МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ»
4–8 апреля 2022 г.
Рязанская область
Дорогие друзья!
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького приглашает принять участие в работе Межрегионального
патриотического форума «Наука побеждать», в рамках которого состоятся
Межрегиональная школа волонтеров культуры #ВДЕЙСТВИИ и
Межрегиональный слет представителей редколлегий Книг Памяти
Центрального Федерального округа Российской Федерации.
Форум пройдет при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи, Правительства Рязанской области, Министерства культуры
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,
Рязанской
общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»,
Рязанского регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Союз женщин России».
Форум «Наука побеждать» направлен на сохранение и преумножение
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 рамка
Межрегиональной школы волонтеров культуры состоится обмен
добровольческими практиками в сфере культурного волонтерства.
Центральное место в программе форума занимает Межрегиональный
слет представителей редколлегий Книг Памяти Центрального федерального
округа Российской Федерации.
В Форуме примут участие представители федеральных, региональных
и муниципальных органов власти, представители редколлегий Книг Памяти
10 регионов России (Владимирская, Курская, Воронежская, Липецкая
области, Республика Мордовия, Московская, Пензенская, Рязанская,
Тамбовская, Тульская области), члены федеральных и региональных
молодежных общественных организаций и общественных объединений,
молодые специалисты муниципальных и региональных библиотек.
В течение четырех тематических дней Форума, каждый из которых
посвящен конкретной исторической личности, состоятся теоретические и
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практические занятия по проектной деятельности, презентации Книг Памяти
регионов России.
Программа
4 апреля – День Андрея Арсеньевича Тарковского
Первый день Форума посвящен 90-летию Андрея Арсеньевича
Тарковского (4 апреля 1932 г.). В программе дня запланированы лекции,
экскурсии, показы кинофильмов.
5 апреля – День Славы русского оружия, 350-летия Петра I
В 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России,
отмечается 350-летие со дня рождения Петра 1 (30 мая 1972 г.).
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
Горького с 9.00 для участников Форума организованы экскурсии по
библиотеке. В 10.00 в Горьковском зале при участии Правительства
Рязанской области состоится торжественное открытие Форума и пленарное
заседание.
В программе второго дня запланирован брифинг с презентациями
успешных работ волонтеров культуры России. Своим опытом поделятся
представители Владимирской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской,
Тамбовской областей, городов Новосибирск и Сахалин.
Для участников Межрегионального слета представителей редколлегий
Книг Памяти запланирован круглый стол, на котором регионы поделятся
опытом своей работы.
Гости посетят экскурсии в Рязанский Кремль и Музей истории ВДВ,
для них подготовлена полезная программа в Доме Хвощинских и Доме
Овсянникова, мастер-классы от реконструкторов исторических событий.
Финалом второго дня станет встреча с рязанским путешественником
Мелиным В.И. «Путешествие вокруг Северного полюса на парусной яхте»,
где участники смогут задать интересующие их вопросы, поделятся
впечатлениями.
6 апреля – День Константина Эдуардовича Циолковского
Третий день форума посвящен 165-летию со дня рождения
Константина Эдуардовича Циолковского (17 сентября 1857 г.). В этот день
участников Форума ожидают следующие программы:
В 9.00 состоится открытие Дня Константина Эдуардовича с обзором
выставки репродукций страниц "Альбома космических путешествий", в
который вошли чертежи, рисунки и комментарий к ним на тему того, как
будут выглядеть путешествия в космос. Альбом был создан в 1933 году в
преддверии выхода немого советского научно-фантастического фильма
"Космический рейс".
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В 9.30 известный рязанский краевед Игорь Николаевич Канаев
проведет для представителей редколлегий Книг Памяти пешеходную
экскурсию в Рязани по местам стратегического значения в военный период.
Для участников слета в Гербовом зале библиотеки будут организованы
тематическая выставка от поискового движения «ОКА-РЯЗАНЬ». В 11.30 в
здании библиотеки состоится круглый стол «Своих не бросаем» с участием
члена Общественной палаты Российской Федерации О.Е. Вороновой,
руководителя
Рязанского
областного
отделения
Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» А.Н.
Кострова.
Во второй половине дня участники слета отправятся в Музей Военной
Автомобильной техники.
Участников школы волонтеров культуры ожидает выездное
мероприятие на родину Константина Эдуардовича в село Ижевское
Спасского района. Гости посетят Музей космонавтики. В Доме-музее
Циолковского пройдет лекция в рамках Межрегиональной школы волонтеров
культуры.
После возвращения в библиотеку участники Форума примут участие в
Акселераторе патриотических и социокультурных проектов «Проектируем
#ВДЕЙСТВИИ». Они познакомятся с основами проектной деятельности под
руководством федеральных экспертов Росмолодежи и оформят проектные
заявки.
7 апреля – День Константина Георгиевича Паустовского
В рамках итогового дня Межрегионального слета представителей
редколлегий Книг Памяти на Площади Победы в Рязани пройдет
торжественное возложение цветов к Вечному огню, состоится выезд в город
воинской доблести Скопин. Участники посетят памятные места, поздравят
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.
Параллельно этим событиям в 10.00 на площадке библиотеки состоится
открытие Дня Константина Георгиевича Паустовского, приуроченное к 130летию со дня его рождения (31 мая 1892 г.).
Для участников Межрегиональной школы волонтеров культуры будет
организована выездная программа в поселке Солотча с посещением детского
санатория им. В.И. Ленина с мастер-классами для детей будет организован
молодежный культурный квест «Тропой Паустовского», в который
включены: проект «Зеленый маршрут», посещение дома-музея Пожалостина
и выставок в гостинице «Боровница».
В завершение дня пройдет презентация проектов, подведение итогов,
выдача сертификатов об участии и концертная программа.
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8 апреля – День Алексея Силыча Новикова-Прибоя
8 апреля запланирована экскурсионная программа, включающая
посещение выставочного проекта «…Морю он обязан тем, что стал
писателем», приуроченной к 145-летию Алексея Силыча Новикова-Прибоя
(12 марта 1877 г.), лекция Л.А. Анисаровой об А.С. Новикове-Прибое,
экскурсии по городу и отъезд участников Форума.
Приглашаем СМИ к освещению
патриотического форума «Наука побеждать»!

событий

Молодежного

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: memorybook@rounb.ru
Белоглазова Алевтина Игоревна, заведующая ресурсным центром по
поддержке добровольчества в сфере культуры, тел.: (4912) 93-55-55, +7-980561-20-21, e-mail: Gameofmagic@mail.ru
390000, г. Рязань, ул. Ленина, 52
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького
e-mail: rounb.gorkogo@ryazangov.ru
тел.: (4912) 93-55-27
Информация о форуме будет регулярно обновляться в группе во
«ВКонтакте» и на сайте http://rounb.ru.
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