
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ» 

 

5–8 апреля 2021 г. 

г. Рязань 

 

Информационное письмо-приглашение 

 

Дорогие друзья! 

 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, правительства 

Рязанской области, министерства культуры и туризма Рязанской области, 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области, 

Общественной палаты Рязанской области, Государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Патриотцентр», Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, Рязанского библиотечного общества 

приглашают вас принять участие в работе Молодежного патриотического 

форума «Наука побеждать».  

Форум «Наука побеждать» направлен на сохранение и преумножение в 

молодежной среде знаний об исторических событиях и призван содействовать 

консолидации федеральных и региональных учреждений, общественных 

объединений, научного и профессионального сообщества в целях 

формирования патриотического сознания российских граждан как духовного 

ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского 

общества. 

В течение четырех тематических дней форума, посвященных 

конкретной исторической личности или юбилейной дате, молодежь из разных 

уголков России под руководством квалифицированных экспертов примет 

участие в акселераторе патриотических проектов и проведет теоретические и 

практические занятия по проектной деятельности. Практическая часть будет 

осуществляться путем консультаций, участники, разделенные на команды, 

защитят разработанные проекты.  

Организаторы форума обязуются обеспечить участников 

персональными средствами защиты. Количество участников форума строго 

регламентировано с учетом рекомендаций по заполняемости залов на 50 % 

при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности. 

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, надеемся на личную встречу с 

вами. Форум будет проводиться с соблюдением предписанных 

Роспотребнадзором норм и правил для обеспечения максимальной 

безопасности его участников.  

 



В Форуме примут участие представители федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти, члены молодежных общественных 

организаций Рязанской области и Российской Федерации, молодые 

специалисты муниципальных и региональных библиотек Рязанской области и 

Российской Федерации, студенты колледжей и вузов Рязанской области, 

члены Российского союза молодежи.  

Информационная поддержка: газета «Рязанские ведомости», журнал 

«Университетская книга», телерадиокомпании «Ока», «Край Рязанский», 

интернет-порталы «7info», «RZN.info», «VEZDEKULTURA». 

 

5 апреля – День Юрия Алексеевича Гагарина. 

Первый день Форума будет посвящен 60-летию первого полета человека 

в космос. В повестке дня:  

 Открытие выставки «Гагарин. Время первых!»; 

 Работа интерактивной технической выставки с участием Детского 

технопарка Кванториум «Дружба» и Центра цифрового образования 

детей IT-куб; 

 Пленарное заседание с участием руководителей региона, 

представителей органов власти, научного и журналистского 

сообщества, волонтеров, студентов; 

 Вечерняя экскурсия в астрономическую обсерваторию РГУ имени С. А. 

Есенина 

 

6 апреля – День Василия Михайловича Головнина. 

Второй день Форума посвящается 245-летию русского мореплавателя, 

вице-адмирала, руководителя двух кругосветных экспедиций. В повестке дня: 

 Открытие выставки к 245-летию со дня рождения В. М. Головнина 

 лекция писателя, лауреата премий Рязанской области имени Я.П. 

Полонского в области литературы и премии имени академика 

И.И.Срезневского Людмилы Анатольевны Анисаровой «Жизнь В.М. 

Головнина – образец служения России и флоту» 

 лекция российского путешественника и полярного исследователя, 

государственного и общественного деятеля, Героя Российской 

Федерации Михаила Георгиевича Малахова; 

 теоретическая сессия по проектной деятельности; 

 презентация лучших патриотических практик; 

 практическая сессия по проектной деятельности; 

 площадка «100 вопросов к путешественнику» (с участием 

путешественника Романа Лазарева). 

 

7 апреля – День Александра Невского . 

Третий день Форума посвящен 800-летию со дня рождения 

полководца. В повестке дня:  

 Интерактивная выставка одежды, оружия и быта; 



 Презентация программы Года Александра Невского в Рязанской 

области; 

 лекция «Александр Невский в истории и культуре России»; 

 защита патриотических проектов; 

 

8 апреля – День воинской доблести 

Итоговый день форума будет посвящен 80-летию со дня освобождения 

городов Скопин и Михайлов. В повестке дня: 

 Митинг и возложение цветов на Площади Победы и к Вечному огню в 

городах Скопин и Михайлов; 

 Полезная программа по уборке мемориалов и памятников 

 исторические квесты и экскурсии. 

 

Контактная информация кураторов проекта: 

Винокуров Дмитрий Андреевич, заведующий сектором «Книга Памяти 

Рязанской области», тел.: (4912) 93-55-55, +7-962-390-55-98, e-mail: osmb-

n@yandex.ru 

Фролова Дарья Юрьевна, заведующая отделом культурных программ и 

коммуникаций, тел.: (4912) 93-55-55, +7-961-012-14-60, e-mail: osmb-

n@yandex.ru 

Максимова Светлана Юрьевна, ученый секретарь Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького – (4912) 93-55-53. 

 

390006, г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 

e-mail: plan@rounb.ru 

тел.: (4912) 93-55-27 

 

Информация о форуме будет регулярно обновляться в группе во 

«ВКонтакте» и на сайте http://rounb.ru. 

 

На форум приглашаются участники в возрасте от 18 до 35 лет! Для 

участия нужно зарегистрироваться, предварительно заполнив электронную 

заявку на участие https://forms.gle/FoSSiqWUJiBtFsGy8 или прислав 

заполненную форму заявки на электронную почту plan@rounb.ru в срок до 28 

марта 2021 года. 
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Партнеры Форума: 

1. Федеральное агентство по делам молодежи;  

2. Министерство культуры и туризма Рязанской области;  

3. Министерство образования и молодежной политики Рязанской 

области; 

4. Общественная палата Рязанской области;  

5. Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

«Патриотцентр»;  

6. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина; 

7. Профессиональная общественная организация «Рязанское 

библиотечное общество»;  

8. Молодежное правительство Рязанской области; 

9. Региональная дирекция федерального проекта «Пространство 

развития»; 

10.  Российский союз молодежи; 

11.  Музей путешественников Рязанской области;  

12.  Музей ВДВ. 
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