
Что делается по пропаганде культурных ценностей и замечательных людей 

района 

 

1. В течение нескольких лет рабочие группы собирали сведения для 

памятных книг, посвящѐнных увековечению памяти воинов – участников 

ВОВ и локальных войн, тружеников тыла. В наст. время проводится работа 

по уточнению списков и подготовке дополнений к Памятной Книге 

«Солдаты Победы» и другим памятным изданиям. 

2. В связи с подготовкой к 70-летию Победы: 

- обновлены (и дополнены) плиты с ФИО воинов, захороненных на Братских 

кладбищах в р.п. Измайлово, там же отремонтировали дорожки (новая 

плитка), 

- обновлены плиты с именами павших земляков на памятниках в р.п. имени 

Ленина, с. Живайкино, с. Красная Зорька, р.п. Старотимошкино,  

-дополнена ещѐ одной плитой с портретом вновь выявленного ГСС, 

связанного с районом, Аллея Героев Советского Союза в Барыше,  

- установлены новые памятники погибшим землякам в с. Красная Поляна, с. 

Водорацк, с. Кармалейка, с. Малая Бекшанка, д. Сорокино, 

- подготовлено и вывешено 18 баннеров в Барыше, центрах поселений и 

вдоль дорог. 

3. 31 мая 2015 г. в Старотимошкине (во время провед. межд. конференции, 

посв. памяти Юсуфа Акчуры) Гульнара Сеинваниева (правнучка Зухры 

Гаспринской-Акчуриной) дала согласие на присвоение Старотимошкинской 

модельной библиотеке имени Зухры Гаспринской-Акчуриной. 

4. В тот же день сост-сь торж-е открытие памятной доски на здании 

Старотимошкинской школы, напоминающей о том, что Зия Баши (ныне 

Старотимошкино) является родиной рода Акчуриных. 

5. В районе несколько школ носят имена знаменитых людей, выходцев из 

Барышского района: 

- школа №1 – имя Героя России Ю. Недвиги, Измайловская шк.- имя 

авиаконструктора ГСТ Н. Зырина, Акшуатская шк. – имя Героя России Г. 

Галкина, Павловская шк. – имя ГСТ А. Трѐшникова. В каждой из этих школ 

созданы и действуют музейные уголки. 

6. В Акшуате ежегодно проходит праздник «В гостях у Поливановых». 

Готовится создание музея (проект участвует в районном конкурсе НКО на 

получение субсидии из райбюджета). 

7. Ежегодно проводятся: 

-легкоатлетический пробег Барыш-Конновка, на родину ГСС И.В. Седова, 

-краеведческий велопробег «Барышский круг», 

-межд-й и регион-е фестивали: хоровой «Осенний звездопад», эстрадный – 

«Зажги свою звезду», эстрадно-танцевальный – «Провинция», народной 

песни – «Малиновый звон» (памяти жадовских культработников Крыловых). 

8. Экскурсионные маршруты: в Жадовский монастырь, в усадьбу графини 

А.Ф. Толстой в с. Н. Дол, в Акшуатский дендропарк, к могиле 



местночитимого старца Леонтия в Кр. Поляне, в подворье храма Святителя 

Николая в с. Н. Ханинеевка и др. 

9 Краевед Шурмелѐв Е.А. продолжает работать над книгой «Капельки 

России» (110 сѐл района), издано 2 тома, третий – на подходе. 

10. В газете «Барышские вести» ведѐтся постоянная рубрика «Патриот», где 

рассказывается о земляках, отличившихся своими ратными т трудовыми 

подвигами. Недавно стартовал новый газетный проект – о барышцах, 

которым в разные годы было присвоено звание «Почѐтный гражданин города 

Барыша» (вышло уже 2 публикации). 

11. В библиотеках и клубах проводятся творческие встречи с местными 

поэтами, краеведами, заслуженными людьми; в рамках Года литературы и 

проекта «12 симбтрских литературных апостолов» проводятся беседы, 

«круглые столы», выставки-презентации, «литературные гостиные» и т.п. 

12.Районный Совет по координации движения «За гордость и славу родного 

края!» в Барышском районе, который работает с авторами 4-х проектов, 

созданных в рамках этого движения: 

-Историческая летопись Барышского района, 

-Ими гордится район, 

-Равнение на десант! 

-День малого села, 

-Герои земли барышской. 


