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Предисловие
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
– ведущий культурно-просветительский, информационный и досуговый
центр региона. Она располагает самым крупным собранием документов (в
том числе и электронных) для всех категорий читателей.
Главная библиотека области является сегодня открытой для инновационных идей школой, в которой лучшие специалисты библиотечного дела целенаправленно повышают профессиональный уровень своих коллег, проводя
просветительские семинары, научно-практические конференции, тематические тренинги и акции. При этом сотрудники РОУНБ им. Горького постоянно учатся сами.
«Горьковка» работает в тесном сотрудничестве с творческими и общественными организациями, высшими и средними учебными заведениями.
Итог совместной деятельности – незабываемые литературно-музыкальные
вечера и встречи, историко-литературные чтения, познавательные программы и презентации. Известные рязанские живописцы, скульпторы, фотохудожники, мастера русских народных промыслов охотно выставляют в наших
читальных залах, холлах и галереях свои лучшие работы.
Библиотека заслуженно гордится знаменитыми клубами с долгой историей и начинающими творческими объединениями. Радует, что у «ветеранов» появились молодежные секции. Большим авторитетом пользуются клубы садоводов, любителей иностранных языков, «Нафаня», «Книгочей» и киноклуб «Формат».
Все важные события в библиотечной жизни находятся в центре внимания ведущих региональных СМИ. Формируется и полнотекстовая база данных «Рязанская областная библиотека имени Горького на страницах периодических изданий».
Все мероприятия, которые прошли в нашей библиотеке в этом году,
приурочены к Году культуры.
Информационный сборник издается ежеквартально и является своеобразным отчетом перед читателями о многоплановой деятельности библиотеки.
Надежда Зотова

Оглавление

Предисловие ....................................................................................................................... 2
Главные события............................................................................................................... 5
Учимся сами, учим других .............................................................................................. 6
Акции ................................................................................................................................. 13
Творческая мастерская .................................................................................................. 26
Души и рук творенье ...................................................................................................... 35
Лучше раз увидеть........................................................................................................... 38
С людьми и для людей.................................................................................................... 40
Доброе слово ..................................................................................................................... 41
По труду и честь............................................................................................................... 44
Поздравляем с юбилеем! ................................................................................................ 46

Библиотечный хронограф. Выпуск III
Главные события
22 августа

«Вечные ценности русского народа»
200 учителей русского языка и литературы более чем из 40 регионов России
стали гостями библиотеки. Они приехали в Рязань на Всероссийскую педагогическую конференцию, посвященную роли преподобного Сергия Радонежского в современной России.
Участников представительного форума приветствовал Губернатор Рязанской
области Олег Ковалев. До начала
конференции Олег Иванович ознакомился с книжно-иллюстративной
выставкой «Небесный гражданин
земли русской», подготовленной
библиотекой, а также с выставками
скопинской керамики и михайловского кружева, организованными в
«Горьковке» для участников конференции.
На пленарном заседании директор департамента Министерства образования и науки РФ Александр Страдзе сказал: «Очень приятно, что Всероссийская конференция учителей русского языка проходит на площадке областной библиотеки им. Горького, являющейся современным пространством, образовательным,
культурно-досуговым центром, пользующейся популярностью читателей». И. о.
ректора Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита
Русецкая в своем выступлении отметила, что выбор библиотеки как места проведения конференции продемонстрировал
«понимание вечных ценностей русского народа».
Во второй половине дня в библиотеке работали два «круглых стола»: «Образ Сергия Радонежского в
иконографии и живописи. Церковная
архитектура эпохи Сергия Радонежского» и «Сергий Радонежский и его
время».
Для всех участников конференции были организованы экскурсии по
«Горьковке». В этот день в библиотеке открылось еще несколько выставок: выставка работ преподавателей Высшей школы народных искусств, фотовыставка «Рязань
конца XIX - начала XX в.» из коллекции Евгения Каширина и фотовыставка Сергея
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Новикова, рассказывающая о жизни Рязанской митрополии.
Источник:
Иванова Л. Мы сохраним тебя, русская речь… // Рязанские ведомости. - 2014.- 23 авг. (№
156). – С.1.

Учимся сами, учим других
10 июля

Методическая школа
В областной библиотеке имени Горького состоялась очередная встреча методистов государственных и муниципальных библиотек города, в ходе которой были рассмотрены отчет главного библиотекаря научно-методического центра РОУНБ
им. Горького Т. В. Бартеневой об участии в Межрегиональном круглом столе «Организация и управление методической деятельностью в регионе» (Пенза, 4-5 июля)
и информация о результатах исследования «Методическая деятельность Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького и пути её совершенствования», с которой выступила главный
библиотекарь научно-методического центра
Н. С. Самандина.
Участники заседания высказали свое
мнение по поводу изменений в статотчетности библиотек (форма 6-нк), одобрили предложения Л. Г. Волковой, заместителя директора областной специальной библиотеки для
слепых, руководителя Регионального методического центра по работе с инвалидами,
члена Совета по культуре при Министерстве культуры и туризма Рязанской области,
по внесению изменений в проект Основ законодательства о культуре.
10 июля

«Библиогид» для студентов
С 16 июня по 9 июля сотрудники библиографического центра библиотеки
провели семинарские занятия по программе «Информационная культура личности».
Занятия проводились со студентами Рязанского государственного медицинского
университета им. И. П. Павлова и Рязанского государственного университета
им. С. А. Есенина.
В ходе семинаров молодые люди получили комплекс знаний, умений и
навыков:
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– знакомство с историей и структурой библиотеки, правилами работы в ее
отделах;
– овладение навыками работы с
сайтом РОУНБ и сайтами других
библиотек, с виртуальной справочной
службой КОРУНБ;
– освоение методики поиска
информации
в
карточных
и
электронных каталогах библиотеки;
– работа с базами данных
подписных электронных ресурсов;
–
изучение
правил
библиографического
описания
согласно действующим ГОСТам;
– знакомство с системой печатной государственной библиографии и ее
электронной версией;
– овладение методикой работы с полнотекстовыми базами данных открытого
доступа;
– получение базовых знаний по аналитико-синтетической переработке
информации.
14 августа

Молодые библиотекари Рязани – в лидерах на Селигере
В этом году впервые в рамках Всероссийского образовательного форума «Селигер 2014» с 3 по 10 августа была организована смена «Библиотекарь будущего» –
под эгидой Молодёжной секции Российской библиотечной ассоциации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Одним из организаторов
смены стала наша библиотека им. Горького, сотрудницы которой – заведующая
универсальным читальным залом Надежда Выропаева и главный библиотекарь центра молодежных инноваций Наталия
Бушковская получили незабываемый
опыт в проведении подобных мероприятий.
Смена объединила 200 наиболее талантливых молодых (до 30 лет) специалистов публичных библиотек. Для участников была организована разнообразная образовательная программа: семинары и
тренинги по развитию профессиональных
и социальных навыков, эффективному
управлению проектами, креативности мышления и библиотечной журналистике.
Молодые специалисты прошли курсы по трем направлениям: «Россия и современный мир: образ будущего», «Проектная деятельность в библиотечной отрасли» и
7
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«Эффективная коммуникация лидеров». «Библиотекари будущего» слушали выступления почетных гостей форума, общались с директорами федеральных библиотек России и ведущими экспертами: И. Б. Михновой, М. А. Веденяпиной,
М. П. Захаренко, А. А. Пурником, А. И. Куниным.
От рязанского региона на Селигер приехали 12 молодых библиотекарей, двое –
из г. Касимова и Старожиловского района. Ребята приняли самое активное участие в
образовательной программе форума и вечерних мероприятиях. В фотокроссе «В
объективе книга» и в квесте «Через книгу в будущее» обе рязанские команды заняли
I и II призовые места.
К неформальной конференции «Мой проект» в формате «Печа-куча» участники
готовились заранее. Из тридцати представленных проектов было награждено шесть
– по различным номинациям. Главный библиотекарь центра молодежных инноваций
библиотеки им. Горького Дарья Фролова
получила приз за «самый забавный проект».
Не отстали библиотекари «Горьковки»
и в конкурсе ораторского мастерства: III место досталось секретарю руководителя библиотеки Марине Ульяновой, II место заняла
библиотекарь центра книги и чтения Маргарита Носкова, приз зрительских симпатий
получила главный библиотекарь центра молодежных инноваций Дарья Фролова.
Мы поздравляем девушек с достижениями и победами и желаем дальнейших творческих и профессиональных успехов!
10 сентября

Библиотека – центр взаимодействия культур
Под таким названием в библиотеке имени Горького прошла межрегиональная
научно-практическая конференция, в которой приняли участие представители пяти
регионов России: сотрудники федеральных, областных, городских, районных и
сельских библиотек, лидеры национальных диаспор Рязанской области, студентыиностранцы, обучающиеся в Рязанском государственном университете им. С. А.
Есенина. С приветственным словом выступила представитель регионального министерства по делам территориальных образований и общественных организаций Марина Тарасова.
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Открывая конференцию, директор библиотеки, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина сказала о роли библиотек в диалоге культур, формировании культурной идентичности и межнациональных отношений, сохранении и развитии русского
языка как языка межнационального общения.
Об основных направлениях библиотечной политики в области межкультурных коммуникаций на современном
этапе говорил в своем докладе Евгений
Плешкевич, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки, доктор педагогических наук.
Опытом работы делились Татьяна Цветкова, заместитель директора по библиотечной работе межрайонной ЦБС им. М. Ю.Лермонтова из Санкт-Петербурга; Дарья
Белякова, главный библиограф группы международного библиотековедения Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино; Людмила Соболева, заведующий отделом Нижегородской областной научной
библиотеки; Наталья Нестерова, главный библиотекарь Брянской областной библиотеки имени Ф. И. Тютчева; сотрудники Рязанской областной библиотеки
имени Горького; Зулайхо Кадирова,
председатель общественной организации «Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия «АЛМАЗ». Свою фотовыставку и новую
книгу представила журналист Мохира
Разакова.
С большим интересом были выслушаны сообщения сельских библиотекарей Рязанского и Сараевского районов
о роли сельской библиотеки в местном сообществе и развитии межкультурных коммуникаций. Участниками конференции были приняты соответствующие рекомендации.
Источник:
Шерфединова М. В режиме диалога / М. Шерфединова // Рязанские ведомости. – 2014. – 11
сент. (№ 169). – С. 4.
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11-12 сентября

Энергия Байкала! Энергия молодых! Энергия успеха!
Краткий рассказ о VI форуме молодых библиотекарей России – в цифрах
и эмоциях.
3 часа 15 минут на автобусе Рязань-Москва, 24 минуты от станции метро Выхино до станции метро Киевская, 35 минут на аэроэкспрессе до аэропорта Внуково,
6 часов на самолёте до города Иркутска, 1 час 25 минут на автобусе – и открывается
великолепный вид на самое глубокое озеро в мире, Байкал. И ты понимаешь, что все
часы, минуты и секунды ничего не значат по сравнению с этим великолепием.
Мы жили и работали на берегу самого большого озера Байкал. Программа VI
форума молодых библиотекарей России была очень насыщенной: мастер-классы,
деловые игры, творческие мастерские, дискуссионные площадки. Я проводила презентацию Совета молодых библиотекарей Рязанской области. Всем запомнились
наши мероприятия, проекты, общественная деятельность и ещё – шоколадные грибочки. Как выяснилось, далеко не все знали, что «в Рязани грибы с глазами». Рассказывала я и о смене Селигера-2014 «Библиотекарь будущего», которая прошла
первый раз. Общалась, делилась нашим опытом, записывала интересный опыт других участников форума, задавала вопросы – и просто восхищалась
Байкалом.
Но прошло два дня, и VI форум молодых библиотекарей России в Иркутске закончился. Я стала
собираться домой, в Рязань, которая оказалась самым дальним от Байкала регионом, принявшим
участие в форуме.
Я старалась, чтобы Совет молодых библиотекарей Рязанской области запомнился всем коллегам.
И когда мне вручили Благодарственное письмо и
хрустальную медаль, как самому активному участнику форума, поняла, что выполнила миссию Совета. И молодые рязанские библиотекари, которые
помогали мне отправиться в дальний путь, могут
гордиться своим представителем и нашим Советом. А ещё огромное спасибо министерству молодёжной политики, физической культуры и спорта и родной библиотеке им. Горького, оказавшим мне такое доверие.
VI Форум на Байкале стал отличным местом для самореализации, профессионального роста, появления новых идей и новых друзей! Всегда есть те, кто сильнее,
и на кого хочется равняться. Форум получился отличным!!!
Дарья Фролова, главный библиотекарь центра молодежных инноваций.
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16-17 сентября

«Пространство и коллекции»
На базе Рязанской областной библиотеки имени Горького состоялась научнопрактическая конференция «Пространство и коллекции: трансформация, технология, оснащение, сохранность», в которой приняли участие библиотечные, музейные,
научные работники, специалисты в области дизайна, библиотечного и музейного
оборудования из 10 регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Чувашия, Челябинска, Кирова, Белгорода, Рязани... Организаторы конференции – Государственная публичная историческая библиотека, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, Рязанский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский кремль».
На конференции состоялся межрегиональный и межведомственный диалог
специалистов, направленный на технологическое и функциональное обновление объектов культуры и формирование
новой концепции обслуживания пользователей, переосмысление роли учреждений культуры как центров культурного пространства, формирующих сознание человека и направленных на развитие свободной гармоничной личности.
Доклады директора исторической
библиотеки
Михаила
Афанасьева,
заместителя директора Елены Ястржембской, доцента Челябинской академии
культуры и искусства Клены Лавровой, директора Рязанской областной библиотеки
имени Горького Натальи Гришиной, заведующего отделом Государственного
Дарвиновского музея Ольги Гвоздевой вызвали неподдельный интерес.
18 сентября

Выездной семинар
Областная универсальная научная
библиотека имени Горького принимала
своих коллег – сотрудников публичных
библиотек ЦБС Западного административного округа Москвы. Место проведения семинара выбрано неслучайно: проведенный в Рязани Всероссийский библиотечный конгресс вызвал большой резонанс.
Для гостей была организована экскурсия по библиотеке, состоялся круг11
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лый стол, на котором с сообщением «Областная библиотека как центр культурного
пространства региона» выступила директор библиотеки Наталья Гришина. О социокультурной деятельности библиотеки и информационных технологиях рассказали
заместители директора Надежда Чернова и Светлана Винокурова.
Директор московской ЦБС Ольга Орлова и все сотрудники высоко оценили деятельность нашей библиотеки в целом и конкретно в области научного краеведения,
организацию пространства, направленную на создание максимального комфорта для
пользователей, горячо благодарили за четкое и содержательное проведение семинара.
24 сентября

Практикум для библиотекарей области
В областной библиотеке имени Горького состоялся семинар для специалистов
муниципальных библиотек. Он был посвящен практике машиночитаемой каталогизации в сводном каталоге библиотек Рязанской области.
В семинаре приняли участие 16 представителей отделов комплектования и обработки из 13 муниципальных библиотек
региона. Специалисты отдела формирования фондов областной библиотеки проанализировали работу коллег по созданию
машиночитаемых записей в локальных
электронных каталогах, ответили на вопросы, провели индивидуальные консультации и дали методические рекомендации
по работе в сводном каталоге библиотек Рязанской области. Особое внимание на
практикуме уделили созданию библиографических записей на отдельные виды документов.
29 сентября

Теория и практика
С 22 по 26 сентября в библиотеке имени Горького проходил семинарпрактикум для специалистов библиотек. Он был посвящен основам машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC.
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В течение недели представители Захаровской, Кораблинской, Пителинской,
Сапожковской центральных муниципальных библиотек, а также Рязанской областной специальной
библиотеки для слепых и библиотеки Рязанского художественного
музея имени И. П. Пожалостина
изучали правила составления машиночитаемых записей в программе OPAC-Global. Специалисты отдела формирования фондов областной библиотеки учили коллег
основам создания новых записей в
локальных электронных каталогах,
технологии
заимствования
из
сводных каталогов библиотек России и Рязанской области. Практические занятия
помогали закрепить полученные теоретические знания.
Последний день семинара был посвящен ответам на вопросы, индивидуальным
консультациям и методическим рекомендациям по работе в сводном каталоге библиотек Рязанской области. Муниципальные библиотекари получили задания для
удаленного тестирования, после успешного выполнения которых, будут иметь право
на участие в проекте по созданию СКБРО.

Акции
2 июля

Французские каникулы
В рамках проекта «Литературный квартал» библиотека предложила жителям
города совершить путешествие по Франции.
Гости библиосквера познакомились с достопримечательностями страны, её
историей, традициями и богатейшей
культурой.
Взрослых и детей увлёк занимательный мастер-класс по изготовлению
галльского петуха и Эйфелевой башни –
символов Франции. Маленьким гостям
предложили также стать художниками –
раскрасить картинки с сюжетами известных французских сказок.
Самые азартные участники соревновались в национальной игре бильбоке,
в разгадывании ребусов и шарад.
13
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В уютном уголке библиосквера расположилось «Кафе де Флор», где посетители отвечали на вопросы викторины,
угощались кофе с традиционными
французскими круассанами и наслаждались французской музыкой. Самые эрудированные получили призы.
Особенно порадовало всех исполнение участниками акции песен и отрывка из прозаического произведения
А. Рембо на французском языке.
На импровизированном французском бульваре можно было полистать
книги, рассказывающие об истории, уникальной кухне, обычаях Франции, её взаимоотношениях с Россией и многом другом.
8 июля

Подари «февроньку»
С 2008 года, когда был учрежден День семьи, любви и верности, областная
библиотека имени Горького пропагандирует
высокие идеалы супружества, семейные ценности на примере святых Петра и Февронии
Муромских, в честь которых и был установлен этот праздник.
Каждый год 8 июля сотрудники библиотеки выходят на улицы города, чтобы поздравить жителей и гостей Рязани с Днем семьи, любви и верности и вручить им праздничные «февроньки».
На оживлённых улицах библиотекари
встретили не только коренных жителей города, но и гостей из Москвы, Коломны,
Архангельска и Хабаровска. Прохожие охотно принимали «февроньки», внимательно слушали рассказ об истории праздника и благодарили за интересную и необычную акцию.
9 июля

Viva, Италия!
Гости библиотечной акции «Литературный квартал» вновь продолжили путешествие по Средиземноморью. После Греции и Франции рязанцев пригласили в
Италию. Для того чтобы побывать в этой удивительной стране, достаточно было
прийти в библиосквер, на открытую площадку перед «Горьковкой».
Сотрудники центра литературы по искусству постарались показать Италию с
разных сторон и воссоздать неповторимую, праздничную атмосферу этой страны.
14
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В начале акции перед гостями выступили солисты областной филармонии Виталий Панин (контрабас) и Раиса Калеева (виолончель). Артисты Муниципального
культурного центра г. Рязани Татьяна
Ивашкина и Владимир Сохрин спели
популярные итальянские песни, юные
зрители танцевали под звуки «Неаполитанской польки» С. Рахманинова в
исполнении солистки МКЦ Людмилы
Фадеевой (фортепиано).
В романтический мир Венеции
зрителей перенесли этюды известного
рязанского художника Олега Потапова, созданные с натуры в городе гондол и дворцов. За время акции на глазах у всех художник написал маслом портрет очаровательной девушки.
Неподалеку от «живописной мастерской» проходил мастер-класс «В гостях у
Коломбины». Член Союза художников России Маргарита Будылева учила маленьких рязанцев делать итальянскую
куклу
Коломбину.
Художниклюбитель Наталья Леднёва приглашала всех на мастер-класс по бисероплетению «Сеньорита из Венеции». На
мастер-классе «Pizza Amore» можно
было своими руками сделать книжную закладку в виде пиццы, а в игре
«Да здравствует Италия!» – проверить
свои знания о солнечной стране. Все
участники получили призы и подарки.
Внимание рязанцев привлекли и
сувениры-кошки из коллекции заслуженного работника культуры России Мили
Колдынской, и выставка-продажа изделий рязанских рукодельниц, и, конечно, библиотечная выставка изданий, посвященных Италии.
16 июля

«Рязанский край приглашает»
Под таким девизом «Литературный квартал» в библиосквере снова встречал
гостей. В рамках акции все желающие могли отправиться в заочное путешествие по
нашей области.
Сотрудники краеведческого информационного отдела показали, насколько
Рязанский край привлекателен для туристов.
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Народные традиции и промыслы, стихотворения
поэтов-земляков и песни о родном крае, душистый мед
и травяной чай, вкусный каравай ждали гостей
«Литературного квартала».
Художественная
мастерская
«Артания»,
областная федерация сценического фехтования,
мастерская «Сорока» с помощью традиционных
этнических костюмов, доспехов и оружия наглядно
продемонстрировали богатырскую силу древней
Рязанской земли.
На акции можно было приобрести этнические
украшения, изделия из кожи и многое другое, взять
предоставленные
региональным
туристскоинформационным центром бесплатные буклеты о
туристическом потенциале области в целом и
отдельных районов. Прохожие, привлеченные ярким
зрелищем, участвовали в викторинах и конкурсах, угощались душистым чаем.
Порадовали
гостей
рукодельницы
Рязани и Михайлова. Своими умениями
поделились кружевница, народный мастер
РФ Лидия Анатольевна Аверочкина и
преподаватель Высшей школы народных
искусств Ирина Геннадьевна Цыганова. Они
создавали чудесные вещи прямо на глазах у
посетителей «Литературного квартала».
Многие гости праздника побывали на
экскурсии «Рязань православная».
23 июля

Солдат Швейк, Ведьмочка и Кротик
В среду, 23 июля, городская акция «Литературный квартал» снова собрала
гостей в библиосквере на улице Ленина.
Рязанцев пригласили в увлекательное
виртуальное
путешествие
по
«Неизведанной Чехии».
Пришедших
на
праздник
приветствовали сотрудники библиотеки
в образах Княгини Чешской Людмилы и
бравого
солдата
Швейка.
Они
предложили послушать знаменитую
польку чешского композитора Ярослава
Вейводы, вошедшую в музыкальную
16
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историю как «Розамунда». Прозвучала ее запись в исполнении известного певца
Карела Готта, которому 14 июля исполнилось 75 лет.
На интерактивной площадке в библиосквере проводились шуточные конкурсы
и викторины на знание культуры и истории славянской страны. Желающие могли
пройти языковой онлайн-курс: его участники произносили поздравления на
чешском, победителем становился тот, у кого лучше получалось.
Во время мастер-классов взрослые и дети познакомились с национальной
игрушкой и научились делать символ города Чешский Крумлов (Český Krumlov) –
розу. Ведущая поведала легенду о пятилепестковой розе, история которой связана с
княжеской династией Роженбергов.
Представители благотворительного фонда «Наши дети» делали всем
желающим тематический аквагрим. К концу акции чешские флаги украшали лица
многих детей и взрослых.
На импровизированном Карловом мосту работало
«Фотоателье
Катаржины»,
где
каждый
мог
сфотографироваться с ростовыми куклами в чешских
национальных костюмах и с бравым солдатом Швейком.
Костюм Швейка был любезно предоставлен владельцем
магазина «Радар» Андреем Шевцовым, который
увлекается военной историей и реконструкцией.
Сюрпризом стало появление на празднике
чешской
Ведьмы
–
куклы-марионетки.
Оно
сопровождалось чтением отрывка из книги Дины
Рубиной «Синдром Петрушки», вызвавшего живейший
интерес публики.
Избавиться от летней жажды можно было в баре
«У
Швейка».
Здесь
проводилась
дегустация
национальных блюд и напитков. Среди угощений были сладкие «кóлачики» с
начинкой из фиников и мака и традиционный национальный газированный напиток
кофола.
В библиосквере была развернута выставка книг самых известных чешских
писателей: Ярослава Гашека, Карела Чапека, Франца Кафки, Милана Кундеры, Яна
Неруды, представлен каталог репродукций знаменитого художника Альфонса Мухи.
Выставка напомнила и о российских
писателях, чье творчество связано с Чехией,
– Марине Цветаевой, жившей в эмиграции в
Праге, и Самуиле Маршаке, написавшем
сказку «12 месяцев» по мотивам чешских
легенд. Отдельный раздел был посвящён
композиторам:
Бедржиху
Сметане,
Антонину Дворжаку, Петру Чайковскому.
А в фойе библиотеки работал видеозал
«В гостях у сказки». Дети вместе с
родителями смотрели мультфильмы о
17
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Кротике, созданные известным чешским аниматором Зденеком Милером.
Источник:
Ксенофонтов Н., Дворецков Р. Другая Чехия / Н. Ксенофонотов, Р. Дворецков // Рязанские
ведомости. – 2014. – 29 июля (№ 137). – С. 6.
30 июля

Летний день по-японски
В этот день состоялась очередная библиотечная акция «Литературный квартал».
Каждый из нас в душе немного путешественник. Иногда хочется бросить всё и
уехать за три моря в поисках приключений,
лучше всего – на Восток, загадочный, манящий, сказочный.
В этот знойный летний день гости библиотеки совершили путешествие в притягательный мир японской культуры.
Колорит Страны восходящего солнца
на «Литературном квартале» создавали национальные наряды ведущих, японская
речь и музыка, детали декора. Гости праздника знакомились с японской поэзией,
своими руками делали волшебные фонарики и икебаны, учились рисовать иероглифы, принимали участие в викторине и мастер-классе по изготовлению оригами.
Пользовался успехом оригинальный аквагрим: желающим на руку наносили
иероглифы. Многих увлекла занимательная
японская игра «Поймай и перенеси меня», во
время чайной церемонии каждый смог отведать традиционные японские сладости. А
изюминкой праздника стал шуточный конкурс «Выучи японский язык за 5 минут».
Во время акции можно было приобрести оригинальные авторские украшения; помочь тем, кто попал в беду, купив сувениры
благотворительного фонда «Детские домики».
Внимание посетителей привлекла книжная выставка-обзор «7 известных книг
о Японии».
Гости библиотеки ушли домой не с пустыми руками. Японские фонарики, куколки, яркие закладки, рассказывающие о традициях Страны восходящего солнца,
ещё долго будут напоминать рязанцам о празднике.
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3 августа

«Душа всей России - Рязань»
В течение 3-х дней – с 1 по 3 августа – праздновали рязанцы День рождения
родного города.
Общая тема Дня города-2014 - «Мой дом! Моя семья! Мой город!»
В череде многочисленных мероприятий этого
празднования не затерялся библиотечный «Литературный квартал». Даже дождь, щедро пролившийся в это
воскресное августовское утро, не помешал: ровно в
11.00 над библиосквером зазвучала песня группы «Браво» «Этот город – самый лучший город на земле» в исполнении молодой сотрудницы библиотеки Марии
Насоновой, и праздник начался!
По мере прекращения дождя из фойе на улицу переместились многочисленные книжные выставки и мастер-классы, открылась ярмарка дизайнерских украшений и изделий клуба исторической реконструкции «Арена», начались викторины и
игры для детей и взрослых.
Все участники искренне поздравили заведующую сектором социальных коммуникаций библиотеки Антонину Ишину с вручением
ей высокой награды города – медали Надежды Николаевны Чумаковой, а затем дружно приветствовали делегацию представителей городов-побратимов Рязани, которую пригласил в «Литературный квартал» глава города Андрей Кашаев.
На поэтической площадке праздника выступили
известные рязанские поэты Р. Купавская, Е. Артамонов,
В. Крючков, Л. Салтыкова, А. Бандорин и другие.
На музыкальной площадке состоялся концерт лауреата Всероссийских конкурсов, автора и исполнителя
из Казани О. Водянова. Олег родился в нашем
городе,
здесь
учился и на всю жизнь сохранил самое теплое
отношение к своей малой родине. В его репертуаре много песен о Рязани, о настоящей
дружбе и светлой любви.
Посетители «Литературного квартала»,
которым не хватило места под солнцезащитными зонтами, спешили в библиотеку, где в ноут-аудитории можно было порабо19
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тать с мультимедиа-ресурсом «Рязань информационная», поучиться кружевоплетению и вышивке у мастериц из Михайлова и Высшей школы народных искусств, отправиться на экскурсию по лабиринтам краеведческого депозитария.
Только к 15 часам жгучее солнце заставило завершить эту яркую и интересную
акцию, которой библиотека громко заявляет о себе, утверждает своё место в жизни
родного города.
3 августа

В День города - по лабиринтам книгохранения
В рамках акции «Мой дом! Моя семья! Мой город!» жители и гости Рязани с
удовольствием побывали на экскурсии «По лабиринтам книгохранения», подготовленной сотрудниками отдела хранения основного фонда.
Большая экспозиция «Сокровища нашего дома», развернутая в центре редких и
ценных изданий отдела книгохранения, познакомила с бесценными реликвиями уникальными книжными памятниками
XVIII века.
На выставке были представлены коллекции факсимильных изданий древнерусских летописей, книги кириллической
печати. Большой интерес экскурсантов
вызвала подборка дореволюционной периодики. Современный раздел экспозиции
украсили книги, уникальные по полиграфическому исполнению. Здесь были выставлены издания в кожаных и бархатных
переплетах, с большим количеством высококачественных иллюстраций.
В краеведческом депозитарии гостям из Москвы и Казани была предоставлена
редкая возможность познакомиться с ценными документами, рассказывающими об
истории и культуре Рязанского края, с прижизненными изданиями произведений рязанских писателей, литературой первых лет Советской власти, периода Великой
Отечественной войны, иллюстрированными
фотоальбомами, посвященными «сокровищам» земли Рязанской, а также с книгами с
дарственными надписями и автографами.
Сотрудниками группы книжного фонда
была подготовлена небольшая экспозиция
наиболее интересных и примечательных изданий.
Гости получили ответы на свои вопросы
и поблагодарили библиотекарей за экскурсию. Олег Водянов, руководитель клуба ав20
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торской песни «Привал» из Казани, подарил отделу хранения основного фонда диски своих песен с автографом.
13 августа

Круиз по Волге
Во время акции «Литературный квартал» рязанцы совершили литературное путешествие по Волге на «Библиотеплоходе».
По «палубе» ходили коробейники в национальных русских костюмах, шутками
и прибаутками зазывали гостей приобретать разнообразный товар. Вырученные за
него средства были переданы в благотворительный фонд «Наши дети».
На мастер-классе живописца Олега Потапова «пассажиры» учились писать русские пейзажи. График Лев Ченцов рисовал
дружеские шаржи на всех желающих, художница Ирина Медведева знакомила
взрослых и детей с национальной игрушкой, показывала, как мастерить куклы. Проводился на «Библиотеплоходе» и мастеркласс по изготовлению персонажей русских
народных сказок… из бумаги.
Путешественники активно участвовали
в народных играх и викторинах (победителей ждали разнообразные призы). Пели
песни и читали стихи о великой русской реке, с интересом изучали книжную выставку
«Вниз по матушке по Волге», где можно
было узнать об исторических, национальных и культурных особенностях приволжских регионов.
В течение всего «круиза» для «пассажиров» пела автор и исполнитель Марина
Точина. А отдыхали гости праздника у самовара – за чашкой душистого чая с русским пирогом и баранками.
20 августа

Шаги к Поднебесной
Будний день, центр города. Перед входом в библиотеку имени Горького юноши
и девушки в черном демонстрируют приемы кунг-фу. Прохожие замедляют шаг,
пассажиры в общественном транспорте и машинах приникли к окнам…
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Очередной праздник городской акции «Литературный квартал», проходящей в
библиосквере по средам, был посвящен Китаю. И его организаторы, сотрудники универсального читального
зала «Горьковки», пригласили «Федерацию Шаолиньских боевых искусств» г. Рязани. Показательные выступления мастеров древнего китайского единоборства стали «изюминкой» акции.
«Путь в тысячу ли начинается с
первого шага» – это изречение китайского философа Лао-Цзы было выбрано девизом праздника. И первым шагом, «зачином» встречи стало знакомство с китайской поэзией. Сотрудник читального
зала Татьяна Краснова прочла стихи замечательных китайских поэтов Цзэн Чжо, Чжэн Минь, Бэй Дао, стихи
из китайского цикла Николая Гумилева.
На мастер-классах рязанцы своими руками завязывали китайский узел удачи и создавали бумажный цветок лотоса. Художественная мастерская приглашала
маленьких гостей праздника раскрасить рисунки с китайскими мотивами. Детям и взрослым предлагалось
сыграть в традиционную китайскую игру «Поймай за
хвост дракона». А проверить свои знания о Поднебесной можно было, ответив на вопросы викторины «Загадка Срединной империи».
Участники «Литературного квартала» с интересом
изучали выставку предметов быта «Китайская шкатулка» и книжную выставку «Тысяча шагов к Поднебесной». Весь праздник в библиосквере звучала китайская музыка: традиционные мотивы сменялись современными песнями.
27 августа

Танец фламенко и забег в красных косынках
Летняя библиотечная акция «Литературный квартал» завершилась путешествием в Испанию.
Последняя встреча в этом году подарила рязанцам возможность оказаться в
солнечной дружелюбной Испании – вопреки хмурой «осенней» погоде.
Искусство фламенко продемонстрировала художественный руководитель коллектива «El Paso» Анна Бурыкина. Бурю эмоций вызвали забег юных участников со
«свирепым» бычком, импровизированная «Томатина» и мастер-класс по разучиванию танца «макарена».
22
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Гости праздника совершили литературное путешествие по Мадриду, Барселоне,
Севилье и Толедо: у свободного микрофона читали
отрывки из произведений российских и зарубежных
авторов, посвящённые этим городам. Взрослые и дети активно участвовали в викторинах «У карты Испании» и «Знаете ли вы Испанию?» Многие знакомились с интересной выставкой художественной и
справочной литературы об этой прекрасной стране,
заучивали народные пословицы.
В фойе библиотеки
можно было полюбоваться, как руками рязанских мастериц создается испанское
кружево, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению бумажных вееров, танцовщицы фламенко и красной
розы – символа юга Испании.
Путешествие было бы неполным без знакомства с
богатой национальной кухней. Рязанцы с удовольствием
участвовали в викторине «Кухня Испании» и угощались в
таверне «Дон Пако».
28 августа

«В будущее без табака»
Выставка библиотеки имени Горького под таким названием была представлена
на церемонии награждения победителей пятой региональной акции «Лето без табачного дыма», прошедшей в фитнес-клубе «Барс-Премиум».
В ней приняли участие министр молодёжной политики, физической культуры и
спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, замминистра здравоохранения региона Олег Митин, представители
лечебных и спортивных учреждений, волонтёры. А главными
героями стали рязанцы, которые
расстались с пагубной зависимостью, обратившись в один из 11
медицинских кабинетов отказа от
курения.
Выставка «В будущее без
табака», подготовленная сотрудниками кафедры периодических
изданий, пользовалась у собравшихся большим успехом. Участники церемонии
также получили на память тематические буклеты «Горьковки», приглашающие рязанцев присоединиться к ноябрьской библиотечной акции «Спасибо, не курю!» Она
23
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приурочена к Международному дню отказа от курения, который отмечается в этом
году 20 ноября.
5 сентября

Скачай и читай!
«Горячая» новость: в «Горьковке» появились виртуальные книжные полки! С
их помощью можно в одно касание скачать на смартфон или
планшет произведения мировой классики.
Библиотека им. Горького и филиал ОАО «МТС» в г. Рязани
запускают социальный инновационный проект «Мобильная библиотека». Он направлен на повышение популярности чтения и
развитие современных технологий.
В холле, в выставочном зале библиотеки и в центре литературы по искусству появились специальные стенды. На них изображены библиотечные полки, где «стоят» книги с QR-кодами
произведений на корешках.
Чтобы бесплатно скачать произведения классики, надо
прийти со своим смартфоном или планшетом (на нем должна
быть установлена программа, сканирующая QR-код). В соответствии с постановлением Правительства России, для подключения
к бесплатной сети Wi-Fi библиотеки посетители должны зарегистрироваться и получить пароль.
11 сентября

«Литературные» улицы Рязани
Сотрудники центра книги и чтения библиотеки имени
Горького в рамках акции «Русские писатели на карте нашего
города» продолжили знакомство жителей и гостей Рязани с
историей и достопримечательностями улицы Некрасова.
К сожалению, далеко не все знают историю городских
улиц, поэтому прохожие с интересом слушали рассказ. А потом с благодарностью принимали подготовленные библиотекой красочные буклеты с информацией об улице и о классике
русской литературы Николае Некрасове, чье имя она носит.
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12 сентября

Мы в памяти храним страницы лет военных…
Начался учебный год, и библиотека имени Горького продолжает знакомить рязанских школьников со своими фондами.
В «Горьковке» побывали старшеклассники школы № 43 г. Рязани. Сотрудники
библиотеки провели для них обзор выставки «Первая Мировая: война и
мир», посвященной 100-летию со дня
начала войны. Ребята с интересом
слушали рассказ о военных сражениях
и содержании военнопленных в немецких лагерях; знакомились с трудами
рязанских исследователей, дневниками
и воспоминаниями участников событий, периодическими изданиями, где
опубликованы материалы о героях и
детях – участниках Первой Мировой.
Далее старшеклассников ждала не
менее увлекательная экскурсия «Секреты книгохранилища». Они побывали на пяти
ярусах хранилища, спустились в цокольное помещение, рассмотрели бесконечные
стеллажи с подшивками газет и журналов прошлых лет. С большим вниманием
школьники слушали рассказ библиотекарей о дореволюционных отчётах и собраниях Рязанского земства, прижизненных изданиях произведений Сергея Есенина, о
книгах, вышедших в годы Гражданской войны.
15 сентября

Рисовать может каждый!
В «Горьковке» с успехом прошёл новый праздник – День Точки. 15 сентября с
10 до 18 часов любой желающий мог прийти в центр молодёжных инноваций и понять, что он… умеет рисовать. Даже если этот человек никогда раньше не брал в руки кисточку.
Все гости по примеру девочки Вашти, героини книги Питера Рейнольдса, попробовали себя в роли художников – и
освоили технику рисования «тычками»,
когда получаются красивые «точки».
В этот день у нас побывали семья
Коноваловых, мама Елена и сын Дима;
студенты отделения хорового дирижирования Рязанского музыкального колледжа
им. Г. и А. Пироговых; 3-й «Б» класс
школы № 6 в полном составе вместе с
классным руководителем Александрой
25
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Гулькиной; ученицы школы № 44 Настя Резугина и Ксюша Чинякова. Конечно, не
остались в стороне сотрудники других отделов «Горьковки».
Самый активный участник Дня Точки Дима Коновалов заявил, что обязательно
расскажет историю Вашти своему младшему братику и научит его рисовать. Все художники получили призы, дипломы – и заряд бодрости.
19, 23 сентября

«Танцевальный калейдоскоп»
В сентябре центр литературы по искусству приглашал гостей в увлекательное
путешествие по стране под названием
«Танец».
19 сентября центр посетили учащиеся
младших классов средней школы №8 и
студенты Рязанского медико-социального
колледжа, а 23 сентября – учащиеся
младших классов Рязанской специальной
(коррекционной)
школы-интерната.
Школьники и студенты с удовольствием
участвовали в беседе, посвящённой роли
танца в жизни человека, разгадывали занимательный кроссворд, смотрели фрагменты кинофильмов, в которых главные герои исполняют танцы – народные, спортивные, бальные... Ребята вместе с сотрудниками центра литературы по искусству
демонстрировали свои умения и навыки в области классического балета, исполняли
отдельные элементы из современных танцев. Книжная выставка «Азбука танца»
помогла нашим маленьким друзьям расширить свой кругозор в области танцевальной культуры. Зажигательная ламбада оставила в сердцах детворы яркое впечатление от встречи в библиотеке.

Творческая мастерская
7 июля

Вместе – на сцене и в жизни
7 и 8 июля в библиотеке проходили
мероприятия, посвященные Дню семьи,
любви и верности.
Около двухсот рязанцев и гостей города получили в эти дни библиотечный сувенир «февроньку» – открытку с изображением Петра и Февронии Муромских, в память о
которых установлен этот праздник, и стиха26
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ми о семейном счастье.
Главным же подарком всем нашим читателям стал спектакль по пьесе
А. Арбузова «Старомодная комедия», поставленный Народным артистом России
Сергеем Леонтьевым и сыгранный им на сцене библиотеки вместе с супругой Жанной Шабалиной. Семейному союзу Жанны Михайловны и Сергея Михайловича в
2014 году исполнилось 50 лет. Годы не превратили взаимную любовь в равнодушную привычку. Наверное, поэтому энергетика пьесы, умноженная на энергетику
чувства, передалась аудитории, вызвала глубокое сопереживание, заставила зрителей и
всплакнуть, и искренне порадоваться счастливой развязке спектакля.
Всё было, как в настоящем театре: и декорации, и софиты, и аплодисменты, и цветы.
А ещё – большая выставка, рассказывающая о
жизненном и творческом пути артистов. Организаторы назвали её «Театральный роман»,
подразумевая личный роман героев, любовь
каждого из них к искусству и нашу зрительскую любовь к областному театру драмы и его актёрам.
24 июля

«Служит людям добрый конь»
Сотрудники кафедры периодических изданий совместно с центром молодежных инициатив провели встречу с детьми из Украины.
С помощью презентации «На коне – через века» библиотекари рассказали ребятам об истории появления лошади, о
роли этого дружелюбного животного в
жизни человека.
Малыши активно включились в
творческий процесс на мастер-классе по
изготовлению кукол «конь-огонь» в
народных традициях. Добрые игрушки,
сделанные своими руками, дети взяли с
собой.
Мальчишки и девчонки ответили
на вопросы занимательной викторины и
получили призы от областной библиотеки им. Горького и Рязанского отделения Союза женщин России. А потом на лицах и ладошках ребят появились солнышки, цветы и бабочки: их нарисовали с помощью аквагрима.
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9-10 августа

«Лубок к Родине»
В областной универсальной научной библиотеке имени Горького впервые прошёл представительный фестиваль современной русской поэзии, посвящённый памяти поэта Алексея
Колчева.
Название фестивалю дала последняя книга Колчева, а открытие было приурочено ко дню рождения
поэта: 9 августа ему должно было исполниться 39
лет. Принять участие в фестивале собрались представители разных городов России, многих из них связывали с Алексеем Колчевым разные формы творческого содружества. Своих посланцев, в частности, прислали три города, в которых у Колчева выходили
книги, — Нижний Новгород, Чебоксары и Самара; о
самарской серии поэтических сборников, выходящих
как приложение к интернет-изданию «Цирк Олимп +
ТВ» (именно в этой серии вышла книга Колчева «Лубок к родине»), рассказал в ходе фестиваля её соредактор Виталий Лехциер. Значительным оказался и
десант столичных поэтов. Авторы, находящиеся от
Рязани на более почтительном географическом отдалении, — от Бориса Херсонского (Одесса) до Елены Глазовой (Рига) — прислали свои выступления в видеозаписи.
Московский поэт Василий Бородин представил видео иного рода: свои размышления о поэзии Колчева и лаконичный видеоклип на одно из его стихотворений.
Среди гостей фестиваля были такие широко известные авторы, как Мария Галина, Аркадий Штыпель, Данила Давыдов, Геннадий Каневский, выдающийся переводчик немецкой поэзии Алёша Прокопьев, выступивший, что бывает нечасто, с
собственными стихами.
Важную часть фестиваля составили круглые столы, посвящённые трём важным
для современной русской поэзии темам: соотношению лирического и социального,
новым сдвигам в области ритмики и просодии и положению нестоличного автора.
Модератор всех трёх дискуссий Дмитрий Кузьмин открывал каждую из них пояснением того вклада, который может внести в рассмотрение темы творческий опыт
Алексея Колчева. Ещё одной сквозной темой, так или иначе поднимавшиеся на каждом из круглых столов, стала тема поэзии народов России.
Источник:
Сафронова Е. Фестиваль на родине поэта / Е. Сафронова // Рязанские ведомости. - 2014.25 июля (№ 135). - С. 21 : фот.
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11 августа

Перевоспитание? – в библиотеке
Растёт число партнёров библиотеки. Подписано соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве с Уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Рязанской области.
Его цель – повысить интеллектуальный, нравственный, культурный уровень
молодёжи и подростков, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.
Юные правонарушители в сопровождении сотрудников УФСИН будут посещать
библиотечные мероприятия информационно-просветительского, развивающего характера: выставки, круглые столы, лекции, музыкально-литературные вечера, тренинги, встречи с писателями, ветеранами, лидерами молодёжных общественных организаций.
Перед библиотекой стоит задача не из простых: помочь молодым людям развиваться интеллектуально и эмоционально, расширять культурный горизонт, искать
новые нравственные ориентиры, переосмыслить мир вокруг себя, своё место в нём.
Мы приложим все усилия, чтобы встречи с мудрыми книгами, яркими личностями,
неформальное общение на интересные темы в стенах «Горьковки» повлияли на
жизненный выбор ребят.
1 сентября

День знаний в библиотеке
Доброй традицией стало празднование Дня знаний воспитанниками коррекционной школы-интерната «Вера» в нашей библиотеке. У памятника М. Горькому
прошла торжественная линейка, на которой прозвучало много добрых слов, пожеланий здоровья и успехов в новом учебном году.
Затем библиотекари пригласили детей и их родителей в удивительное путешествие. На «лесной полянке» гостей ждали загадки и чудеса. Во время веселого представления ребята общались с забавными героями сказки «Золотой ключик», вспоминали правила вежливости, смотрели отрывки из мультфильмов и киножурнала
«Ералаш», слушали замечательные песни. Самые маленькие отправились
в мультпутешествие вместе с любимыми героями: Красной Шапочкой, Чебурашкой,
Дюймовочкой и Винни-Пухом.
На каждой площадке можно было, ответив на несложный вопрос, получить интересный приз. В конце встречи дети, родители и педагоги благодарили библиотекарей, ставших настоящими друзьями школы с жизнеутверждающим названием
«Вера».
В День знаний у нас побывали и семьи Афанасьевых и Зенкиных, где растут
дети с ограниченными возможностями. Школьники Миша и Настя обучаются дистанционно – и активно участвуют в мероприятиях «Горьковки». Дети и их родители получили подарки от библиотеки.
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1 сентября впервые был использован новый подъемник для людей с ограниченными возможностями в старом корпусе библиотеки (новый корпус оборудован лифтом). Устройство позволяет поднимать и спускать по лестнице инвалидную коляску.
В первый день учебного года библиотека приняла много гостей. Учащиеся
средних школ №36 и №29 посетили выставку «Первая мировая: война и мир» в центре краеведческой информации. Они с интересом слушали рассказ об изданиях, посвященных событиям столетней давности.
Семиклассники школы №40 на
встрече «Отражение исчезнувших
лет» в зале редких и ценных изданий
познакомились с настоящими библиотечными сокровищами: книгамималютками, дореволюционной периодикой, изданиями конца XVIII – начала XIX вв.
Учащиеся 5-х классов той же
школы стали гостями информационно-просветительского центра им. Паустовского. Они совершили увлекательное «Путешествие в книжный город», познакомились с историей праздника – Дня знаний. В
центре «МИР И Я» школьники, которым в этом учебном году предстоит изучать
иностранный язык, поиграли в национальные игры, узнали о роли языков в современном мире, о городах-побратимах Рязани и о том, люди каких национальностей
проживают в нашем крае.
2 сентября

«Не бывает чужой беды»
Сотрудники областной библиотеки имени Горького совместно со студентамипсихологами Рязанского филиала Московского психолого-социального института
посетили отделение онкологии и гематологии областной детской больницы им.
Н. В. Дмитриевой.
Дети стали активными участниками
праздника, посвященного новому учебному году: они с удовольствием отгадывали
загадки, с интересом слушали стихи и песни в исполнении студентов. В радостные
моменты болезнь забывается, а это главное. В конце встречи все ребята получили
подарки, а первоклашки – ранцы.
Праздники необходимы не только пациентам, но и родителям: для них нет ничего дороже улыбки на лице своего ребенка. Хорошо, что такие встречи в начале
учебного года стали традиционными.
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8 сентября

Пережившие блокаду
8 сентября – скорбная дата российской истории, День памяти жертв блокады
Ленинграда. 73 года назад замкнулось вражеское кольцо, начался отсчет 900 дней и
ночей обороны города на Неве.
В библиотеке имени Горького в этот день состоялась встреча двух поколений –
ветеранов блокады, переживших голод,
холод, боль потери близких, и молодежи,
знающей о войне только по книгам и
фильмам. Во встрече приняли участие
заместитель министра по делам территориальных образований и общественных
объединений региона Владимир Коробкин и директор библиотеки Наталья
Гришина.
Сотрудники «Горьковки» познакомили собравшихся с хроникой трагических и страшных дней блокады, в их исполнении прозвучали стихи о войне. Оборона Ленинграда стала символом бессмертного подвига, равного которому невозможно найти в мировой истории. Окруженный врагами город жил, сражался, работал…
Музыкальный подарок гостям преподнесли учащиеся детской музыкальной
школы № 1 г. Рязани и студенты Рязанского заочного института Московского университета культуры и искусств. Символичным в наше непростое время стало исполнение песни «Хотят ли русские войны» в финале встречи. Молодое поколение
должно знать, какое страшное лицо бывает у войны, ведь забытая история, увы,
имеет особенность повторяться.
Источник:
Могилин К. Непокоренный город /К. Могилин // Рязанские ведомости. – 2014. – 9 сент. (№
167). – С. 2.
18 сентября

Под пологом леса
В библиотеке имени Горького прошел информационный час для старшеклассников, посвящённый Дню работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября.
Учащиеся 9 – 10 классов школы № 15 с
интересом слушали сотрудников «Горьковки».
Ирина Ларионова рассказала об истории праздника и учебных заведениях, готовящих специалистов лесного хозяйства. Маргарита Зенина
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провела обзор выставки «Под пологом леса», уделив особое внимание «Истории леса» Хансйорга Кюстера, книгам «Беседы о русском лесе» профессора Императорского лесного института Дмитрия Кайгородова и «Русский лес: грибы и ягоды» под
редакцией Владимира Бутромеева. Много увлекательной и полезной информации
ребята узнали из слайд-лекции «О лесах и людях» Елены Карпушкиной.
В конце встречи старшеклассников ждала викторина. Ее победители получили
книгу «Вода – необычное в привычном», изданную в Санкт-Петербурге в прошлом
году.
23 сентября

Презентация альманаха «Литературная Рязань»
В библиотеке имени Горького состоялась презентация очередного выпуска
альманаха «Литературная Рязань».
В своем приветственном слове первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Горожанова говорила о государственной поддержке профессионального литературного творчества в регионе, одной из форм которой является издание альманаха.
О значении альманаха для библиотек и развития литературного краеведения сказала директор библиотеки
Наталья Гришина.
Ответственный секретарь региональной организации Союза писателей России Раиса Купавская и редактор-составитель альманаха Людмила
Аладышева выразили глубокую благодарность Правительству Рязанской
области и региональному министерству культуры и туризма за финансовую поддержку альманаха. Все выступившие
писатели и поэты говорили, что выпуск «Литературной Рязани» – это знаковое событие для культурной жизни региона, позволяющее продемонстрировать творческий потенциал, приобщить к высокой литературе молодые дарования. Член Союза
профессиональных литераторов Валентина Тимонина, говоря о значении поэтического слова, призвала коллег по перу чаще встречаться с молодежью, школьниками.
24-26 сентября

В Рязани прошли Дни «Российской газеты»
Череда мероприятий началась с открытия фотовыставки «Взгляд четырёх объективов» в библиотеке им. Горького. Рязанцы могли увидеть работы авторов Анны
Соловьёвой из Ярославля, Ольги Лисиновой из Смоленска, Николая Черкасова из
Воронежа и руководителя фото-службы филиала «Российской газеты» в ЦФО Игоря
Филонова.
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Право открыть фестиваль было предоставлено вице-губернатору Рязанской
области Сергею Филимонову.
— «Российская газета» читаема в Рязанской области — она интересна тем, что
объективна. Я читаю газету каждое утро и нахожу для себя нужные материалы,
смотрю, как работают коллеги в других
регионах, в том числе как живут земляки
в Рязанской области, потому что и такая
информация есть в «Российской газете»,
— рассказал вице-губернатор.
Инициатором выступила редакция
«Российской газеты» в ЦФО — Рязанская область выбрана стартовой площадкой. Директор «Российской газеты»
в ЦФО Олег Колесников лично присутствовал на открытии выставки.
— Замысел очень простой — мы хотели других посмотреть и себя показать,
— признался руководитель издания. — Вы можете посмотреть, в какой технике работают наши авторы, и что они не просто умеют снимать для газеты, но ещё работают в арт-фотографии.
В организации Дней «Российской газеты» помогло и руководство Рязанской
областной библиотеки Горького. Директор библиотеки Наталья Гришина предложила «Российской газете» и дальше дружить с библиотекой — устраивать встречи, дискуссии, вести интеллектуальные
беседы, участвовать в таких проектах,
как «Ночь в библиотеке», «Книгомания»,
а также посетить Рязань в Год литературы, который грядёт в 2015 году.
Приветствовал гостей фотовыставки начальник фото-службы федеральной
редакции «Российской газеты» Игорь
Курашов. Пользуясь случаем, он пригласил рязанских фотографов и журналистов к сотрудничеству, заверив, что они могут присылать свои работы в адрес «Российской газеты» и быть опубликованными в печатном или электронном издании.
Одновременно с фотовыставкой была открыта книжная выставка авторов
«Российской газеты», подготовленная сотрудниками «Горьковки».
На протяжении трёх дней журналисты, фотохудожники, писатели, авторы
«Российской газеты» проводили круглые столы, мастер-классы для местных журналистов, студентов факультета журналистики, филологического факультета, встречи
с читателями. Многие из них прошли в библиотеке им. Горького. Ответным словом
Рязанского региона стали экскурсионные поездки в интересные места.
Информационное агентство Медиарязань : сайт
http://mediaryazan.ru/news/detail/257053.html
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Источники:
Шелякина В. Дни "Российской газеты" / В. Шелякина ; фот. автора // Рязанские ведомости. - 2014.- 25 сент. (№ 179). - С. 2.
Валагин А. Дни "РГ" в Рязани открылись фотовыставкой [Электронный ресурс ] / А. Валагин ; фот. Н. Черкасова // Российская газета : сайт . - Москва, 2014. – 24 сент. – URL :
http://www.rg.ru/2014/09/24/reg-cfo/open-anons.html (25.09.2014)
Максимова С. Неделя встреч и ярких впечатлений / С. Максимова // Рязанские ведомости.
– 2014. – 27 сент. (№ 181). – С. 1
24 сентября

Страницы забытой войны
Очередной вехой в работе библиотеки над темой 100-летия незаслуженно выброшенной из истории России войны стала просветительская конференция «Рязанская губерния в Первой мировой войне». Тема вызвала неподдельный интерес и собрала полный зал неравнодушных слушателей, среди которых – историки, краеведы,
школьники и студенты. В приветственном слове директор библиотеки Н.Н. Гришина отметила важность героико-патриотического воспитания и формирования национального самосознания современной молодежи на примерах служения Отечеству
рязанцев в Первой мировой войне.
Перед участниками конференции выступил доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина П. В. Акульшин. Он осветил вопросы исторического значения Первой мировой войны, международные отношения и положение
Российской империи в тот период.
Эмоциональный доклад главного
библиотекаря кафедры литературы
по искусству Т.А. Тарских «Бессмертие капельмейстера Агапкина»
завершился под звуки знаменитого
марша, после чего собравшиеся
разошлись по секциям.
В рамках первой из них состоялось заседание молодежного клуба «Наследники». С приветственным словом
выступил заместитель директора Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе А.Т. Игонин. Прозвучали доклады аспиранта
РГУ им. Есенина А. Романики «Кисель-Загорянский Н.Н.– губернатор Рязанской
губернии в 1914-1917 гг.», студентки 2-го курса Рязанского института (филиала)
Московского государственного машиностроительного университета О. Аниськовой
«Бесценная реликвия забытой войны». Сообщения студентов медико-социального
колледжа были посвящены врачам и сестрам милосердия военных лет.
Работа второй секции началась с докладов научных сотрудников Музея обороны и тыла (с. Баграмово, Рыбновский район). О публикациях в газете «Рязанская
жизнь» за 1915 год рассказала заслуженный работник культуры РФ О.Л. Аникина, о
судьбе врача Сергея Ивановича Юркевича, отраженной в его письмах с фронта, по34
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ведала Н. В. Судакова. Свои исследования представили учащиеся, краеведылюбители и библиотекари муниципальных библиотек.
27 сентября

К юристу - бесплатно
Традиционно в последнюю пятницу месяца в библиотеке имени Горького
проходят Дни бесплатной правовой помощи. Их организуют члены регионального
отделения Ассоциации юристов России.
Эти Дни пользуются популярностью у рязанцев: специалисты ведут
приём по всем вопросам права. 26 сентября около 20 горожан получили консультации юристов по разрешению и
предупреждению споров в различных
сферах.
О Днях правовой помощи библиотека сообщает с использованием собственных информационных систем и рекламных материалов малых форм.
Приёмная работает в отделе правовой информации.

Души и рук творенье
11 июля

Китай в объективе
С утра в экспозиционном зале библиотеки звучали китайская речь и китайская
музыка: транслировались фильмы на китайском языке, вносились последние исправления в экспозицию фотографий,
рассказывающих о сегодняшнем дне
Китая.
На открытии выставки было многолюдно: пришли читатели, студентыкультурологи РГУ им. С. Есенина, библиотекари. Главными гостями мероприятия стали представители Всекитайской
Федерации Молодёжи, прибывшие в Рязань в рамках Годов русско-китайской дружбы и молодёжных обменов, объявленных в 2014-2015 гг.
Фотовыставка «Прекрасный Китай» предоставлена библиотеке Китайским
центром культурного обмена с зарубежными странами.
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Прекрасный Китай – это мечта и стремление китайского народа к лучшей
жизни. Цель выставки – продемонстрировать через работы китайских фотографов
неустанные усилия Правительства Китая и его народа по строительству могучего и
цивилизованного государства. Развитие
страны осуществляется на основе концепции экологической цивилизации.
Посетителям выставки были интересны фотографии посёлков, восстановленных после разрушительных землетрясений; скоростной автотрассы, при строительстве которой предусмотрены специальные проходы для животных; солнечной
электростанции, искусственных водоёмов,
технологических процессов утилизации
пищевых отходов и др.
Фотовыставка поддержана разнообразной литературой по истории и культуре
Китая из фонда библиотеки.
Выступившие на открытии член Совета по культуре при министерстве культуры и туризма Рязанской области Л. А. Андрюкина и руководитель делегации молодых лидеров из Китая Чжоу МИ отметили, что и выставка, и встреча в библиотеке
будут способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между нашими
народами, особенно между молодежью двух стран.
Источники:
Серебрякова Е. Открыты к общению / Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. - 2014.- 12
июля (№ 126). - С. 2 : фот.
Рязанско-китайский обмен // ТВ-панорама. - 2014.- 15 июля (№ 27). - С. 4 : фот.
25 июля

Рязанские раздолья глазами художников
В малом конференц-зале областной библиотеки имени Горького представлена
коллективная выставка членов Творческого союза художников «Мещера».
Не случайно она названа «Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских раздолий…» Большинство работ
посвящено есенинскому краю: Кирицы, Святочернеевский
монастырь, церковь Спаса на Яру, городские и сельские
пейзажи… Есть и натюрморты, и абстракция.
Рязанская региональная общественная организация
«Творческий союз художников «Мещера», входящая в
Творческий союз художников России, объединяет и художников-профессионалов, в том числе членов Союза дизайнеров России, и любителей. Люди разных профессий, с раз-
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ным опытом и видением мира учатся друг у друга, смело экспериментируют – здесь
нет жестких рамок, а творческие поиски поощряются.
На счету организации уже несколько выставок в Рязани и области, но в стенах
библиотеки «Мещера» выставляется впервые. Вернисаж в центре города собрал
много зрителей. На церемонии открытия выступили председатель союза Велимир
Федотов, президент союза, заслуженный
врач России Владимир Юдин, члены союза
директор Рязанского художественного училища им. Вагнера Василий Колдин и врач
Олег Лопатухин. Участников выставки
тепло приветствовала директор библиотеки
Наталья Гришина.
В экспозицию вошли произведения
живописи,
графики,
декоративноприкладного искусства, выполненные в
разной технике: живописные холсты, акварели, рисунки, авторские куклы в народных костюмах, церковные росписи.
Прекрасные акварели выставили профессионалы – Велимир Федотов, Владимир Тяжкин, Сергей Читаев. Яркие краски, экспрессивная манера отличают пейзажи
Василия Колдина (живопись). Абсолютно разные по стилю работы у Владимира
Юдина, в классическом ключе выполнен натюрморт телеоператора Сергея Бредихина.
Источник:
Рязанские раздолья глазами художников // Рязанские ведомости. - 2014.- 14 авг. (№ 149). –С.
4.
10 сентября

«С нами новость становится событием!»
В библиотеке имени Горького открылась экспозиция «С нами новость становится событием!», посвящённая 110-летнему юбилею ТАСС. Организатором выставки фоторабот из архива агентства выступило министерство печати и массовых
коммуникаций Рязанской области.
В экспозиции представлена подборка лучших фотоснимков, сделанных в разное время, начиная с 1904 года,
когда было основано агентство. Отдельный раздел посвящён фотографиям, связанным с Рязанской областью. Посетители выставки смогут увидеть фотографию 1912 года
школьника Сергея Есенина, виды Рязани начала и середины прошлого века, редкие фото академика И. П. Павлова и
К. Э. Циолковского.
По словам министра печати и массовых коммуникаций Рязанской области Ольги Чуляевой, фотовыставка даёт возможность рязанцам прикоснуться к истории нашей
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страны и региона.
– Один фотокадр порой может рассказать гораздо больше, чем текст. Эти фотографии передают атмосферу того времени, в которое они были сделаны. Журналисты ИТАР-ТАСС часто приезжают в наш регион, и всегда это работа высокого профессионального уровня, – отметила Ольга Чуляева.
Источник:
ИТАР-ТАСС показывает… // Родной город. – 2014. – 16 сент. (№ 37). – С. 2.

Лучше раз увидеть
1 августа

Возвращение памяти
В День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг., в областной библиотеке им. Горького состоялось открытие книжной выставки «Первая
мировая: война и мир», посвященной 100-летию с начала войны, которую современники называли Великой или Второй
Отечественной.
По мнению организаторов, выставка может приблизить события тех
лет ко дню сегодняшнему, помочь
нашим современникам воскресить историческую память, понять, что «…
люди, которые отдали жизни за интересы России, не должны быть забыты» (В. В. Путин).
В экспозиции представлено около 150 документов из фонда библиотеки – исследования российских и зарубежных учёных по военной истории, труды
рязанских ученых-историков, статистические справочники, многочисленные периодические издания.
Особую значимость мероприятию придало участие
в
нем
Вице-губернатора
Рязанской
области
С. В. Филимонова, Митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина, министра культуры и туризма Рязанской области В. Ю. Попова.
Большой интерес вызвало выступление поэта
Е. А. Артамонова, познакомившего аудиторию с очерком своего друга и единомышленника, члена Союза писателей России Владимира Хомякова «Вот где, Русь,
твои добрые молодцы», посвященного теме Первой мировой войны в творчестве Сергея Есенина.
Краткий обзор выставки представила собравшимся
главный библиотекарь центра краеведческой информации Т. Ю. Ткачева.
38

Библиотечный хронограф. Выпуск III
Кроме документов из фонда библиотеки им. Горького, участникам мероприятия
была представлена одноименная виртуальная выставка из фонда Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Официальное открытие выставки закончилось под звуки бессмертного марша
нашего земляка Василия Ивановича Агапкина «Прощание славянки», но публика
ещё долго не расходилась: листали книги и журналы, находили новые для себя документы, обдумывали формы их использования в патриотическом и нравственном
воспитании молодёжи.
Источники:
Шелякина В. О героях из прошлого / В. Шелякина // Рязанские ведомости. - 2014.- 2 авг. (№
141). - С. 2.
К 100-летию Первой мировой войны // Александро-Невские вести. – 2014. – 8 авг. (№ 32). –
С. 2.

25 августа

«Естествознание: взгляд в прошлое»
В центре редких и ценных изданий была представлена книжная выставка, приуроченная ко Дню знаний. На ней экспонируются уникальные издания XIX – начала
XX веков по естествознанию.
Среди книг, посвященных философским проблемам естественных наук, представлены труды выдающихся ученых А. Пуанкаре, Р. Франсэ, Н. Н. Ланге,
К. А. Тимирязева... Другие разделы выставки познакомили с изданиями, в которых
рассматриваются основные концепции
развития математики, физики, астрономии, химии, геологии, географии, биологии.
Развитие естествознания тесно
связано с развитием общества. В России в XIX веке, по свидетельству
И. И. Мечникова, «…пробудилось усиленное стремление к науке, в ней предполагался ключ к решению всех основных задач, волнующих людей». Нет такого раздела науки, где наша страна не
была представлена крупными учеными. Достаточно вспомнить имена
А. М. Бутлерова,
Д. И. Менделеева,
С. В. Ковалевской,
И. М. Сеченова,
С. Л. Боткина, С. В. Лебедева, К. А. Тимирязева, И. И. Мечникова, В. И. Вернадского, В. Я. Струве.
Наряду с подробными фундаментальными работами на выставке можно увидеть большое количество научно-популярной, просветительской литературы для
широкого круга читателей.
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С людьми и для людей
13 сентября

Великая и забытая...
Новый сезон в клубе «ОЛИМП» открыла литературно-музыкальная программа,
посвященная 100-летию начала Первой мировой войны.
Николай Небольсин подготовил интересный рассказ об истории Великой войны,
героизме русского народа, его моральных и духовных качествах, проявившихся на
полях сражений. Большое внимание он уделил участию в Первой мировой рязанцев.
Одна из старейших «олимпиек», бывший
преподаватель РГУ им. С. А. Есенина Галина
Герасимовна Полякова, продолжая «рязанскую
тему», поведала об участии в войне своих
родственников, в том числе отца – Герасима
Федоровича Лунина.
Еще одну удивительную семейную историю
рассказала Марина Светозаровна МелешковаМирчетич. Это история ее бабушки – русской
дворянской
девушки
Анны
Ивановны
Мельгуновой (Мирчетич), во время войны
ставшей сестрой милосердия. Ее потрясающая
переписка с женихом – Витольдом Фаддеевичем
Ярмоловичем, находящимся в действующей армии, опубликована в книге «Рязанская
книга памяти Великой войны 1914-1918 годов». После гибели Ярмоловича Анна
Ивановна отправляется на фронт. В 1919 году выходит замуж за сербского
подданного, начальника санитарного поезда Младена Петровича Мирчетича,
ставшего впоследствии одним из организаторов здравоохранения в Рязани. Так
семейная история вплетается в историю страны, мировую историю.
Эмоциональный
отклик
у
«олимпийцев»
вызвала
презентация
видеоматериалов, подготовленная центром литературы по искусству. На ней были
представлены фрагменты документальных и художественных фильмов о Первой
мировой войне, фотографии, видеоклипы песен.
Николай Небольсин прочел сочинения русских поэтов и свои стихи о Великой
войне.
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17 сентября

Потомству в пример
На очередном заседании клуба краеведов состоялась презентация новых книг
историка, журналиста Петра Каданцева, краеведа, фотохудожника Виктора Федина
и библиотекаря Веры Цыганковой.
Открыла заседание председатель клуба краеведов заслуженный работник культуры РФ Валентина Безуглова.
Кандидат исторических наук, член Союза российских писателей Петр Степанович Каданцев является автором научных, научно-популярных и художественных
книг, а также многочисленных статей о государственных наградах России, истории
казачества, выдающихся рязанцах. Он рассказал о своих книгах «Потомству в пример» (2014), «Рязанские казаки в Отечественной войне 1812 года» (2013), сборнике
«Которых мужествен был дух» (2013). Главная тема в творчестве Петра Каданцева –
история казачества, особенно интересна автору история казачества Сапожковского
края – его родины.
Своими впечатлениями от книг поделились член Союза писателей России
Владимир Белов, писатель, краевед Анатолий Говоров, ветеран Великой Отечественной войны Виталий Толстов, сослуживцы Петра Каданцева.
Краевед, фотохудожник Виктор
Осипович Федин и библиотекарь Спасской районной библиотеки Вера Юрьевна Цыганкова рассказали о Книге памяти
«Спасский уезд в годы русско-японской
войны, 1904-1905 годы», составителями которой они являются. При подготовке были использованы материалы из фондов Государственного архива Рязанской области,
многие документы впервые введены в научный оборот. В Книгу памяти вошли сведения о 660 участниках русско-японской войны – уроженцах Спасского уезда Рязанской губернии.
Иеромонах Нафанаил (Мещеряков) в своем выступлении подчеркнул, что такие
издания, как Книга памяти, помогают нам быть «достойными наследниками великих
подвигов и несгибаемого духа нашего народа».
В заседании клуба краеведов приняли участие курсанты Академии ФСИН и кадеты.
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Доброе слово
2 июля

Участница акции «Литературный квартал», посвященной Франции, В. Г. Филина написала в книге отзывов кафедры периодических изданий следующее: « Сегодня я побывала во Франции! Прошу сотрудников не останавливаться, дарить и
дальше нам настроение. Доброго здоровья всем! Я преподаватель математики и физики. В настоящее время на пенсии. Спасибо большое за праздник! Это великолепно! Я на седьмом небе».
9 июля

Студенты 2 курса (группа № 4201) РГУ им. С. А. Есенина выражают огромную благодарность сотрудникам областной библиотеки имени Горького за помощь
в прохождении практики. «Спасибо за отзывчивость, за предоставление информации о возможностях и ресурсах библиотеки. Отдельное спасибо библиографам, которые с нами работали, за их терпение, огромную помощь и время которое на нас
тратили. В библиотеке царит уютная атмосфера, понимание и спасибо за теплый
прием».
18 июля

Главный библиотекарь Баграмовской сельской библиотеки Нелли Васильевна
Шоль оставила следующую запись в книге отзывов библиографического центра:
«Выражаю благодарность Кирилловой Елене Михайловне за оказание методической
помощи в работе с электронными ресурсами удаленного доступа, за грамотное и интересное обучение».
18 июля

Жительница Калужской области А. С. Петухова оставила следующую запись в
книге отзывов библиографического центра: «Большое спасибо сотрудникам библиотеки им. Горького, в особенности Кирилловой Е. М. за проведенную экскурсию по
библиотеке».
23 июля

Участница акции «Литературный квартал», посвященной «Неизведанной Чехии», В. Г. Филина написала в книге отзывов библиографического центра: «5 лет (с
1994 г. по 1999 г.) прожив в красочной уютной Чехии, благодаря сотрудникам библиографического центра, я вновь посетила «вторую» родину. Они так глубоко и с
любовью подготовились к празднику, что даже я не на все вопросы ответила в викторине. Тем интереснее и познавательнее были они. Замечательные ведущие и персонажи. Они на своем месте! Горжусь тобой, библиотека, а ты должна, в свою очередь гордиться своими сотрудниками. Укрепляйте свои традиции, мы любим вас!»
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30 июля

Представитель благотворительного фонда «Наши дети» Ю. А. Борисова оставила следующую запись в книге отзывов библиографического центра: «Хочется выразить благодарность всем сотрудникам библиотеки за такую чудесную доброжелательную атмосферу не только на сегодняшнем летнем вечере, но и в любое время
года. Всегда с большим удовольствием посещаю мероприятия, которые вы проводите. Очень приятно видеть то неравнодушие, с которым вы относитесь к своему делу.
Спасибо вам большое за гостеприимство».
22 августа

Профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина
В. Аннушкин в Книге отзывов Почетных гостей оставил следующую запись: «Ваша
библиотека производит сильнейшее впечатление, свидетельствуя о том, как многое
может сделать инициативность, преданность и любовь к делу, заинтересованность и
умение воплотить замыслы в реальном книжно-библиотечном деле. Спасибо за удовольствие общения с настоящими специалистами своего дела, прославляющими сегодняшнюю Рязань. Пусть святой Сергий Радонежский, которому посвящена сегодняшняя конференция, будет всем работникам Библиотеки скорым помощником и
чудодейственным покровителем».
12 сентября

Учитель 11-го класса МСОШ поселка Милославское выражает благодарность
сотрудникам кафедры гуманитарного читального зала за проведенные мероприятия,
посвященные 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. «Ребята слушали с
большим интересом и вниманием».
18 сентября

Руководство и учителя МБОУ «СОШ» № 15 выражают благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий за проведенное мероприятие «Живой лес».
«Благодарим за интересную встречу. Очень познавательная информация открывает
для детей новые возможности для самообразования».
21 сентября

Читательница М. Пилипенко написала в книге отзывов центра литературы по
искусству: «Большое спасибо за помощь! Несмотря на то, что дети перепутали всех
авторов, удалось найти те книжки, которые нужны! Спасибо за профессионализм!»
23 сентября

Читательница М. Юсова оставила следующую запись в книге отзывов библиографического центра: «Очень хорошая атмосфера, доброжелательные работники.
Сюда хочется приходить вновь и вновь. Спасибо Вам!»
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23 сентября

Дирижер А. Гладков написал в книге отзывов центра литературы и искусства :
«В абсолютном восторге от самой концепции библиотеки! Огромная благодарность
сотрудникам отдела за помощь в поиске нотного сборника, довольно редкого. Получили огромный восторг, увидев книгу с дарственной надписью М. Тараканова – выдающемуся ученому Ю. Холопову (родом из Рязани, кстати). Спасибо!»
23 сентября

Музыкальный руководитель Рязанской специальной (коррекционной) школыинтерната О. Ю. Ефремова выражает благодарность центру по литературе и искусству «за многолетнюю дружбу и сотрудничество с нашей школой-интернатом.
Большое спасибо за весь комплекс мероприятий по развитию эстетических способностей и художественного вкуса наших воспитанников. Мы очень надеемся на
дальнейшее сотрудничество».
24 сентября

Корреспонденты «Российской газеты» Светлана Биткина и Мария Городова
выражают благодарность сотрудникам областной библиотеки имени Горького «за
любовь к нашей «Российской газете»!!! и подвижническую деятельность, за отзывчивость и горячую заинтересованность в русском слове, литературе, в том, чтобы не
угасла наша культура, и наши дети были восприемниками великой русской, российской культуры!»

По труду и честь
Благодарственное письмо

Президент Российской библиотечной ассоциации, член общественного Совета
Министерства культуры РФ В. Р. Фирсов прислал в адрес Губернатора Рязанской
области письмо, в котором написал: «Многоуважаемый Олег Иванович! 18-23 мая в
Рязани состоялся Всероссийский библиотечный конгресс – XIX Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации, на котором Рязань была провозглашена библиотечной столицей России 2014 года. Конгресс вошел в «План основных
мероприятий по проведению в 2014 году в Российской Федерации Года культуры».
Его особая значимость сопряжена с формирующимися сейчас Основами государственной культурной политики и новым Федеральным законодательством в сфере
культуры.
Организация Конгресса в Рязани стала возможна благодаря сильной культурной политике в области и наличию высокопрофессиональных библиотекарей. На
Конгрессе была особо отмечена Ваша роль в поддержке развития библиотек области, что особенно ярко выразилось в вводе в эксплуатацию нового здания Рязанской
областной универсальной научной библиотеки им. Горького.
Особо благодарю Вас за личное участие в работе Конгресса. Хочу также отметить вклад в организацию Конгресса Заместителя Председателя Правительства Е. Г.
Царевой, министра культуры и туризма В. Ю. Попова, а также директора Рязанской
областной универсальной научной библиотеки Н. Н. Гришиной. Именно благодаря
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Наталье Николаевне и ее коллективу стала возможной высокоэффективная работа
более 700 руководителей и ведущих специалистов библиотечного дела, приехавших
в Рязань из 67 регионов России.
Прошу отметить вклад организаторов Библиотечной столицы России 2014 года
и заверить в дальнейшей готовности к сотрудничеству с рязанскими библиотекарями.
Благодарность

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской
области в лице министра Т. Е. Пыжонковой выражает благодарность Совету молодых библиотекарей Рязанской области (председатель – Надежда Сергеевна Выропаева) за ответственную гражданскую позицию и активную работу по организации
творческого досуга детей, находящихся в пунктах временного пребывания беженцев
с Украины.
Благодарность

Министерство образования Рязанской области выражает благодарность коллективу Рязанской областной библиотеки имени Горького за активное участие в подготовке и проведении Всероссийской конференции учителей русского языка, посвященной роли преподобного Сергия Радонежского в современной России.
Благодарственное письмо

Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани в лице начальника управления В. В. Еремкина выражает благодарность коллективу областной библиотеки имени Горького и лично Н. Н. Гришиной за помощь в
организации и проведении августовской педагогической конференции 2014 года
«Стратегия развития муниципальной системы образования в условиях нового законодательства». «Мы признательны вам за сотрудничество, отмечаем вашу высокую
ответственность и профессионализм, позволившие провести заседание работников
системы образования города на достойном уровне. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
Благодарственное письмо

Директор Иркутской областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина
И. Н. Тябутова и председатель Постоянного
комитета секции «Молодые в библиотечном
деле» Российской библиотечной ассоциации
М. П. Захаренко выражают благодарность
участнице Рязанского областного совета молодых библиотекарей Д. Ю. Фроловой как
самому активному участнику VI Форума молодых библиотекарей России.
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Благодарственное письмо

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Западного административного округа» выражает
огромную благодарность директору областной библиотеки имени Горького
Н. Н. Гришиной «за гостеприимство и великолепный прием, организованный для
сотрудников ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО», посетивших 18 сентября 2014 года Рязанскую областную универсальную научную библиотеку.
Библиотека поразила масштабом своей деятельности, уникальными фондами
печатных и электронных документов, новейшими технологиями, современным
электронным оборудованием, комфортабельностью, красотой и множеством оригинальных идей, использованных в дизайне помещений. Большой интерес вызвал
фонд редких книг и печатных раритетов, прослеживающий развитие российского
книгопечатания, а также фонд краеведческих изданий, отражающий богатую историю города Рязани и Рязанской области с древнейших времен до наших дней.
Особая благодарность – сотрудникам библиотеки за проведение экскурсии по
библиотечным залам и участие в круглом столе, а также за высокую профессиональную компетентность и доброжелательность.
Опыт работы РОУНБ имени Горького имеет огромное значение для эффективного развития библиотек в условиях современного информационного общества.
Надеемся, что наши профессиональные взаимоотношения в дальнейшем получат свое плодотворные развитие».

Поздравляем с юбилеем!
2 августа

Веру Николаевну Волкову, главного библиотекаря кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы.
10 августа

Татьяну Михайловну Калинину, главного библиотекаря центра формирования
фондов.
27 июля

Ирину Борисовну Первунину, главного библиотекаря центра формирования
фондов с 20-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
8 августа

Лидию Александровну Лахтину, главного библиотекаря центра формирования
фондов с 20-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
1 сентября

Светлану Степановну Полевую, главного библиотекаря отдела хранения основного фонда с 20-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
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1 сентября

Ольгу Леонидовну Шайкину, главного библиотекаря кафедры детской литературы зала книги и чтения с 20-летием работы в библиотеке.
11 сентября

Светлану Алексеевну Антоненко, главного научного сотрудника библиотеки с
30-летием работы в учреждениях культуры и 25-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
19 сентября

Ирину Николаевну Теверовскую, главного библиотекаря зала книги и чтения с
20-летием работы в библиотеке.
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