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Президентом РФ В. Путиным на совещании представителей власти и 

общественности по вопросам нравственного и патриотического воспитания 

молодёжи было сказано:  
"Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – 

это патриотизм. (...) Это уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на территории России. (...) Нам 

необходимо в полной мере использовать лучший опыт воспитания и просвещения, 

который был и в Российской империи, и в Советском Союзе».  

Одним из гарантов развития духовно – нравственных и патриотических чувств 

является краеведение.  

Краеведение – одно из ведущих, если не главное направление работы библиотек. 

Историческое наследие позволяет определить место каждого из нас в великой 

истории нашего государства. Знание истории родного края позволяет лучше 

разобраться в настоящем и верно выстроить будущее. В Шиловском районе уже 

несколько лет действует широкомасштабный проект «Шиловский край – земля 

отцов».  

Шиловская межпоселенческая библиотека им. Н. С. Гумилева всегда уделяла 

большое значение развитию не только информационных, но и нравственных, 

патриотических потребностей читателей. Так, в краеведческом отделе действует 

проект «Имя в истории края», задачи которого популяризировать фонд 

краеведческих документов, воспитать интерес, любовь к Родине.  

Библиотека ведет большую работу над сохранением исторического наследия 

своего района. При активном участии местных краеведов, собран ценный 

краеведческий материал. 

Краевед А.И. Кондрашов сотрудничает с библиотекой им. Н.С. Гумилева на 

протяжении многих лет.  

В 2010 году в нашей библиотеке по инициативе А. И. прошла первая 

межрегиональная научно-практическая конференция на тему «1365 год. Сражение 

под Шишевским лесом на Воино». Посвящалась она первой победе русских войск 

над ордынцами. Место боя - территория современного Шиловского района. Тогда 

так же в актовом зале библиотеки собрались ученые-историки, краеведы, 

преподаватели школ поселка. Выступления ученых-историков вызвали огромный 

интерес у участников конференции. Был оформлен цикл книжных выставок 

«Рязанские историки о родном крае», «Работы Шиловских исследователей». 

В 2011 году в стенах Мб прошло масштабное мероприятие с приглашением 

знатных гостей - Презентация книги «Российский флот и Рязанский край». 

Шиловцы внесли свой вклад в развитие речного пароходства. Одним из таких был 

Александр Вуколович Качков – уроженец с. Ерахтур, выдающийся организатор 

речного пароходства на Оке, меценат. На презентации этой книги собрались 

династии речников и ветераны речного флота. На встречу с ними из г. Рязани 

прибыли члены редколлегии и активные авторы книги, ученые и общественные 

деятели. Отделом краеведения была подготовлена фотовыставка и презентация 

«История Шиловских речников».  



 

В целях популяризации краеведческих знаний совместно с А. И. в школе 

проводились циклы часов информации о Качковых и Шишевском лесе. 

К 200 – летию начала Отечественной войны 1812 года шиловский историк – 

краевед А.И. Кондрашов проделал огромную работу и подготовил очень интересные 

материалы. Это «Шиловские землевладельцы в боях и сражениях Отечественной 

войны 1812 г.», «Сыновья Шиловских землевладельцев в Отечественной войне 1812 

г.». Благодаря А.И. фамилии героев 1812 года стали известны в районе. Многие из 

сражавшихся были награждены Георгиевскими крестами различных степеней. 

Неоднократно о них было рассказано на исторических часах информации для 

школьников под названием «Подвигу доблести – память и честь».  

Боевые традиции земли Шиловской были продолжены на полях сражения Первой 

мировой войны. Об этих героях теперь можно узнать из сборника «Рязанская книга 

памяти Великой войны 1914 – 1918 гг. Том 2», презентация которой прошла в 

библиотеке в декабря 2012 года. В нем собрана информация об уроженцах 

Шиловского района, участниках Первой мировой войны, в том числе о 34 

георгиевских кавалерах. Автор – составитель сборника Александр Игоревич 

Григоров, архивист – исследователь рассказал подробно о работе над сборником, 

вручил архивные материалы потомкам– Даньщиковым, Шелякиной и др. 

Материалы этих книг помогли подготовить часы информации для населения 

нашего региона к 100 – летия начала Великой войны. Библиотекари совместно с 

учителями истории провели часы информации «Великая и забытая: Первая мировая 

война 1914 – 1918 гг.». Учащиеся средних общеобразовательных школ, посетители 

социального центра узнали о полных кавалерах Георгиевского креста Даньщикове 

Александре Васильевиче, и Шелякине Михаиле Акимовиче. Все они уроженцы 

современного Шиловского района. 

В 2015 году Александр Иванович Кондрашов с библиографами краеведческого 

отдела, сельскими библиотекарями провел интенсивную поисковую работу о 

шиловцах, награжденных полководческими знаками. Были собраны краеведческие 

документы о каждом герое, фотографии из личных семейных альбомов, биографии, 

записанные со слов живых свидетелей, статьи из местной газеты. Был использован 

книжный фонд отдела, где, например, хранится автобиографичная книга генерал – 

лейтенанта артиллерии Ивана Николаевича Анашкина. Результатом такой работы 

стало оформление дайджеста «Как шиловцы ковали победу», где подробно были 

изложены материалы о каждом воине. Собранная информация – уникальна. 

Презентация этого проекта для посетителей КЦСОН была проведена сотрудниками 

краеведческого отдела в мае к празднованию 70- летия Великой Победы. 

Значительная работа была проделана по поиску информации о матерях – 

героинях. В ходе этой деятельности были выявлены женщины, труженицы тыла, 

награжденные «Медалью материнства», орденами «Материнская СЛАВА» 

различных степеней. Почетное звание «Мать-Героиня» было учреждено в годы 

Великой Отечественной войны. Сбор материала ведется и в настоящее время. 

Библиотека всемерно поддерживает энтузиастов, людей разных профессий, 

объединенных одной целью. Большим событием в Шиловском районе в преддверии 

празднования 70 – летия Победы стал выход в свет книги местных авторов В.М. 

Горшковой – заслуженного учителя РФ и В.П. Рожнова «Разные дороги к звездам».  



 

В мае 2014 году состоялась презентация книги в нашей библиотеке, что стало 

значимо для всех ее пользователей. На мероприятии присутствовали родственники 

героев, их современники. С докладом о Полозкове, выступил учащийся 

Желудевской школы. Библиографы - краеведы помогали в сборе материалов для 

этого яркого сборника. Например, был предоставлен архивный и поисковый 

материал по Герою СССР Липаткину Федору Акимовичу. Результатом работы стал 

выход этого сборника.  

В сборник вошли литературно - художественные произведения, очерки, статьи из 

периодических изданий, документальные материалы о Героях Советского Союза, 

чья жизнь связана с Шиловским районом.  

Книга вызвала большой интерес у читателей. В рамках празднования 70 – летия 

Победы в феврале 2015 году для сотрудников МО МВД «Шиловский» состоялась 

презентация книги «Разные дороги к звездам». В ходе мероприятия, сотрудники 

полиции узнали не только о Героях Советского Союза, но и о милиционерах – 

участниках Великой Отечественной войны, которые после ее окончания, пройдя 

огненные версты, пришли работать в милицию. Материалы для презентации были 

предоставлены помощником начальника МО МВД Алексеем Рубцовым, также был 

использован материал альбома «История Шиловской милиции» из фонда 

краеведческого отдела.  

В конце июля прошло еще одно важное мероприятие – презентация первого тома 

книги «Георгиевские кавалеры земли Евпатия Коловрата», автором которой 

является А.И. Кондрашов. В ней читатели смогут найти полную информацию о 

героях – шиловцах, участвовавших в Первой Мировой войне. Отрадно отметить, что 

выход в свет подобных изданий наглядно демонстрируют значимость, 

взаимодействие практически всех ведущих социальных учреждений 

муниципального образования.  

Презентации книг всегда проходит очень интересно для читателей. Авторы - 

составители рассказывают о своей поисковой деятельности: как они беседовали с 

родственниками героев, вели с ними переписку, уточняли, дополняли информацию 

о них.  

Деятельность библиотеки Шиловского района имени Гумилева по 

взаимодействию с местными краеведами будет продолжена. Главный приоритет 

сотрудничества краеведов с библиотекой - патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Собирая информацию о наших земляках, проявивших 

героизм в суровые годы войны, мы хотим показать на примере их жизни, их 

подвигов, что любовь к Родине бесценна.   

Память — это не только сохранение прошлого, но и забота о будущем. 

                                                                                                            Д. С. Лихачев  

 

 


