
Паспорт программы 

«Развитие Центра казачьей культуры в городском округе город Рыбинск» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

Центральная городская библиотека «Библиотечно-

информационный центр «Радуга» МУК ЦБС г. 

Рыбинска 

Исполнители 

программы 

- Рыбинское городское казачье общество; 

- Муниципальное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система города 

Рыбинска 

Участники 

программы 

- Образовательные учреждения города; 

- Патриотические организации города; 

- Казачий класс СОШ № 28 

Цели программы Содействие воспитанию подрастающего поколения 

в духе патриотизма, гражданской ответственности с 

опорой на духовно-нравственные основы и 

ценности российского казачества 

Задачи программы - Проведение мероприятий культурно-

просветительского характера (лекций, круглых 

столов, праздников); 

- Сохранение и развитие традиций, связанных с 

историей и культурой российского, в том числе 

волжского казачества; 

- Проведение научных и научно-практических 

конференций затрагивающих тематику истории, 

проблем и перспектив развития российского, в том 

числе волжского казачества; 

- Пропаганда научных знаний по истории и культуре 

российского казачества среди обучающих школ; 

- Организация и самостоятельное проведение 

мероприятий военно-патриотической 

направленности, поддержка мероприятий военно-

патриотического воспитания молодежи, 

организация олимпиад и конкурсов; 

- Проведение мастер-классов, круглых столов, 

презентаций по популяризации казачьей кухни 

- Поддержка актуальности размещаемой 

информации на тему казачества на сайте 

«Библиотека-Рыбинск.РФ» 

Целевые показатели 1. Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий 

2. Количество человек, охваченных 

информационным обслуживанием 



3. Количество членов казачьего общества, 

принимающих участие в проведении массовых 

мероприятий 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2021г.г. 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 Муниципальная программа «Развитие Центра казачьей культуры 

городского округа город Рыбинск» (далее – Программа) разработана в 

соответствии со «Стратегией развития государственной политики в 

отношении российского казачества на  2021-2030 года» (утв. Президентом 

Российской Федерации от 09.08.2020 № 505) 

 Одним из приоритетных направлений  государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества является 

привлечение российского казачества к участию в мероприятиях, 

направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию 

межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и 

предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве. 

 С  целью формирования системы содействия российскому казачеству в 

организации работы по патриотическому, духовно-нравственному и 

физическому воспитанию молодежи, по сохранению и развитию казачьей 

культуры на базе «Библиотечно-информационного центра «Радуга»  

совместно с Рыбинским казачьим обществом в 2018 году  создан и продолжает 

функционировать Центр казачьей культуры. 

 Главным направлением Центра является содействие воспитанию 

подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности 

и готовности к служению Отечества, с опорой на духовно-нравственные 

основы и ценности российского казачества. 

  

2. Прогноз развития Центра казачьей культуры 
 За время проведения Проекта на территории города Рыбинска удалось  

сформировать  тесные взаимосвязи  между патриотическими  организациями, 

общеобразовательными  школами  и Центром казачьей культуры,  

координатором для которых стала Центральная городская библиотека 

«Библиотечно-информационный центр «Радуга». 

  Сотрудники ЦГБ «БИЦ «Радуга» совместно с членами казачьего 

общества проводят занятия, направленные на военно-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 Большое внимание уделяется  мероприятиям, позволяющим сохранять и 

умножать исторически сложившиеся ценности культуры, развивать богатое 

историческое наследие и традиции казачества. 



 Программно-целевой метод реализации запланированных мероприятий 

позволит запустить процесс возрождения и развития казачества, придать ему  

устойчивый и целенаправленный характер. Формирование устойчивых знаний 

о казачестве способствует патриотическому воспитания подрастающего 

поколения, возрождению традиционной культуры казачества, пополнению 

казачьего общества новыми членами и повышению качества выполнения 

социально значимых задач. 

 

 3. Цель и задачи Программы 

  Цель: Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе 

патриотизма, гражданской ответственности с опорой на духовно-

нравственные основы и ценности российского казачества. 

 Задачи: 

- Проведение мероприятий культурно-просветительского характера (лекций, 

круглых столов, праздников); 

- Сохранение и развитие традиций, связанных с истоией и культурой 

российского, в том числе волжского казачества; 

- Проведение научных и научно-практических конференций затрагивающих 

тематику истории, проблем и перспектив развития российского, в том числе 

волжского казачества; 

- Пропаганда научных знаний по истории и культуре российского казачества 

среди обучающих школ; 

- Организация и самостоятельное проведение мероприятий военно-

патриотической направленности, поддержка мероприятий военно-

патриотического воспитания молодежи, организация олимпиад и конкурсов; 

- Проведение мастер-классов, круглых столов, презентаций по популяризации 

казачьей кухни 

- Поддержка актуальности размещаемой информации на тему казачества на 

сайте «Библиотека-Рыбинск.РФ» 

 4. Ожидаемые результаты реализации Программы 
   

 Реализация Программы позволит: 

- увеличить число казаков, участвующих в социально-экономической и 

культурной жизни муниципального образования; 

- создать условия культурного и патриотического воспитания молодежи; 

- содействовать сохранению и развитию самобытной казачьей культуры,  

укреплению духовных и нравственных основ казачества; 

- содействовать  воспитанию  у молодежи чувства коллективизма,  

патриотизма, преданности Отечеству и воинскому долгу. 

  



 5. Основные направления деятельности 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Размещение информации о 

деятельности Центра 

казачьей культуры, 

совместных мероприятиях 

МУК ЦБС г. Рыбинска и 

Казачьего общества города 

Рыбинска в социальных 

сетях и на сайте МУК ЦБС г. 

Рыбинска 

В течение года Николаева С.А. 

2 Популяризация 

деятельности Центра 

казачьей культуры, 

посредством подготовки 

материалов и размещения 

материалов в СМИ 

В течение года Представители 

рыбинского 

казачьего 

общества 

Долгушина Е.Н. 

3 Организация видеолектория 

«История казачества» 

В течение года Долгушина Е.Н. 

4 Поведение мероприятий по 

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию 

В течение года Представители 

рыбинского 

казачьего 

общества 

Николаева С.А. 

Долгушина Е.Н. 

5 Участие учащихся казачьих 

классов, представителей 

патриотических 

организаций, членов 

казачьего общества в 

волонтерской деятельности 

В течение года Представители 

рыбинского 

казачьего 

объединения 

Долгушина Е.Н. 

 

  

 6. План мероприятий  «Центра казачьей культуры» 

на 2021 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Аудитория Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 Пополнение 

вкладки «Центр 

казачьей культуры» 

Постоянно для широкого 

круга читателей 

12+ 

Николаева 

С.А. 



на сайте МУК ЦБС 

г. Рыбинска 

2 Цикл мастер-

классов «Казачьи 

мотивы»  

1 раз в 

квартал 

для широкого 

круга читателей 

12+ 

Атаман РГКО 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 

3 Цикл бесед 

нравственного 

содержания 

«Беседы о главном» 

1 раз в 

квартал 

для широкого 

круга читателей 

12+ 

Атаман РГКО 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 

4 Заседание Совета 

казачьей культуры 

Февраль члены Совета Атаман РГКО 

Николаева 

С.А. 

5 Беседа «Заповеди 

казачества» 

Март для широкого 

круга читателей 

12+ 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 

6 Литературно-

музыкальная 

композиция «Во 

славу Отечества!» 

Май для широкого 

круга читателей 

12+ 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 

7 Дни казачьей 

культуры 

11-17 

октября 

для широкого 

круга читателей 

12+ 

Атаман РГКО 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 

8 Устный журнал  

«Казачья доблесть, 

дух и слава» 

11 октября для широкого 

круга читателей 

12+ 

Атаман РГКО 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 

9 Информационно - 

конкурсная 

программа «В 

гостях у казаков» 

12 октября для широкого 

круга читателей 

12+ 

Атаман РГКО 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 

10 Фольклорный час 

«Слава казачья, ты 

вновь зазвучала» 

13 октября для широкого 

круга читателей 

12+ 

Атаман РГКО 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 



11 Литературный час 

«Казаки в русской 

литературе» 

14 октября для широкого 

круга читателей 

12+ 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 

12 Музыкально - 

поэтический вечер 

«Глубина казачьей 

песни» 

17 октября для широкого 

круга читателей 

12+ 

Атаман РГКО 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 

13 Заседание Совета 

Центра казачьей 

культуры 

ноябрь члены Совета Атаман РГКО 

Николаева 

С.А., 

Долгушина 

Е.Н. 

 

 

 

 

 

 



 





 


