
Муниципальное казѐнное учреждение 

«Муниципальная межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

 

 

 

Региональный историко - краеведческий проект 

«Вокруг Калуги, или Мой город в истории края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249650, РФ, Калужская область 

Барятинский район, 

с. Барятино, улица Арнаутова д.2 

Телефон: 8(48454) 2-31-85 

e-mail: cbs-baryatino@mail.ru 

Директор МКУ «ММЦБС»: Павлютина Валентина Петровна 

Работа библиографа МКУ «ММЦБС» :Старичковой Ирины Алексеевны 

 
  



 Необъятна, величава и прекрасна наша Родина – Россия. Однако у каждого 

человека есть особенно близкие сердцу места, где он родился, учился, начал свою 

трудовую жизнь – это его родной край, "малая Родина". Для нас нет места милее и краше, 

чем наше родное село Барятино. Село Барятино не имеет своего герба, но есть герб 

Барятинского района. 

 Герб Барятинского района зарегистрирован в Государственном геральдическом 

реестре РФ под №12126.  Утвержден решением Совета депутатов муниципального 

района "Барятинский район" от 29 ноября 2018 года № 142. 

 

 

                                           Авторская группа: 
идея герба: Константин Моченов (Химки); 

обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково); 

компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва),                                                                      

Ольга Салова (Москва). 

 История района связана с древним княжеским родом Барятинских, ведущих свое 

происхождение от Черниговских князей. В XIX столетии князья Барятинские - крупные 

землевладельцы на территории района. Их именем была названа железнодорожная 

станция и современное название районного центра. 

 В первые годы посѐлок при станции был небольшой. В основном в нѐм жили 

рабочие и служащие, обслуживающие станцию. Но именно станция дала толчок 

дальнейшему развитию посѐлка. Так как Барятинская стала перевалочной базой грузов 

для Мосальска и всего уезда, то здесь стали селиться семьи купцов и лавочников. 

 Мирный труд барятинцев, как и всех граждан, был прерван вероломным 

нападением фашистской Германии на нашу Родину. В 1942 году  Барятинский район был 

полностью освобождѐн. Кровопролитные бои шли за каждый населенный пункт, за 

каждый дом. Очень непросто было освободить станцию и поселок Барятино. Немцы 

понимали, что потеря железнодорожной станции для них много значит. Поэтому они 

хорошо укрепились, заняли круговую оборону, по наступающим вели беспрерывной 

массированный минометный огонь. Много жизней отдали  наши солдаты за освобождение 

станции.  Маленький сельский район в годы войны отправил на фронт  более 6 тысяч 

человек, каждый третий из них погиб. Восемь барятинцев удостоены звания Героя 

Советского Союза. Боевых орденов и медалей - не счесть. 

   

Много прекрасных людей вкладывали и вкладывают свой труд в 

развитие района.  

Одним из таких людей является Мешалов Александр Иванович - 

преподаватель по классу духовых и ударных инструментов, автор 

многочисленных музыкальных произведений на стихи местных 

авторов: А.В. Черненко, В.С. Тимошина, А. М. Шишкова. Авторские 

песни в исполнении местных солистов неоднократно завоевывали 

призовые места на фестивалях различных уровней. Создатель 

детских духовых оркестров и нескольких творческих 

самодеятельных вокально-инструментальных коллективов с 

последующим получением звания «народный самодеятельный коллектив». Оркестр под 

управлением Мешалова принимал участие в съемках художественного фильма «Граница 

Таежный роман». Александр Иванович основатель творческой династии: члены его семьи 

профессиональные работники культуры, имеющие и свои собственные творческие 

достижения. Награжден знаком «За достижения в культуре», удостоен государственной 



награды «Заслуженный работник культуры РФ». 

Не мало знаменитых людей которых уже к сожалению нет в живых, 

таких как    Александра Васильевна Прокошина, уроженка д. 

Митинка Барятинского района, солистка хора им. Пятницкого, 

народная артистка СССР, вписала яркую страницу в историю 

культуры Калужского края и всей России. 

 

 7 июля 2018 года в честь 100 - летия со дня 

рождения Александры Васильевны на площади 

рядом с Барятинским Домом культуры 

состоялось открытие бюста знаменитой артистки. 

Автором бронзового бюста певицы стала 

Светлана Ивановна Фарниева - скульптор, член 

Союза художников с  1989 г. 

В юбилейных торжествах принял участие Государственный 

академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, с которым 

была связана 40-летняя творческая деятельность великой певицы. 

 

 

 

 

Станция Барятинская - Данково-Смоленской железной 

дороги открыта в 1899 году. Крупный пункт на то 

время в Калужской губернии по приѐму и отправке 

пассажиров, отгрузке продуктов питания, керосина, 

рогожи. Также отгружались в значительных количествах: льняное и конопляное масло в 

бочках, зерно, прочие товары, имевшие спрос в других регионах Российской империи и за 

еѐ пределами.  

 Важными историческими местами для села являются: Братская могила с.Барятино; 

памятник Дегонским комсомольцам. 

 Обновлѐнный сквер в селе Барятине является центром притяжения для всех 

местных жителей. Теперь по территории «Комсомольского скверика» можно пройтись, 

посидеть на лавочке, поиграть с детьми на детской площадке и даже назначать свидания в 

романтичной беседке в центре сквера. В сквере круглосуточно работает точка Wi-Fi.     

 Это полноценное место не только для отдыха, но и для проведения массовых 

мероприятий района. Вблизи сквера находится Центральная районная библиотека.  

Читатели с удовольствием ходят за литературой и читают еѐ на свежем воздухе. В сквере 

расположилась сцена для выступлений, она же и летний кинотеатр под открытым небом.  

 Барятино за последние годы обрело новое «лицо», асфальтированы  улицы, 

построены многоквартирные дома. Сейчас Барятино - село современного типа, постоянно 

ведутся работы по его благоустройству, практически полностью газифицирован, имеются 

очистные сооружения, Барятинская средняя школа с музеем, музыкальная школа, дом 

культуры, участковая больница, стадион «Труд» и рядом расположенный «Центр развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


физической культуры и спорта «Олимп»; Свято-Никольский храм и церковно — 

краеведческий  музей «Истоки» и многие другие красоты нашего села. 

 

  С каждым годом наш поселок становится  красивее, чище, благоустроеннее и это 

заметили не только коренные жители, но и гости нашего села, стало более уютно, светло, 

комфортно для жизни. В теплое время года оно утопает в цветах и зелени, в холодное – в 

огнях. Село, в котором приятно жить, в котором чувствуешь себя защищенным и 

счастливым. Согласитесь, жить в красивом и благоустроенном селе – мечта каждого 

человека! 
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