

июнь  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования - 

городской округ город Сасово 

Рязанской области 

- 



29 Выезд в село Ключи.  

«Обыденный храм» - субботник по 

благоустройству часовни 

А.М.Воробьева 

Посещение восстанавливаемого 

Покровского храма (построенного 

Гагариными)  и строящегося в Вялсах 

(на месте того, где был крещен 

Н.Федоров) 

июнь  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования - 

городской округ город Сасово 

Рязанской области 

- 

30 Лекция А.Г. Гачевой о Федорове для 

студентов училища гражданской 

авиации имени Г. Тарана – в училище 

июнь  

2019 года 

Администрация 

муниципального образования - 

городской округ город Сасово 

Рязанской области 

(Авиагородок) 

- 

31 Музейный урок с презентацией:  

«Отец русского космизма Н.Ф. 

Федоров» 

сентябрь 

2019 года 

МБУК «Рязанский музей 

путешественников» 

- 

32 Создание плакатной выставки 

«Философ космической эры – Николай 

Федоров» и ее виртуальной версии 

сентябрь 

2019 года 

РГУ им. С.А. Есенина, 

Рязанский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

- 

33 Выставка в художественной галерее г. 

Рязани (Галерея на Есенина) «Мы 

будем человечеством крылатым» к 

190-летию Н.Ф. Федорова 

октябрь 

2019 года  

 в рамках 

«Всемирной 

недели 

космоса» 

Министерство культуры и 

туризма РО, Ассоциация музеев 

космонавтики, Рязанское 

региональное отделение Союза 

художников России, 

Художественное училище им. 

Г.К. Вагнера. 

- 



34 Церемония присвоения имени 

Н.Ф. Федорова ОГБОУ «Центр 

образования “Дистанционные 

технологии”» 

Октябрь 

2019 года,  

4-10 

октября, в 

рамках 

«Всемирной 

недели 

космоса 

Министерство образования и 

молодежной политики  

Рязанской области 

- 

35 Проведение арт-фестиваля «Космофест 

-2019» 

октябрь 

2019 года 

В рамках 

«Всемирной 

недели 

космоса» 

Рязанский институ (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет», 

Ассоциация музеев 

космонавтики, Рязанское 

региональное отделение Союза 

художников России 

- 

36 «Фёдоровские сезоны»: цикл лекций по 

философии общего дела, русскому 

космизму с приглашением лекторов из 

Рязани и др. регионов (Гачева, 

Марусев, Подоль) 

в течение 

2019 года 

Министерство культуры и 

туризма Рязанской области 

ГБУК  РО «Рязанская областная 

универсальная  научная 

библиотека им. Горького» 

 

Государственное 

задание 

37 Классный час «Философ космической 

эры», посвященный 190-летию со дня 

рождения Н.Ф. Федорова 

в течение 

2019 года 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Рязанской области 

Муниципальные органы 

управления образованием 

Рязанской области 

- 

38 Открытые уроки, посвященные 

родоначальнику русского космизма 

Н.Ф. Федорову 

в течение 

2019 года 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Рязанской области 

Муниципальные органы 

управления образованием 

Рязанской области 

- 

http://ryazan.bezformata.com/word/filosof-kosmicheskoj-eri/3213184/
http://ryazan.bezformata.com/word/filosof-kosmicheskoj-eri/3213184/


39 Присвоение имени Федорова новой 

улице г. Сасово 

в течение 

2019 года 

Администрация МО – городской 

округ г. Сасово Рязанской 

области 

Муниципальный 

бюджет 

III. Рекламная и издательская деятельность 

1 Выпуск закладок, буклетов 2 квартал 

2019 

года 

ГБУК  РО «Рязанская областная 

универсальная  научная 

библиотека им. Горького» 

Администрация 

муниципального образования 

Сасовский муниципальный 

район Рязанской области 

Государственное 

задание 

Муниципальный 

бюджет 

2 Запуск «Космического троллейбуса», 

посвященного «Двум Гагариным: 190-

летию Н.Ф. Федорова и 85-летию Ю.А. 

Гагарина.  

12 апреля 

2019 года 

Министерство транспорта 

Рязанской области 

Областной 

бюджет 

3 Оказать содействие в размещении 

видеороликов (хронометраж – 10-15 

секунд), посвященных Н.Ф. Федорову 

и теме космоса, в эфире областных и 

районных телекомпаний в случае их 

предоставления.  

май-июнь 

2019 года 

Министерство по делам 

территорий и информационной 

политике Рязанской области 

Областной 

бюджет 

4 Оказать содействие  в размещении 

аудиороликов в эфире радиостанций в 

случае их предоставления  

май-июнь 

2019 года 

Министерство по делам 

территорий и информационной 

политике Рязанской области 

- 



5 Создание специального проекта 

"ФЕДОРОВ. К 190-летию со дня 

рождения" на сайте информагентства 

"7 инфо", где будут созданы и 

размещены статьи, видео и  

аудиоматериалы о  жизни и творческом 

наследии Федорова, о влиянии его 

философии на литературу и живопись, 

о современном звучании в обществе 

его идей научных, литературных и 

библиотечных 

в течение 

2019 года 

Министерство по делам 

территорий и информационной 

политике Рязанской области 

- 

6 Информационное освящение 

мероприятий, посвященных 190–летию 

со дня рождения Николая Федоровича 

Федорова 

в течение 

2019 года 

Министерство по делам 

территорий и информационной 

политике Рязанской области 

- 

7 Проведение в образовательных 

учреждениях и учреждениях культуры 

Рязанской области мероприятий, 

посвященных 190–летию со дня 

рождения Николая Федоровича 

Федорова 

в течение  

2019 года 

Министерство культуры и 

туризма Рязанской области, 

министерство образования 

Рязанской области,  главы 

администраций муниципальных 

районов и городских округов 

- 

 

 

 

 

 


