
Российской государственности – 537 лет! 

   В рамках празднования  537-й годовщины Победного окончания Великого Стояния 
на реке Угре 1480 года в  Ульяновском районе были проведены  мероприятия, 
посвященные этой Памятной дате Калужской области, организованные Ульяновским 
отделением Калужской региональной Общероссийской общественной организации   
«Российское общество «Знание». 
      11 ноября 2017  в Ульяновском культурно-досуговом центре состоялось 
мероприятие, посвященное этой праздничной дате. 
   Гостей мероприятия с праздником поздравила заместитель главы администрации МР 
«Ульяновский район» Курбакова Тамара Васильевна, которая подчеркнула значимость 
данного исторического события для всей нашей страны и зачитала поздравление 
губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова. 
 

 
 

   Краткий обзор исторического события представила руководитель Ульяновского 
отделения КРО «Российское общество «Знание» Галина Александровна Дмитриева, 
которая отметила, что наш народ является наследником великих побед, и должен быть 
достойным этого наследства. А закончила свое  выступление словами историка Ю.Г. 
Алексеева: «Бескровная победа на Угре – крупнейшее событие эпохи, а воскресенье 12 
ноября 1480 года – первый день полностью независимого Русского государства, одна 
из важнейших дат в истории нашего Отечества». 
 



 
 

   Перед зрителями выступили  сотрудники КДЦ  Владимир Хрусталев и Валерий 
Рогов, которые спели песни о России. 

 

 



 
 
 

   Состоялся просмотр фильма Андрея  Стёпичева  «Угра. Последний рубеж».  
   Зав. сектором по методике клубной работы МКУ «Ульяновский КДЦ» Лифанова 
Валентина Ивановна  провела медиа-викторину «Независимая Россия родилась на 
Угре». 
   Каждому гостю и участнику мероприятия на память был вручен небольшой сувенир 
с логотипом «Победа на Угре». 
 
   На семинаре-практикуме работников отдела культуры администрации МР 
«Ульяновский район»  перед присутствующими   выступила Дмитриева Галина 
Александровна, руководитель местного отделения общества «Знание», которая 
наглядно, с помощью электронной презентации, донесла до слушателей, что в 
результате события, состоявшегося на территории Калужской области, произошло 
освобождение от ига ордынских ханов, обретена независимость Российского 
государства с центром в Москве. 



 
 

 
    Лекторы Ульяновского отделения КРО «Российское общество «Знание»  во всех 
школах района в средних и старших классах провели лекции «Великое Стояние на 



Угре: рождение российского суверенитета», а с обучающимися   младшего звена по 
данной тематике проведены  информационные часы, обзоры исторического события 
1480 года. 
 

 
 

   В библиотеках и сельских домах культуры прошли лекции, тематические часы, 
беседы, посвященные данному событию. 
 
   «У каждого человека есть Родина. У одних – это большой город, у других маленькая 
деревенька, но все люди любят её. Здесь наша история, и каждый человек должен 
знать историю своего края, его людей», - так начинались беседы   с 
несовершеннолетними  о Великом Стоянии на Угре. 
 
   Лекторы рассказали слушателям, как связан этот праздник с историей Калужской 
земли, обратили внимание на то, что именно на нашей Калужской земле поменялся 
ход истории Российского государства - оно обрело свою независимость, 
освободившись от ига ордынских ханов. 



 
 

 



   Был организован показ фильма   Андрея Стёпичева  «Угра. Последний рубеж» и 
фильма  киностудии Калужской Свято-Тихоновой Пустыни "Великое Стояние на 
Угре". 
 

 
 

 
   С  интересом  обучающиеся отвечали на вопросы медиа-викторины:  Что означало 
для Руси такое событие, как «Великое Стояние на реке Угре»?;     Какое оружие    



применялось в новом роде войск  - артиллерии?; Что обозначает понятие «Стояние. 
Стояние на Угре»?; Кто является основателем суверенного Российского государства? 
и др. 
   Библиотекарь Ульяновской детской библиотеки рассказала членам детского  клуба  
«Лукоморье» о далеких  событиях XV века, о  Великом князе Московском,  
победителе  хана Ахмата, Государе всея Руси Иване III. 
   В заключение мероприятий лекторы обращались к присутствующим с призывом 
гордиться своей страной с ее богатой и яркой историей. 
 

 
 

   Интересные и увлекательные путешествия по страницам исторической литературы 
совершили посетители книжных выставок в Ульяновской районной библиотеке, 
Заречной модельной, Дудоровской,  Мелиховской сельских библиотеках. 
   Проводя обзоры у книжных выставок, библиотекари  уделяли особое внимание 
важнейшему событию истории конца XV века – русско-ордынскому военному 
противостоянию на берегах реки Угры, в итоге которого Московская Русь обрела 
государственную независимость. 



 
 

 

 



   Хочу обратить внимание на  книгу  "Великое стояние на Угре" авторов Г.А. 
Массалитиной и И.В. Болдина. Это научно-популярное иллюстрированное издание о 
важнейшем эпизоде европейской истории конца 15 века. В книге рассказывается об 
итогах научных исследований территории «Великого Стояния» и увековечивании на 
Калужской земле памяти об этих судьбоносных событиях. Издание адресовано всем 
интересующимся историей Отечества. Данное произведение имеется в фонде 
Ульяновской районной и детской библиотек. 

 

 

 

                                               Руководитель Ульяновского отделения 
                                               КРО «Российское общество «Знание» 
                                               Галина Дмитриева 
 
  


