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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

В 2010 г. Рыкунова В. Н. разработала библиотечный проект «На крыльях Родины», о 

женщинах-летчицах из отряда М. Расковой. В рамках проекта была собрана уникальная 

коллекция авторских  книг этих героических женщин «Женские лица в небе войны», 

состоящая из 46 экз. с дарственными надписями авторов или их родственников для 

Рыкуновой В. Н. Это богатый материал для работы по патриотическому воспитанию 

молодежи Щелковского района, который является краем авиации и космонавтики.  

Работа по данному направлению, в рамках проекта, продолжалась все эти годы и  

особенно активизировалась к 70-летию Победы в 2015 году. Налажены партнерские связи 

и организована совместная работа: с Межрегиональной общественной организацией   

«Клуб женских летных специальностей Авиатрисса» (организована встреча читателей с 

президентом клуба Макагоновой Х.Х и его членами, проведена презентация книги 

«Авиатрисса — 25 лет»); музеем авиаполка «Нормандия Неман» Фрязинской  гимназии 

(В. Н. Рыкунова познакомила сотрудников музея с президентом клуба «Авиатрисса» и 

организовала встречу учащихся гимназии и педагогов с членами клуба); Центром 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Щелковского 

муниципального района «Стрелец» (проведен цикл мероприятий патриотической 

тематики: уроков мужества, патриотических вечеров, встреч-диалогов и др., почетным 

гостем которых была Г. П. Брок-Бельцова, ныне единственный оставшийся в живых 

штурман пикирующего бомбардировщика ПЕ-2 125-го Гвардейского бомбардировочного 

Борисовского орденов Суворова и Кутузова авиаполка имени М. Расковой).  

В 2015 г. Рыкунова В. Н. провела конкурс чтецов в Щелковском филиале Красногорского 

колледжа. Студенты — победители конкурса в феврале выступили на библиотечном 

вечере, организованном в честь 90-летия штурмана 125-го авиаполка Г. П. Брок-

Бельцовой; 

в апреле — с поэтической композицией, составленной В.Н.Рыкуновой  совместно с 

учителем  литературы, они выступили перед ветеранами войны в Центре социального 

обслуживания престарелых и инвалидов «Забота». 

в марте, к 103-ей годовщине М.Расковой,  В. Н. Рыкунова, вместе с ветераном ВОВ Г. П. 

Брок-Бельцовой, представила свой проект: в Московском политехническом колледже № 

39, в котором находится музей 3-х авиаполков, возглавляемый президентом клуба 

«Авиатрисса» Л. Я. Зайцевой;  в Московском музее авиации и космонавтики; в Центре 

развития театрального искусства «Московский Губернский театр» в День работников 

культуры, где познакомила  с ним министра культуры Московской области О. Рожнова. 

В мае В. Н. Рыкунова сопровождала Г. П. Брок-Бельцову на встрече летчиц авиаполков в 

сквере Большого театра, в городском саду «Эрмитаж», где «Бессмертный полк» ее боевых 

подруг представляли дети и внуки. Они подарили книги из семейных архивов для 

библиотеки.  

9 Мая 2015 г. на Красной площади под знамя 125-го авиабомбардировочного полка встала 

только, единственная в живых, штурман Г. П. Брок-Бельцова. 



9 апреля 2015 г. в Московском книжном магазине «Библио-Глобус» состоялась премьера 

книги М. Л. Попович, где выступила Рыкунова В.Н., рассказав о том, что в книжной 

коллекции «Женские лица в небе войны», собранной в рамках проектной деятельности, 

отдельная полка посвящена книгам М. Л. Попович, кумиром которой в авиации была М. 

Раскова. 

М. Л. Попович неоднократно выступала на библиотечных мероприятиях, посвященных 

Дню авиации и космонавтики по приглашению заведующей Юношеской районной 

библиотекой Рыкуновой В. Н. 

Итальянский писатель Жан-Пьер Миланетти написал две книги о советских летчицах, 

совершивших боевые подвиги в грозном небе в годы Великой Отечественной войны. В 

2014 г. Рыкунова В. Н. пригласила его в библиотеку и представила собранный ею 

материал. В 2015 г вышла 3-я книга «SOVETSKE LETKYNE» на чешском языке. В 

электронной переписке автор выразил слова благодарности  Рыкуновой В. Н. и прислал 

электронную версию книги. 

В результате проектной деятельности собрана и пополняется коллекция ценных книг, 

расширились партнерские связи библиотеки для организации работы по патриотическому 

воспитанию молодежи. Рыкунова В. Н. избрана в состав общественного совета для 

усиления работы по патриотическому воспитанию молодежи в Щелковском районе. 

Увеличился охват молодежи библиотечным обслуживанием. 

В 2012 г. число молодых читателей от 15 до 24 лет составляло 24% от общего числа 

читателей, в 2013 г. — 39%, в 2014 г. — 40%. 


