
Информация 
о проведении мероприятий, посвященных  дню окончания  

Великого Стояния на Угре 
 

   В рамках празднования 536-й годовщины Великого Стояния на реке Угре в 
Ульяновском районе был проведен ряд мероприятий, посвященных этой 
дате. 

   Во всех школах района в старших классах проведены лекции «Великое 
Стояние на Угре: рождение российского суверенитета», а с обучающимися 
среднего и младшего звена по данной тематике проведен исторический 
экскурс  с просмотром презентации. 

   Лекторы ставили перед собой задачу донесения до слушателей и осознания 
ими, что в 1480 году произошло великое историческое событие, которое 
привело к рождению независимого Русского государства. Именно на 
Калужской земле, на берегах реки  Угры родилась держава, которая больше 
никогда не теряла свой суверенитет. А Иван III, победитель хана Ахмата, 
является основателем суверенного Русского государства. 

   В Ульяновской средней общеобразовательной школе состоялось 18 лекций, 
которые были проведены лекторами Общества «Знание» Агафоновой 
Натальей Степановной,  Мурашовой Людмилой Анатольевной, Кистановой 
Светланой Алексеевной и классными руководителями. 

   Всего прослушали лекцию 321 обучающийся школы. 

 



 

   В Заречной средней общеобразовательной школе проведено 11 лекций, 
которые были подготовлены классными руководителями и учителем 
истории. 

   Всего прослушали лекцию 127 обучающихся. 

 

 

   В Дудоровской средней общеобразовательной школе была проведена 
общешкольная линейка, посвященная празднованию 536-ой годовщины 
Великого Стояния на Угре 1480 года. На линейке присутствовало 68 



школьников и 10 педагогов школы. С обучающимися  8-11 классов лектор 
Общества «Знание», учитель истории МОУ «Дудоровская СОШ» Максимова 
Вера Викторовна провела лекции «Великое Стояние на Угре: рождение 
российского суверенитета». Всего присутствовало 17 слушателей. Классные 
руководители 4-7 классов организовали просмотр презентации «Великое 
Стояние на Угре». Всего присутствовало 28 обучающихся. 

 

 

   В Мелиховской основной общеобразовательной школе лектор Общества 
«Знание», учитель истории Урёкин Сергей Павлович выступил с лекцией 
«Великое Стояние на Угре: рождение российского суверенитета» перед 
обучающимися и работниками школы. Всего прослушали лекцию 15 человек. 

 



   В Касьяновской основной общеобразовательной школе лектором  
Общества «Знание», учителем истории Денисовой Надеждой Дмитриевной  
проведены 2 лекции «Великое Стояние на Угре: рождение российского 
суверенитета» перед обучающимися и работниками школы. Всего 
прослушали лекцию 36 человек. 

 

   Во всех сельских библиотеках и домах культуры района организованы и 
проведены тематические выставки и беседы «Это наша история», «И славой 
предков дорожить». Проведено 15 мероприятий, на каждом из  которых 
присутствовало от 12 до 20 человек. Всего в мероприятиях приняло участие 
244 человека. 

 



   В Ульяновской центральной  районной библиотеке организована книжная 
выставка «От Руси к России», на которой представлены книги, в которых 
исследуются этапы русской государственности, на примере жизни и 
деятельности известных лиц раскрываются интереснейшие события и 
сюжеты прошлого Российского государства с древнейших времен и до наших 
дней. 

   Проводя обзор у книжной выставки, библиотекарь уделяет особое 
внимание важнейшему событию истории конца XV века: русско-ордынскому 
военному противостоянию на берегах реки Угры, в итоге которого 
Московская Русь обрела государственную независимость. Уже 
познакомились с книжной выставкой 47 человек. Выставка будет 
действовать в течение ноября. 

 

   Много интересного и познавательного узнали для себя участники 
подростковых детских клубов «Подросток» и «Лукоморье», действующие 
при Ульяновской районной детской библиотеке, о далеких  событиях XV 
века, о  Великом князе Московском, Государе всея Руси Иване III. 

   Совершив увлекательное   путешествие с помощью презентации «Стояние 
на реке Угре», представленное библиотекарями  Ульяновской районной 
детской библиотеки, ребята узнали, что еще отроком Иван участвовал в 
походах против татар, многое повидал и к моменту вступления на престол  
Иван III имел уже сложившийся характер, был готов принимать важные 



государственные решения.  Иван III, победитель хана Ахмата, является 
основателем суверенного Русского государства. 

   Библиотекари акцентировали внимание  ребят на то, что  благодаря победе 

на реке Угре Россия окончательно освободиласьот монголо-татарского ига и 

от выплаты дани.   

  

   Руководитель Ульяновского отделения   Общества «Знание» России 
Дмитриева Галина Александровна 07.11.2016 года в здании администрации 
Ульяновского района  выступила с лекцией «Великое Стояние на Угре: 
рождение российского суверенитета» перед руководителями организаций 
района. Всего присутствовало 25 человек. 

 

 



   Публичная лекция для населения «Великое Стояние на Угре: рождение 
российского суверенитета» в районном  Доме культуры состоялась 
10.11.2016 года.   Руководитель Ульяновского отделения   Общества 
«Знание» России Дмитриева Галина Александровна осветила в своем 
выступлении следующие вопросы:  Великое Стояние на Угре в исторической 
литературе; Основные источники о Великом Стоянии на Угре; 1480: 
положение России в мире накануне Великого Стояния на Угре; Великое 
Стояние на Угре: от мифов к истории; Историческое значение Великого 
Стояния на Угре и его последствия. На лекции присутствовало 73 человека. 

 

  

 

   В Ульяновском культурно-досуговом центре состоялся показ фильма о 
Великом Стоянии на реке Угре  «Угра. Последний рубеж». Организован 
показ фильма «Угра. Последний рубеж» в администрации МР «Ульяновский 
район», а также фильм направлен в образовательные учреждения района для 
использования в работе по данной тематике. 



 

 

  

 

 

 

                                                          Руководитель Ульяновского отделения    
                                                        Общества «Знание» России 
                                                        Дмитриева Г.А. 
 

 


