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Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина (далее – НБ) ведет 

постоянную работу по патриотическому воспитанию обучающихся через 

обращение к книжному наследию. НБ – уникальное хранилище документов, 

которые отражают правду событий тех великих дней.    

Цель НБ показать роль книги как памяти и славы о тяжелых 

испытаниях и Победе нашего народа. 

I. В рамках университетской акции «Мы помним» провести: 

1. Громкое чтение книг о войне (ректор, проректоры и др. январь-

февраль); 

2. Цикл выставок «Этих дней не смолкнет слава» на абонементах учебной 

и научной литературы: 

 

№ 

п/п 
Наименование выставок Дата проведения 

1.  Начало войны 15 января –  

15 февраля 2.  Битва под Москвой 

3.  Ты выстоял, великий Сталинград! 
17 – 29 февраля 

4.  Сражение на Курской дуге 

5.  900 дней мужества. Блокада и ее герои 1 – 15 марта 

6.  Полководцы Великой Отечественной 16 – 31 марта 

7.  Герои-рязанцы 1 – 12 апреля 

8.  Освобождение стран Европы от фашизма 13 – 30 апреля 

 

3. Цикл выставок «Венок Победы» (тема войны в творчестве русских 

писателей и поэтов) на абонементе художественной литературы: 

 

№ 

п/п 
Наименование выставок Дата проведения 

1.  Вставай, страна огромная! февраль 

2.  Битва за Москву март 

3.  Подвиг Ленинграда апрель 

4.  Война в тылу врага (партизанское движение) май 
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II. Второе направление  «Есть память, которой не будет забвенья» 

1. Составить печатный каталог коллекции «Издания 1941-1945 годов в 

фонде НБ РГУ имени С. А. Есенина» под названием «Книги войны и 

победы» (фонд редких книг, в течение I полугодия 2020 года). 

«Военная коллекция» НБ РГУ имени С. А. Есенина является 

уникальным источником, который, с одной стороны, отражает 

историю книгоиздательского и библиотечного дела, а с другой –  

рассказывает о жизни страны в период Великой Отечественной 

войны, позволяет проследить механизмы формирования 

общественного сознания в сложные военные годы. В основу Каталога 

будет положено библиографическое описание всех книжных и 

периодических изданий 1941-1945 годов, которые хранятся в фондах 

НБ РГУ имени С. А. Есенина. Каталог будет состоять из двух 

разделов. Первый раздел – описания названий книг и брошюр периода 

1941-1945 годов; второй раздел – описания названий журналов, 

выходивших в 1941-1945 годах. Каталог будет дополнен именным 

указателем и указателем заглавий  произведений и названий журналов. 

2. Составить биобиблиографический указатель «Маршал Советского 

Союза Сергей Семенович Бирюзов – уроженец города Скопина 

Рязанской области (к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне)» (отдел информационного обслуживания и подготовки баз 

данных, в течение I полугодия 2020 года).  

Цель: историко-просветительская (сохранение исторической памяти 

о маршале С. С. Бирюзове как о выдающемся советском полководце;  

информирование читателей о содержании библиотечного фонда, 

касающегося военной истории России и Рязанского края). 

3. Интернет-викторина по произведениям художественной литературы 

«О войне, на которой я не был» (комплексный читальный зал, январь – 

май). 

4. Литературно-художественная композиция «Память о войне нам книга 

оставляет», посвященная А. В. Митяеву: фронтовику, писателю, 

гражданину (для студентов института психологии, педагогики и 

социальной работы; отдел комплектования, февраль).  

Цель: познакомить с биографией и творчеством Анатолия 

Васильевича Митяева, вызвать интерес к книгам о войне. Через 

чтение книг пробудить патриотические чувства у обучающихся. 

Композиция включает в себя рассказ о жизни и творчестве  

А. В. Митяева, уроженца Рязанской области, человека удивительной 

судьбы, прошедшего дорогами войны, посвятившему свою жизнь 

развитию детской культуры (был ответственным секретарем газеты  

«Пионерская правда», редактором журнала «Мурзилка», возглавлял 

студию «Союзмультфильм»). Но более известен как писатель. 

Центральной темой его творчества является Великая Отечественная 

война. В композиции будет оформлена выставка книг А. В. Митяева, 
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сопровождаемая обзором и рисунками о войне детей работников 

университета.  

5. Организовать виртуальные выставки и разместить на сайте НБ РГУ 

имени С.А. Есенина: 

 «Книга на войне. Книга о войне» (фонд редких книг, февраль-

март);  

 «В книжной памяти мгновения войны» (современная проза о 

Великой Отечественной войне) (комплексный читальный зал, 

март-апрель). 

6. «Час памяти» в рамках круглого стола «Война в моей судьбе».  

Участники: библиотекари, преподаватели, студенты (Устинова Т.А., 

март). 

7. Дискуссия по теме «Герои Второй мировой войны и их роль в истории 

зарубежных стран» (преподаватель кафедры всеобщей истории и 

международных отношений Толмачев Ю.О., студенты 1 курса 

факультета истории и международных отношений, библиотекари, 

апрель). 

8. Тематические книжные выставки из фонда НБ РГУ имени  

С.А. Есенина:  

 «Рязань военного времени» (фонд редких книг, март-апрель).  

Целевое назначение: представить информацию о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; познакомить читателей 

НБ РГУ имени С. А. Есенина с изданиями из фонда краеведческой 

литературы (история Рязани и Рязанской области, история 

РГУ имени С. А. Есенина), привлечь внимание и поддержать 

интерес читателя к документам, которые раскрывают 

затронутую тему.  

 «Книга на войне. Книга о войне» (фонд редких книг, апрель).  

Книги, представленные на выставке, пронизаны чувством 

гордости за свой народ и чувством любви к Родине; призывом к 

Победе. 

9. Тематические выставки с обзором: 

 «Рязанские женщины на фронте и в тылу» для студентов 1 курса 

факультета русской филологии и национальной культуры 

(читальный зал периодических изданий, март); 

 «В их жизни была война» для студентов 1 курса  физико-

математического факультета (абонемент учебной литературы, 

апрель); 

 «Голос блокадного Ленинграда» (к 110-летию со дня рождения 

О.Ф. Берггольц) для студентов 2 курса факультета русской 

филологии и национальной культуры (абонемент 

художественной литературы, май). 
 


