Составители:
главный библиограф Н. В. Зотова
главный библиограф Л. Ю. Семенова
редактор: Е. В. Коренева
дизайн обложки: Н. В. Алешина

Библиотечный хронограф : информационный сборник [Текст] / ГБУК
РО «Ряз. обл. универс. науч. б-ка им. Горького», группа научной информ. по
культуре и искусству; сост. : Н. В. Зотова, Л. Ю. Семенова ; ред. Е. В. Коренева. – Рязань, 2014. – Вып. 2. – 60 с. : фот.

Издание представляет наиболее полную информацию о главных событиях в жизни Рязанской областной библиотеки имени Горького с апреля по
июнь 2014 года. Предназначено краеведам, библиотечным работникам, читателям.

© РОУНБ им. Горького

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 проходят 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
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Главные события
24 апреля

Армия, вера, культура
В рамках Православно-патриотического форума «Армия, вера, культура – духовные скрепыгосударственности и национального единства России», посвящённого 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и Году культуры
в Российской Федерации, в областной библиотеке имени Горького прошли круглый
стол «Роль военной геральдики в сохранении воинских традиций. Георгиевская символика в практике военно-патриотического воспитания»
и тематический семинар «Русская
военная проза и поэзия: традиции
патриотизма и духовности». До
начала мероприятий состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки из фондов библиотеки «Россия, патриотизм, духовность».
Ведущие круглого стола заместитель председателя Геральдического совета при Президенте РФ Александр Цветков и директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Гришина говорили
о значении патриотического воспитания на современном этапе.
На круглом столе выступили члены Геральдического совета при Президенте
РФ – Владимир Лавренов, директор
Тверского филиала РГГУ, Олег Кузнецов,
начальник
Военногеральдической службы Вооруженных Сил Российской Федерации –
главный военный герольдмейстер.
Большой интерес вызвали выступления Рудольфа Подоля, профессора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, и Альберта Слюсаря генераллейтенанта, Героя Советского Союза.
Высокую оценку получило выступление учащихся лицея №52 Виталины Зотовой и Артема Литвинова.
О работе над книгой «Род Президента В.В. Путина» рассказал член Союзов писателей и художников России Александр Путин.
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Тематический семинар «Русская военная проза и поэзия: традиции патриотизма
и духовности» открыл сопредседатель Союза писателей России Игорь Янин. Он отметил актуальность и важность организованного в Рязани форума, подчеркнул, что
большую работу по развитию традиций патриотизма и духовности в литературе
проводит областная писательская организация.
Начальник военно-художественной студии Культурного центра Вооружённых
Сил РФ Владимир Силкин передал в дар библиотеке подборку своих книг со стихами для взрослых и детей.
Аудитория с большим вниманием выслушала литературоведческое обозрение
на тему семинара, представленное кандидатом филологических наук Александром
Сафроновым.
Выступления известных рязанских поэтов Владимира Хомякова, Евгения Артамонова, Валерия Хлыстова, а также поэта и композитора Сергея Белоусова сопровождались долгими аплодисментами.
Свои стихи представили участникам семинара начинающие поэты: студенты
РГУ им. С. А. Есенина Мария Тухватулина и Дмитрий Лутонин, студент РРГТУ
Андрей Калинин и ученица Кузьминской СОШ Рыбновского района Светлана Агапова. Каждый из них услышал объективный отзыв со стороны маститых собратьев
по перу.
Завершая разговор, заведующий кафедрой теологии РГУ им. С. А. Есенина о.
Лука пожелал всем его участникам сохранения верности теме патриотизма и духовности.
В работе круглого стола и тематического семинара приняли участие студенты
РГУ им. С.А. Есенина, курсанты Академии ФСИН России, учащиеся железнодорожного техникума, технологического колледжа, лицея №4, школ № 37, 38, 69, Полянской школы Рязанского района, рота Почетного караула детско-юношеского
центра «Звезда», представители ветеранских организаций, библиотечные работники.
24 апреля

«Духовные скрепы России»
Одним из важных событий прошедшего недавно в Рязани православнопатриотического форума стал творческий семинар «Военно-патриотическая тема в
музыкальной культуре: традиции и современность».
В его работе приняли участие композиторы, поэты, руководители творческих
коллективов, преподаватели и учащиеся детских музыкальных школ, библиотечные
работники.
Дискуссионной площадкой семинара стал музыкальный колледж имени
Г. и А. Пироговых. Семинар открыла композиция «Жанры русской военнопатриотической музыки», подготовленная РМК им. Г. и А. Пироговых (автор проекта – Т. И. Новицкая). В исполнении ансамблей «Дарница», «Пересвет», народного
хора, оркестра народных инструментов и духового оркестра прозвучали духовные
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сочинения, казачьи и эпические песни. Ярким аккордом дискуссионной программы
стало исполнение знаменитого марша «Прощание славянки» В. Агапкина.
Музыковед областной филармонии Г. М. Белякова совместно с сотрудниками
областной библиотеки имени Горького
представила проект «Композиторы земли
Рязанской», посвященный В. И. Агапкину,
А. В.. Александрову, А. Г. Новикову и
А. П. Аверкину, чье творчество вошло в золотой фонд отечественной музыкальной
культуры.
В дискуссии приняли участие известные в Рязани общественные и культурные
деятели: А. С. Трушин, Д. М. Плоткин,
А. Н. Ермаков, Ю. В. Ананьев, Е. Сапфиров
и другие. Рассматривались вопросы повышения роли военно-патриотической музыки в духовно-нравственном воспитании молодежи. Говорилось о необходимости создания нового музыкального репертуара, возрождения системы художественных
советов, государственной поддержки авторов патриотических произведений.
18-23 мая

Рязань – библиотечная столица России
С 18 по 23 мая Рязань официально была объявлена библиотечной столицей
России. На Всероссийский библиотечный конгресс – XIX ежегодную конференцию
Российской библиотечной ассоциации приехало около 750 библиотекарей, книгоиздателей и книгораспространителей, специалистов в области информационных технологий, представителей органов власти различных уровней и профессиональных
СМИ из 67 регионов РФ, в том числе
из Крыма и Севастополя.
На торжественном открытии
конгресса присутствовали статссекретарь – заместитель министра
культуры России Григорий Ивлиев,
Губернатор Рязанской области Олег
Ковалев, президент Российской библиотечной ассоциации Владимир
Фирсов и многочисленные гости.
Участников конгресса приветствовали также генеральный директор Российской государственной библиотеки Александр Вислый, генеральный директор
Российской национальной библиотеки Антон Лихоманов, заместитель генерального
директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Вячеслав Береснев, вицепрезидент Российского книжного союза Олег Новиков.
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19 мая состоялись выборы президента РБА и членов Совета РБА. На пост президента РБА на 2014–2017 годы был переизбран В. Р. Фирсов.
Программа Конгресса, посвящённого теме «Библиотеки в Год культуры»,
включала более 70 мероприятий:
пленарные заседания, заседания секций, стендовые сессии, круглые столы, семинары, лекции, дискуссионные площадки, презентации, творческие встречи, специальные мероприятия. В общей сложности было представлено и обсуждено около 450 докладов. Во время заседаний библиотечные специалисты затрагивали
большое количество волнующих их
тем и актуальных профессиональных
вопросов. Обсуждались проблемы и
перспективы развития детских, школьных, музыкальных, медицинских, молодежных, научных библиотек, а также библиотек, обслуживающих инвалидов. Особое
внимание было уделено темам пространственной организации библиотек, их зданиям, архитектурному исполнению, дизайну. Участники конференции обсудили вопросы модернизации библиотек и роль молодежи в популяризации чтения, сохранения библиотечного фонда и т.д.
Участники приняли ряд важных документов, в том числе новую редакцию
Устава РБА, Концепцию библиотечного обслуживания детей в России.
В рамках Всероссийского библиотечного конгресса прошла XV выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров
и услуг. На ней было представлено
более 50 издательств.
Подводя итоги работы конгресса, Президент РБА В. Р. Фирсов
охарактеризовал работу секций, выделил ключевые направления, обсуждавшиеся на Конгрессе, такие
как региональная законодательная
база деятельности библиотек, необходимость придания государственного статуса программе поддержки
чтения, организация библиотечного обслуживания молодёжи, инновационные методики сельских библиотек, создание безбарьерной среды для людей с ограниченными
возможностями и др.
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В. Р. Фирсов вручил медали Российской библиотечной ассоциации «За вклад в
развитие библиотек» Н. Н. Гришиной (Рязанская областная библиотека им. Горького),
Н. С. Волковой (Псковская детская библиотека), С. А. Добрусиной (Российская Национальная библиотека), В. Д. Стельмах (Российская Национальная библиотека).
На Всероссийском библиотечном конгрессе уже в третий раз состоялась торжественная церемония «Посвящение в профессию». Совет молодых библиотекарей Рязанской области ярко и оригинально представил
посвящение в профессию молодых библиотекарей. Президент РБА В. Р. Фирсов и руководитель секции «Молодые в библиотечном деле» М. П. Захаренко вручили «Профессиональные сертификаты» одиннадцати молодым специалистам Рязанской области.
По традиции Конгресс завершился торжественной церемонией объявления Библиотечной столицы России 2015 года, которой станет город Самара.
Подробная информация дана в специальном выпуске «Библиотечного
хронографа».
Источники:
Воронкова Н. Под эгидой Всероссийского библиотечного конгресса / Н. Воронкова ; фот.
Ю. Уртиковой // На земле Шацкой. – 2014. – 11 июня (№ 46). – С 2.

Шелякина В. Библиотеки в Год культуры / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2014. –
17 мая (№ 88). – С. 1.

Железнова Т. Ресурс развития – библиотека / Т. Железнова // Рязанские ведомости. – 2014.
– 20 мая (№ 89). – С. 1.

Беляева Г. Рязань стала библиотечной столицей / Г. Беляева // Панорама города. - 2014.21 мая (№ 21). - С. 9 : фот.

Серебрякова Е. Взгляд в будущее / Е. Серебрякова // Рязанские ведомости. – 2014. – 21 мая
(№ 90). – С. 1.

К нам приехал библиоглобус // Рязанские ведомости. – 2014. – 21 мая (№ 90). – С. 1.

Железнова Т. Профессиональный разговор / Т. Железнова // Рязанские ведомости. – 2014. –
23 мая (№ 92). – С. 3.

Сафронова Е. Уйдут ли научные библиотеки в Сеть / Е. Сафронова // Рязанские ведомости. – 2014. – 24 мая (№ 93). – С. 4.

Фирсов В. Р. Стратегическая задача государства / В. Р. Фирсов; беседовала Т. Железнова
// Рязанские ведомости. – 2014. – 27 мая (№ 94). – С. 1, 5.

Рязань – библиотечная столица России-2014 // На земле Шацкой. – 2014. – 23 мая (№ 41). –
С. 3.
 Литконгресс // Литературная газета. – 2014. – 28 мая-3 июня (№ 21). – С. 5.
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Гришина Н. Деловое гостеприимство, или Секреты подготовки Форума / Н. Гришина; беседовала Е. Тихонова // Библиотека. – 2014. - № 4. – С. 2-5 : фот.

29 мая

«В игру, господа, в игру!»
29 мая, когда в Лондоне было только четыре часа, в Рязани в библиотеке им.
Горького пробил «Биг Бен» и началась самая долгожданная акция – «Ночь в библиотеке». Почему же акция стартовала после боя «Биг
Бена»? – спросите вы. Отвечаем: потому что в этом году темой Ночи стали произведения Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, а также их экранизации.
Тему выбирали сами читатели библиотеки. Участников ожидала насыщенная культурно-развлекательная
программа. Поклонники произведений о Шерлоке
Холмсе участвовали в тематических викторинах, разгадывали головоломки и шарады, решали задачи на дедукцию и кодирование.
За столом «экспертов-криминалистов» участники
акции различали обувь по оставленным следам, угадывали запахи, подбирали ключи к замкам и собирали
фотороботы преступников. Сотрудники полиции демонстрировали настоящие чемоданы криминалистов, с
которыми выезжают на реальные задания. Любители
интеллектуального спорта приняли участие в сеансах одновременной игры в шахматы. Юным участникам была предложена площадка с играми на внимание и сообразительность, головоломки и кроссворды.
За участие и победу в конкурсах читатели получали шерлинги, которые в
«Шерлок Пабе» можно было обменять
на подарки. Здесь были и пудинг «от
Миссис Хадсон», и набор врача доктора
Ватсона, и чай «Мориарти», и шарф английского джентльмена.
Весь вечер в здании библиотеки играли скрипки – любимый музыкальный
инструмент известного сыщика.
В Библиосквере работал свободный
микрофон, где каждый желающий мог
прочитать свои любимые эпизоды из
приключений Шерлока Холмса и не только. Самые активные смогли принять участие в увлекательных квестах «Бейкер-стрит и окрестности» и «В погоне за Мориарти». Весь вечер работала музыкальная гостиная «Скрипка Шерлока». Каждый же10
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лающий мог совершить экскурсию по «Торфяным болотам», где не исключалась
встреча с собакой Баскервилей.
Большой интерес гостей вызвали театрализованная постановка «Убийство на
Оксфорд-стрит» театра «Переход»;
научные опыты, продемонстрированные
фирмой «Чемодан чудес»; игра «На заднем дворике клуба «Диоген» от «Монсальвата» и настольные игры в клубе
«Багатель» от «Лавки чудес».
В этом году наши друзья танцевальный коллектив «Art-Rise» перевоплотились в «Пляшущих человечков». А
меломаны смогли послушать группы
«ЧеloVek» и «MariaLunares».
В 21.00 были подведены итоги конкурса «Сокровища Агры» и «Мир Шерлока
Холмса».
Завершило акцию шоу от FlameArt «Этюд в огненных тонах».
Мероприятие было подготовлено библиотекой им. Горького и областным советом молодых библиотекарей при поддержке министерств культуры и туризма, молодежной политики, физической культуры и спорта региона, рязанского отделения
общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».
Источники:
Шелякина В. Элементарно, Ватсон! / В. Шелякина ; фот.автора // Рязанские ведомости. –
2014. – 31 мая (№ 98). – С. 8.

Стихарева В. Рязанцы встретились на Бейкер-стрит / В. Стихарева ; фот.автора // Родной город. - 2014.- 3 июня (№ 22). - С. 8.

Веревкина Ю. Бейкер-стрит с русским акцентом / Ю. Веревкина // Панорама города. 2014.- 4 июня (№ 23). - С. 75: фот.


Учимся сами, учим других
2 апреля

Перед новым этапом
В библиотеке имени Горького состоялось областное совещание директоров
библиотек, на котором были подведены итоги работы в 2013 году.
Директор главной библиотеки области Н. Н. Гришина обозначила основные
тенденции развития библиотечного дела в регионе и ориентиры деятельности в рамках Года культуры и предстоящего библиотечного конгресса РБА в Рязани.
С сообщением об итогах деятельности государственных и муниципальных библиотек выступила заведующая отделом организационно-методической и издательской деятельности библиотеки им. Горького Г. А. Долотина.
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Эффективность обслуживания юных читателей проанализировала директор областной детской библиотеки Т. Н. Окружная.
Об интегрированном библиотечном обслуживании инвалидов говорила директор областной специальной библиотеки
для слепых О. А. Лунева.
Сотрудниками библиотеки им.
Горького был проведен комплексный
анализ основных направлений библиотечной работы. В числе приоритетов создание электронного каталога библиотек области; формирование библиотечных фондов и другие проблемы.
Ярким и содержательным было
выступление заведующей Подвязьевской сельской библиотекой Рязанского
района Т. И. Гавриковой, рассказавшей о творческой командировке в библиотеки
Великобритании.
9 июня

Заседание научно-методического совета
На заседании научно-методического совета, прошедшего под председательством директора библиотеки Н.Н. Гришиной, рассматривались проекты Положения
о фондах РОУНБ им. Горького и Положения о межведомственном экспертном совете по развитию библиотечного дела
Рязанской области, а также вопросы,
связанные с участием библиотеки им.
Горького в исследовании научноисследовательского отдела библиотековедения Российской государственной библиотеки.
На заседании присутствовали
М.В. Горожанова, начальник отдела
развития музеев и библиотек министерства культуры и туризма Рязанской области, первый проректор РГУ
им. С. А. Есенина, доктор педагогических наук, профессор кафедры культурологии
Т. В. Ерёменко.
Состоялось обсуждение. Все выступающие говорили об актуальности и своевременности принятия представленных документов. М.В. Горожановой и другими
членами совета были внесены конструктивные предложения, в частности, о межведомственном библиотечном совете.
12
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Разработчикам предложено в установленные сроки доработать документы и
представить для широкого обсуждения.
24 июня

Библиотеки – инвалидам
В поселке Истье Старожиловского района состоялся выездной семинар руководителей центральных (межпоселенческих) библиотек Рязанской области на тему
«Обслуживание лиц с ограничениями в жизнедеятельности». Среди участников семинара были также ведущие специалисты государственных и муниципальных библиотек, заместитель директора областной научной медицинской библиотеки Татьяна Павловна Банцерова, председатель Совета ветеранов Старожиловского района
Вера Ивановна Архипова. От министерства культуры и массовых коммуникаций Рязанской области в семинаре
приняла участие главный специалист
Людмила Викторовна Петряжникова.
Вела семинар Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской
ОУНБ им. Горького.
От администрации Старожиловского района участников семинара
приветствовала
начальник
отдела
культуры Галина Николаевна Резниченко.
Выступления участников были интересными, содержательными. Галина
Александровна Долотина, заведующий отделом организационно-методической и
издательской деятельности областной библиотеки им. Горького, представила опыт
работы библиотеки с инвалидами. Татьяна Николаевна Окружная, директор Рязанской областной детской библиотеки, рассказала о проектах библиотеки, направленных на работу с особенными детьми. Лариса Георгиевна Волкова, заместитель директора Рязанской областной специальной библиотеки для слепых, руководитель
Регионального методического центра по работе с инвалидами, познакомила с планами работы центра, с ситуацией в Рязанской области, связанной с обслуживанием
инвалидов. Татьяна Васильевна Бартенева, главный библиотекарь научнометодического центра Рязанской ОУНБ им. Горького, раскрыла опыт работы с инвалидами библиотек страны.
Марина Николаевна Боровова, ведущий библиотекарь Старожиловской детской библиотеки, поделилась наработками детской библиотеки по проведению Дней
открытых дверей, рассказала о проектах библиотеки. Ирина Владимировна Филина,
главный библиотекарь отдела обслуживания Старожиловской ЦБ, представила основные проекты библиотеки, направленные на работу с инвалидами и другими лицами с ограничениями в жизнедеятельности. Татьяна Николаевна Еремина, заведующий организационно-методическим отделом ЦСДБ г. Рязани, раскрыла содержа13
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ние проектов детских библиотек г. Рязани, в частности, «Шаг навстречу» и «Окно в
большой мир». Наталья Владимировна Горбунова, заместитель директора Касимовской ЦГБ им. Л. А. Малюгина, рассказала о работе библиотек г. Касимова, о вечерах, конкурсах, праздниках, организуемых для ветеранов и инвалидов. Особенно
эмоциональным было выступление Веры
Федоровны Косыревой, ведущего библиотекаря Ершовской сельской библиотеки Старожиловского района, которая поделилась
опытом работы с пожилыми и престарелыми
сельчанами.
Подводя итоги семинара, Наталья Николаевна Гришина отметила необходимость
внедрения новых форм работы, приглашения инвалидов на массовые мероприятия
библиотек, взаимодействия с органами власти, некоммерческими организациями, обслуживающими инвалидов, создания проектов и программ по работе с инвалидами, участия в региональных и всероссийских
конкурсах проектов.
Для участников семинара была проведена экскурсия по краеведческому музею, созданному работниками Истьинской библиотеки.

Акции
8 мая

«Не могу уйти из прошлого…»
В этот день все прохожие у библиотеки невольно замедляли шаг, а рязанцы,
ожидавшие транспорт на остановке, пропускали свои
троллейбусы и маршрутки. И это неудивительно: нечасто
на улице звучат замечательные стихи и песни о войне.
Днём громкого чтения любимых стихов о далеких и
страшных годах отметил коллектив библиотеки праздник
Великой Победы. В акции приняли участие 25 сотрудников, было прочитано более 50 произведений К. Симонова,
О. Берггольц, М. Светлова, Ю. Друниной, М. Джалиля,
А. Яшина, Б. Пастернака, А. Барто, Р. Рождественского,
А. Твардовского, С. Викулова, Э. Асадова и других талантливых поэтов.
Всем читателям, посетившим в этот день «Горьковку», были вручены георгиевские ленточки – символ Дня
Победы.
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15 мая

Читающий троллейбус - 2014
В нашем городе прошла пятая молодёжная акция «Читающий троллейбус» «Город. Весна. Поэзия».
Внимание! Внимание! Сообщаем всем, что молодёжная акция «Читающий
троллейбус» прошла увлекательно и
весело. Троллейбус 10 маршрута на
один весенний день превратился в музыкально-поэтическую площадку, где
молодые рязанские библиотекари, студенты и школьники читали стихи русских поэтов разных поколений. Акция
началась на площади Ленина.
В троллейбусе можно было
услышать произведения Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, Есенина, Маяковского, Фета и многих других поэтов. А ученики школы №49 исполнили несколько песен различной тематики, чем
вызвали особый восторг пассажиров
На каждой остановке ведущие приветствовали вновь входящих пассажиров, которые были приятно удивлены, что попали в «Читающий троллейбус».
Источники:


Астафьев В. Город. Весна. Поэзия // Рязанские ведомости. – 2014. – 16 мая (№ 87). – С.

3.
 Черных О. «Рязанский троллейбус» порадовал ветеранов и удивил молодежь / О Черных;
фот. А. Королева, Г. Горбуновой // Родной город. - 2014.- 20 мая (№ 20). - С. 5.

5 июня

Сохрани мир вокруг себя
5 июня ежегодно весь мир отмечает День охраны окружающей среды. Этот
праздник провозглашен в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН.
Сотрудники областной библиотеки традиционно выходят в этот день на улицы города с акцией «Правило Маленького принца»,
призывая позаботиться о создании в родном
городе благоприятной среды обитания. Вот и в
2014 году жители Рязани, знакомясь с информацией буклетов, подготовленных библиотекарями, охотно вступали в беседу, делились
своим мнением, задавали вопросы.
Особенно приятно, что даже маленькие
15
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рязанцы понимают, что природа нуждается в нашей ежедневной заботе.
6 июня

«На языке своем родном»
Библиосквер стал местом проведения акции, посвященной Дню русского языка.
Этот праздник был учрежден в 2011 году «… в целях сохранения, поддержки и
развития русского языка как общенационального достояния народов Российской
Федерации».
Сотрудники центра книги и чтения
вручили жителям и гостям Рязани буклеты,
содержащие информацию о месте русского
языка в современном мире, и список литературы, адресованный всем, кто интересуется
современным русским языком.
Акция продолжилась в стенах библиотеки, где читатели центра книги и чтения
разгадывали кроссворды по русскому языку
и получили в подарок книги современных
авторов.
9 июня

Библиосквер дружбы «Пестрый мир»
В библиосквере состоялся праздник, посвященный дружбе детей разных национальностей, который подготовили сотрудники центра МИР И Я и центра молодежных инноваций.
Дети с удовольствием играли в русские
народные, белорусские, азербайджанские
подвижные игры; складывали пазлы «Карта
мира»; вспоминали пословицы и поговорки
о дружбе; играя, знакомились с народными
костюмами и традиционными жилищами
народностей России. Особый интерес вызвал мастер-класс по созданию бумажных
корабликов, на борт которых ребята крепили флаги разных стран и отправляли в далекое плавание.
На щеке у каждого желающего расцвел
яркий символ лета – солнышко. Все дети получили в подарок книжные закладки
«Пестрый мир».
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Творческая мастерская
11 апреля

День свободы
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей.
Вот уже 69 лет отделяют нас от окончания Великой Отечественной войны. Однако из памяти человечества не изгладились чудовищные преступления гитлеровцев. Нельзя без боли вспоминать о
зверствах фашистов, которые замучили, расстреляли, задушили в газовых
камерах миллионы людей.
Недавно гостями библиотеки
снова стали бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, член
фракции «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Михаил
Крылов, представители администрации города и учащаяся молодежь.
Встречу поколений открыла заместитель директора библиотеки по социокультурной деятельности Надежда Чернова. Она отметила значимость этого праздника в свете сегодняшних событий в
Украине.
Проникновенное выступление сотрудников универсального читального зала,
сопровождавшееся видеорассказом о жертвах концлагерей, не оставило слушателей
равнодушными. Их до слез тронуло искреннее чтение стихов молодыми сотрудниками библиотеки.
Со словами благодарности к организаторам и участникам встречи обратилась
руководитель общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Раиса Егоровна
Ушакова.
В заключительном слове директор
библиотеки Наталья Гришина пожелала
старшему поколению оставаться примером мужества, стойкости и силы духа
для нашей молодежи.
Приятным подарком для участников встречи стало выступление известного рязанского певца Алексея Богомолова.
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12 апреля

Таджикистан – любовь моя
В Доме Салтыкова-Щедрина прошла встреча с писателем
Алексеем Авгановым, который рассказал о своём творчестве,
истории своей семьи и прочитал новые стихи.
Так получилось, что у Алексея Авганова две родины. Его
отец – советский офицер, родом из Таджикистана, а мать родилась в городе Шацке. Возможно, поэтому в стихах Авганова
ощущается глубокое понимание проблем межнациональных
отношений. Вместе с тем, его поэзия напоена любовью и мудростью человека, которому посчастливилось жить в наше непростое и интересное время.
12 апреля

«Без Толстого Россия немыслима…»
В библиотеке состоялся очередной семинар из цикла «Русская литература XIX
века в контексте христианской традиции».
Проект реализуется в соответствии с договором о сотрудничестве библиотеки и
культурно-просветительского фонда «Преображение».В этот раз рассматривалась
тема «Л. Н. Толстой: поиск высшего смысла как основа жизни и творчества писателя».
Руководитель семинара,
преподаватель
кафедры литературы
РГУ
им. С. А. Есенина, кандидат филологических наук А. В. Шапурина проанализировала автобиографический трактат Л. Н. Толстого «Исповедь» (1882), в котором отразились этапы духовных поисков писателя. Участникам семинара было предложено
соотнести его религиозно-философские взгляды с художественными произведениями.
Для Толстого основным стимулом к творчеству был новый взгляд на жизнь. В
романе «Война и мир» воплотилось личное откровение писателя о том, что «Бог
есть жизнь». В романе «Анна Каренина» писатель определил суть современной ему
эпохи как идеал, согласно которому жизнь должна быть удовольствием, наслаждением. Именно такое жизнепонимание, по Л. Н. Толстому, приводит к духовному тупику. В повести «Смерть Ивана Ильича» смерть изображается как великий ревизор
человеческой жизни. Идейным основанием романа «Воскресение» является мысль о
всепрощении и нравственном самоусовершенствовании человека.
До конца жизни Толстой считал, что без религиозной веры жить нельзя.
С. Н. Булгаков полагал, что писатель всегда «оставался близок к Церкви, соединяясь
с ней какими-то незримыми, подпочвенными связями», и гениальная одаренность
позволяла ему подойти «к интимной стороне православия».
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На семинаре состоялся живой заинтересованный разговор, прозвучало много
вопросов. Активное участие в обсуждении проблемы приняли наши гости из Воронежа.
Особую атмосферу создали музыканты Дмитрий (гитара) и Татьяна (альт) Крыловы.
15 апреля

«Кукольный сундучок»
В преддверии православной Пасхи сотрудники центра литературы по искусству побывали в специальной коррекционной школе-интернате.
С давних времен тряпичная кукла была на Руси поистине народной игрушкой.
Она сопровождала человека с самого
рождения и стала непременным атрибутом любых праздников. Сотрудники отдела решили возродить старинные традиции и познакомить с ними подрастающее поколение.
В начале занятия мальчишки и
девчонки узнали, для чего люди придумали кукол, вспомнили русские народные сказки с их участием, а затем приступили к изготовлению Веснянки. Этой
куклой традиционно закликали приход весны, а затем дарили детям на Пасху.
Воспитанники школы-интерната охотно взялись за непростое для них задание
и справились с ним «на пять с плюсом».
16 апреля

Гоголь на сцене и на экране
В центре книги и чтения прошел литературный час, посвященный 205-летию со
дня рождения Н. В. Гоголя.
Его имя вошло в историю музыкального,
изобразительного, театрального и киноискусства. Время не властно над творениями великого писателя и драматурга. Произведения
Гоголя по-прежнему вдохновляют художников, композиторов и режиссеров с мировым
именем. Рассказ о творчестве писателя сопровождался презентацией и фрагментами знаменитых спектаклей и кинофильмов.
19
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Гости библиотеки – учащиеся 38-й рязанской школы выразили свою благодарность и желание познакомиться ближе с экранизациями произведений Гоголя.
17 апреля

Последний звонок
Подошел к концу учебный год в библиотечной школе потребительской безопасности.
Начиная с минувшей осени, девятиклассники 7-й рязанской школы вдумчиво
изучали свои потребительские права и учились их отстаивать. Теперь с уверенностью можно сказать, что столкнувшись с проблемами в магазине или на рынке, ребята сумеют самостоятельно и эффективно их решить.
Выпускники приняли активное
участие в игре «Грамотный потребитель». Надо отметить, что задания были непростые и разнообразные: блицопрос, тест, ситуационные задачи, ребусы, задачи по экономике. Завершил
игру конкурс капитанов, определивший победителя.
Выпускникам библиотечной школы были вручены сертификаты об успешном
окончании курса, а ученик 9-го класса Александр Бондаренко, ставший призером
Московской олимпиады школьников, был награжден почетной грамотой главной
библиотеки области.
17 апреля

Преданья старины глубокой
Сотрудники центра литературы по искусству побывали в рязанской специальной коррекционной школе-интернате и отправили ее воспитанников в сказочное путешествие по Древней Руси.
Лейтмотивом встречи стала богатырская
тема в русском искусстве. Звучали музыкальные произведения современных и классических композиторов, демонстрировались картины и скульптуры, изображающие былинных
героев.
Ребята впервые узнали о том, что родиной Добрыни Никитича была рязанская земля,
а в посёлке Шилово установили памятную
20
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стелу в его честь. Интерес вызвали и современные мультфильмы, посвящённые русским витязям.
Надеемся, что необычное путешествие надолго запомнится юным друзьям библиотеки.
18 апреля

«Стихи такие разные, а вместе все прекрасные»
Учащиеся 36-й рязанской школы приняли участие в празднике поэзии, подготовленном для них сотрудниками кафедры
детской литературы.
Ребята познакомились со стихами С.
Михалкова, Б. Заходера, А. Барто, Э. Мошковской. Дети читали любимые стихи о
природе и животных, о школе и дружбе;
охотно участвовали в игре-конкурсе «Закончи стихотворение».
Чтение и разучивание стихотворений
помогают развивать детей эмоционально,
воспитывают любовь к родному краю и
русскому языку.
22 апреля

Слово молодых
В библиотеке имени Горького прошла 6-я краеведческая конференция рязанских студентов, посвященная 100-летию со дня начала Первой мировой войны.
Студенты четырех ведущих вузов и Рязанского медико-социального колледжа
представили исследовательские работы,
посвященные темам патриотизма и здравоохранения в годы войны; эмоционально
прозвучали выступления, связанные с живыми свидетельствами войны – письмами
фронтовиков и рассказами их родных.
Тема личности в годы войны вызвала
особые чувства: губернатор Н. Н. КисельЗагорянский и поэт Н. С. Гумилев, конструктор первого в мире миномёта Л. Н. Гобято и полный Георгиевский кавалер
И. С. Лапшинов, - все эти имена известных рязанцев объединила война.
Доктор исторических наук, профессор РГРТУ А. С. Соколов пожелал молодежи
дальнейших успехов в познании истории своей страны. Все участники конференции
получили дипломы за исследование краеведческой тематики.
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22 апреля

«Путеводитель по Шекспиру»
Генрих Гейне говорил, что если Господь по праву претендует на первое место в
деле Творения, то Шекспиру по праву принадлежит второе. В этом могли убедиться студенты института иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина. Сотрудники
Центра МИР И Я представили познавательную презентацию не только о его жизни и творчестве, но и рассказали о роли Шекспира и его влиянии на современное искусство.
Особенно оживлёнными были споры о том, существовал ли Шекспир или его имя – это всего лишь маска? Ведь даже Марк Твен утверждал, что Шекспир – это
самый известный из никогда не существовавших людей.
Но все присутствующие пришли к единому мнению, что
его творения бессмертны. И с удовольствием посмотрели отрывки из его комедии «Укрощение строптивой» и
монолог Шейлока из «Венецианского купца» в исполнении Аль Пачино на английском языке.
23 апреля

Куклы наших предков
Сотрудники центра литературы по искусству познакомили учеников рязанской гимназии № 2 им. И. П. Павлова с основными принципами изготовления русской игрушки.
В начале занятия гимназисты познакомились с русскими тряпичными куклами
различного назначения: игровыми, обрядовыми, обережными. Таких в каждой семье
было более ста, кукол делали как взрослые,
так и дети. Кукла Зерновушка служила символом плодородия, Кувадка – оберегала новорожденных, а кукол-неразлучников мастерили для свадебного поезда.
После знакомства с народными традициями школьники приступили к созданию
куколок-веснянок, которых, по русскому
обычаю, делали именно в эту пору года.
Без иголок и ножниц у юных мастеров
получились замечательные куклы, которые станут дорогим и оригинальным подарком для их мам и пап.
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23 апреля

Экология – категория нравственная
В библиотеке состоялась просветительская конференция для молодёжи «Экология. Культура. Нравственность», приуроченная к Международному Дню МатериЗемли.
На конференции, открытой директором главной библиотеки области Натальей
Гришиной, были рассмотрены проблемы
охраны окружающей среды, экологической
культуры и нравственности. С докладами
выступили сотрудники библиотеки Ирина
Бакулина, Ольга Рощина, Татьяна Краснова,
Маргарита Зенина и Инна Дюгаева.
Опытом подкормки птиц зимой поделилась читатель библиотеки Валентина Фролова. С исследованием «Экологический
след и пути его уменьшения» участников конференции познакомили десятиклассницы школы №15 Мария Питерская и Дарья Денисова. Под руководством учителя
биологии Аллы Анохиной они подготовили не только аргументированное выступление, но и буклет с рекомендациями.
Ярким дополнением докладов стали электронные презентации и выставка
«Экология в жизненном пространстве человека». Книжные закладки «Вода», «Красная книга» и «Чёрный стриж – птица 2014 года» напомнили, как и чем каждый из
нас может реально помочь природе.
23 апреля

Добро пожаловать в мир Книги!
Сотрудники отдела хранения основного фонда Н. А. Артамонова и Н. И. Федулова провели экскурсию по библиотеке для
учащихся рязанской школы-интерната № 1.
Детям понравились выставки в универсальном читальном зале, особенно экспозиция,
посвящённая домашним кошкам. В зале
редких и ценных изданий гостей познакомили со старинными книгами, книгамималютками, большим фолиантом «Атлас
Азиатской России».
Детей провели по лабиринтам краеведческого депозитария, показали, как хранятся подшивки газет, журналов и книги.
Большое впечатление произвела на школьников коллекция изданий рязанских авто23
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ров. На фоне книг-малюток дети сфотографировались и изъявили желание прийти в
библиотеку ещё раз.
23 апреля

Береги здоровье смолоду
В информационно-просветительском центре им. Паустовского прошел познавательный час, посвященный профилактике курения, алкоголизма и наркомании.
Из беседы учащиеся Рязанского политехнического колледжа узнали о результатах современных отечественных и зарубежных исследований этих тяжелых социальных недугов, о
методах предупреждения и борьбы с ними, а
также о пользе здорового образа жизни, спорта
и здорового питания.

24 апреля

Переводы нового века
В библиотеке состоялось открытие Международной научной конференции
«Основные направления лингвистической и лингводидактической мысли в XXI веке
(лингвистика, методика, перевод)». Конференция была организована институтом
иностранных
языков
РГУ
имени
С. А. Есенина и библиотекой им. Горького. На ней обсуждались вопросы, связанные с наиболее значительными литературными датами 2014 года: 450 лет со дня
рождения У. Шекспира, 215 лет со дня
рождения А. С. Пушкина, 200 лет со дня
рождения М. Ю. Лермонтова, а также вопросы адекватности перевода литературных текстов.
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В своём выступлении заведующая кафедрой восточных языков ИИЯ профессор
И. М. Шеина отметила, что библиотека с её информационными и коммуникационными ресурсами является уникальной площадкой для обсуждения проблем сохранения и
развития культурного наследия.
В работе конференции участвовали представители Китая, Армении, Литвы, Германии, Великобритании, Японии и других стран, а
также студенты ИИЯ и будущие переводчики и лингвисты.
После конференции ее участники с интересом осмотрели выставку «Поэзия –
моя держава, я вечный подданный её: гении поэтического мира» и ознакомились с
деятельностью библиотеки.
25 апреля

«Сбылось все то, что было суждено…»
Под таким названием в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялся творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Татьяны Бочаровой.
Тонкий лирический дар поэта, женское очарование создали атмосферу необыкновенной теплоты,
интеллигентности, доброжелательности. Стихи звучали не только в исполнении героини вечера, но и
ее коллег по объединению «Женская рифма» Марины Цветковой, Натальи Ведюшенко, Валентины
Бондаренко, Ольги Мельник.
Добрые слова в адрес Татьяны зрители услышали от главного специалиста министерства культуры и туризма Рязанской области Людмилы Петряжниковой, заместителя директора библиотеки
Надежды Черновой, ответственного секретаря регионального отделения Союза писателей России
Раисы Купавской, мужской части союза: Владимира
Хомякова, Валерия Хлыстова, Евгения Артамонова,
Николая Молоткова, Сергея Панферова.
Рязанский композитор Юрий Ананьев представил цикл песен на стихи Татьяны Бочаровой.
Отрадно было слышать выступление учащихся школы №44: Александра Ежова, Алёны Шмаковой, Екатерины Бараковской и Екатерины Приведенцевой.
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Свою новую книгу «Дождь в ладонях» Татьяна подарила всем участникам вечера.
25 апреля

«Альтернатива» уходит на каникулы
Завершился очередной учебный год образовательного проекта «Альтернатива»,
организованный библиотекой имени Горького для группового обучения компьютерной грамотности людей старшего и
среднего возраста.
Созданный на базе библиотеки современный компьютерный класс дает возможность пожилым люди не только обучаться
азам компьютерной грамотности, но и
успешно пользоваться Интернетом для получения социальных услуг.
За почти полгода образовательный
курс «Альтернатива» прошло 80 человек,
которые научились работать с различными
программами по обработке фотографий, музыкальных и видео файлов и сервисами
онлайн-общения. Skype, социальные сети и мессенджеры позволят пенсионерам
связаться с родными и близкими в любой точке мира.
Полученные на занятиях знания позволят людям лучше адаптироваться в современном информационном обществе.
13 мая

Живые «Родники»
В рамках проекта «Дни культуры Шиловского района в городе Рязани» в библиотеке имени Горького состоялось выступление литературного объединения «Родники».
Как и в родном районе, выступление
этого коллектива было встречено с большой
теплотой и благодарностью. Профессиональные поэты и прозаики Владимир Белов, Владимир Петропавловский, Людмила Салтыкова высоко оценили деятельность «Родников»
и их бессменного руководителя Александру
Федяеву.
Бесспорным признанием роли объеди26
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нения в культурной жизни района стало выступление главы Шиловского муниципального района Василия Фомина. Слушая его, понимаешь, насколько важна для
творческого человека и коллектива поддержка со стороны власти, позволяющая в
полной мере реализовать свой потенциал.
Директор библиотеки Наталья Гришина пожелала шиловцам новых творческих
успехов и вручила благодарственное письмо.
14 мая

Чудо по имени Книга
Сотрудники зала периодических изданий провели час истории для учащихся
рязанской школы №65, посвященный 450-летию «Апостола» – первой печатной
книги в России.
Ребята узнали много интересного о
жизни Кирилла и Мефодия, создателей
первой славянской азбуки.
Во время просмотра фильма «Из
истории учения книжного» юные читатели услышали познавательный рассказ
о книжном деле на Руси, возникновении
типографии в Москве и издании Иваном
Федоровым и Петром Мстиславцем первой печатной книги «Апостол».
Учащиеся живо отвечали на вопросы викторины и показали отличное знание истории славянской письменности и распространения грамотности на Руси.
По окончании встречи юные гости библиотеки с удовольствием посетили центр
редкой книги, где главный библиотекарь Е. В. Лебедева рассказала им о факсимильных изданиях. Школьники увлеченно рассматривали детали оформления уникальных книг, смогли полистать «Остромирово Евангелие», «Азбуку» Ивана Федорова,
«Азбуку в картинах» Александра Бенуа и другие издания.
Мальчишки и девчонки, которым очень понравилась экскурсия, дружно решили снова побывать в главной библиотеке области
16 мая

В библиотеку за хорошим настроением!
Сотрудники отдела хранения основного фонда Нина Федулова и Нина Артамонова провели экскурсию для учащихся школы № 9. Огромные стеллажи, полные
книг, подшивок газет и журналов, вызвали у детей живой интерес. Они познакомились с краеведческими книгами, художественной литературой, периодическими из27
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даниями, каталогами. В отделе редких и ценных изданий их внимание привлекли
книги-малютки. Также с большим удовольствием наши читатели рассматривали книги
об Отечественной войне 1812 года, фолианты,
старые дореволюционные издания.
По окончании экскурсии и ученики, и
преподаватели благодарили сотрудников библиотеки за теплый прием и возможность получения новых знаний.

23 мая

По реке времени российской истории
Младшие школьники познакомились с ресурсом Детского сайта Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
Отдел правовой информации запускает новый проект по работе с ресурсом
Президентской библиотеки. Его смысл
заключается в знакомстве с ресурсами
новой национальной библиотеки школьников младшего возраста. Прошла первая
встреча с новыми читателями отдела правовой информации – четвероклассниками
школы № 53.
Маленькие слушатели путешествовали по волшебной реке времени. Плавание началось от самых истоков (времен князя Рюрика). Каждая игровая «остановка»
соответствовала важному моменту в истории отечественной власти, ребята узнавали
интересные факты из Отечественной истории или решали исторические задачки.
Школьники активно принимали участие в игре, находили правильные ответы
на вопросы – и обещали продолжить путешествие.
23 мая

Экология без границ
В библиотеке состоялась долгожданная встреча участников международной
экологической экспедиции по мониторингу водных объектов России и Канады.
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Невероятно быстро прошли 25 лет со дня проведения первого этапа канадскороссийской экспедиции «Ока». Бывшие студенты как будто не расставались, настолько
ярки были воспоминания о большом приключении, случившемся в их жизни. Многие из
них навсегда связали свою профессиональную деятельность с защитой и охраной природы.
С российской стороны участвовали
Елена Куприянова, Сергей Чельцов, Игорь
Авдеев, Ирина Назаренко и другие, с канадской – Ситтон Стиберт, руководитель консалтинговой компании по вопросам экологии,
и Мэтт Бендер, руководитель отдела по вопросам экологии Арктики. Слова особой
благодарности были обращены к научному руководителю и организатору уникальной экспедиции – Елене Ивановне Чернобровкиной.
Фильмы и фотоматериалы из личных архивов, запечатлевшие отдельные экспедиционные моменты, украсили вечер. В завершение участниками была отмечена
необходимость дальнейшего международного сотрудничества в области экологии.
28 мая

От «Апостола» – до наших дней
27 мая в центре редкой книги состоялись ежегодные чтения «Памятники книжной культуры», посвященные 450-летию первой русской датированной печатной
книги и Дню славянской письменности и культуры.
Участников чтений приветствовали
директор
РОУНБ
им. Горького Н. Н. Гришина, директор Государственного архива
Рязанской области Т. П. Синельникова, председатель отдела религиозного образования и катехизации
Рязанской епархии протоиерей
Сергий Рыбаков, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России А. А. Севастьянова и
доктор филологических наук, зав. кафедрой литературы РГУ им. Есенина А. А. Решетова, отметившие значение слова в русской культуре, многовековые традиции
православного книгопечатания.
На заседании прозвучали доклады:
29
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Собрание книжных памятников Государственного архива Рязанской области:
состав и история формирования (Д. Ю. Филиппов, заведующий отделом научноисследовательской и просветительской работы ГАРО).
Редкие и ценные издания из фондов Епархиальной библиотеки (Н. Л. Моисеева, директор Епархиальной библиотеки).
Книги кириллической традиции среди экспонатов Рязанского историкоархитектурного музея-заповедника (Е. В. Шапилова, главный хранитель РИАМЗ).
Одним из самых важных результатов проведенных книжных чтений стало подписание «Соглашения о сотрудничестве» между ГБУК РО «Библиотека имени Горького» и ГКУ РО «Государственный архив Рязанской области», которое позволит
объединить усилия по выполнению государственной задачи учета и сохранности
книжных памятников Рязанского края.
О перспективе совместной работы в рамках регионального центра по работе с
книжными памятниками Рязанской области рассказала главный хранитель библиотечных фондов РОУНБ им. Горького И.В. Антипова.
В рамках прошедшего мероприятия была представлена выставка «От начала
книжности – к культуре XXI века», на которой экспонируются не только самые интересные экземпляры из коллекции РОУНБ имени Горького, но и книги из фондов
ГАРО и издания кириллической печати XVII –XIX вв., предоставленные Епархиальной библиотекой.
Источник:
Шелякина В. От начала книжности… / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2014. – 5
июня (№ 101). – С. 4.

29 мая

Немецкая делегация посетила библиотеку им. Горького
Представитель общества содействия партнерству городов-побратимов Мюнстер-Рязань Биргит Люкемайер передала 122 фотографии. Ранее снимки, принадлежавшие краеведу, фотохудожнику, почетному гражданину г. Рязани Евгению Николаевичу Каширину, экспонировались в Германии
на выставке «Мюнстер-Рязань во времена царя и кайзера».
На встрече выступил член Союза фотохудожников России Андрей Павлушин, который сказал о том, что Е. Н. Каширин стоял у
истоков дружбы городов-побратимов РязаньМюнстер.
Выставка фотографий будет организована в библиотеке в ближайшие месяцы.

30
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30 мая

Линия жизни Ирины Красногорской
В областной библиотеке имени Горького прошел юбилейный творческий вечер
члена Союза российских писателей,
члена Союза журналистов России, лауреата премии Рязанской области имени
Я.П. Полонского в области литературы
Ирины Красногорской.
Познакомив зрителей со своей
линией жизни, юбиляр задала вечеру
необыкновенно теплый и эмоциональный настрой. Яркая творческая личность, высокообразованный профессионал, доброжелательный и отзывчивый
человек - вот далеко неполный перечень эпитетов, которые прозвучали на
вечере. Ирину Константиновну поздравили коллеги по творческому цеху: поэты,
писатели и журналисты, руководители областных библиотек, друзья и родственники.
В честь юбилея Ирина Красногорская награждена Почетной грамотой министерства культуры и туризма Рязанской области, ценным подарком регионального
министерства печати и массовых коммуникаций.
Источник:
Сафронова Е. Линия жизни / Е. Сафронова ; фот. С. Ларина // Рязанские ведомости. – 2014.
– 5 июня (№ 101). – С. 4.

30 мая

День бесплатной юридической помощи
В библиотеке имени Горького состоялся очередной День бесплатной юридической помощи, организованный Рязанским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
На базе отдела правовой информации и образовательных ресурсов библиотеки прием по
всем вопросам права вели студенты старших курсов юридических вузов Рязанской области совместно с различными юридическими службами
города.
Более 20 человек обратились за помощью к
специалистам. Предметом рассмотрения были во31
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просы, связанные с профзаболеваниями, гражданские споры, наследственные дела и
многое другое. Рязанцы смогли получить разъяснения и помощь в разрешении
спорных ситуаций, а специалисты смогли пообщаться с гражданами и выявить круг
интересующих их вопросов.
31 мая

Под небом рязанским
31 мая в Рязанской областной универсальной библиотеке имени Горького в
третий раз прошел XI Международный литературный фестиваль «Под небом рязанским». В нем приняли участие представители не только Рязани, но
других регионов, а с учетом заочной формы – ближнего и дальнего зарубежья.
Президентом фестиваля Людмилой Салтыковой
была проделана большая организационная работа.
Жюри под председательством Алексея Бандорина, в
которое вошли члены Союзов писателей России и
российских писателей Евгений Артамонов, Алла
Нечаева, Ольга Сидорова, Виктор Крючков, заслуженный работник культуры России Людмила Гоенко
и др., отметило, что из года в год повышается уровень представленных произведений, расширяется
состав участников.
Как и в прошлые годы, наиболее достойные произведения будут опубликованы
в альманахе «Под небом рязанским».
4 июня

Детский день в библиотеке
4 июня прошел Детский день в библиотеке. Воспитанники летнего лагеря школы №7 приняли участие в летней программе, подготовленной библиотекарями центра книги и чтения и универсального читального зала.
У входа в библиотеку их ждали герои книг о Гарри Потере: загадочная и
активная профессор Макгонагал и одна
из самых умных учениц факультета
Гриффиндор Гермиона Грейнджер, которые проверили знания ребят по литературе и поиграли с ними в веселые иг32
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ры.
Затем ребята вошли в прохладные залы библиотеки, где они узнали много нового и интересного о растениях и животных, занесенных в Красную книгу Рязанской области. Интерактивная беседа о лесе «Встреча на лесной полянке» познакомила детей с правилами поведения в лесу. А из беседы «С этикетом по пути» ребята
узнали об истории этикета, о некоторых секретах общения в разных странах.
4 июня

Современная электронная библиотека в помощь студентам
В библиотеке имени Горького состоялся семинар, на котором студенты факультета истории и международных отношений Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина получили возможность воспользоваться электронными ресурсами удаленного доступа, в
том числе Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина.
Семинар начался со знакомства с
порталом Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина. Будущих специалистов в области рекламы и связях с общественностью заинтересовал материал о
развитии печатной рекламы в России в
1861-1914 годах, постоянно пополняемые
коллекции отечественной периодики.
Студенты с трепетом пролистали страницы Лаврентьевской летописи 1377 года из коллекции «У истоков российской государственности», познакомились с изданием 1816 года «Слово о пользе языка вообще, и особливо в отношении к просвещению и благу народов».
Неизменным интересом пользуются аудиовизуальные материалы, представленные на портале Президентской библиотеки кадрами кинохроники, мультимедийными проектами, видеоэкскурсиями. В практической части семинара студенты сами
смогли прослушать звукозапись, рассказывающую об этимологии названия нашего
города, пролистать страницы редких книг и фотографий.
Кроме того, участники семинара познакомились с электронными ресурсами
удаленного доступа, которые предоставляет наша библиотека. Среди них научная
электронная библиотека «Elibrary.ru», электронная библиотека «Университетская
информационная система РОССИЯ», электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM и многие другие, которые позволят будущим специалистам приобрести
дополнительные материалы в помощь образовательному процессу.
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5 июня

На каникулах в библиотеку!
Сотрудник библиотеки Нина Федулова провела экскурсию по отделу хранения основного фонда для учащихся рязанской школы № 43. Неизгладимое впечатление
на детей оказали подвальные помещения отдела, где хранятся подшивки старых газет и журналов. Большой интерес школьники проявили к книгам рязанских писателей и
поэтов и с удовольствием отвечали на вопросы небольшой викторины о родном крае.
Преподаватели школы выразили благодарность организаторам экскурсии и высказали пожелание познакомить с фондами отдела учащихся других классов.

5 июня

«Что за прелесть эти сказки!..»
В центре редких и ценных изданий состоялось мероприятие, подготовленное
для детей летнего лагеря (шк. № 43) к 215летию со дня рождения А. С. Пушкина.
Вступительное слово ведущего – рассказ
о жизни и учебе в Царскосельском лицее
А. С. Пушкина.
Представленная выставка познакомила
читателей с жизнью и творчеством великого
поэта. По желанию дети наизусть читали полюбившиеся стихотворения: «У Лукоморья
дуб зеленый…», «Няне», «Памятник», «Пророк» и другие.
Ребята приняли участие в викторине «По
сказкам Пушкина» и отвечали на вопросы. С интересом поучаствовали в конкурсах:
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Слова-архаизмы», «Восстанови текст сказки», «Собери
пазлы и назови сказку».
Все ребята были активны и показали хорошие знания. Было очень интересно и
познавательно, а занявшие I, II и III места награждены сладкими призами.

34
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6 июня

Встреча на лесной полянке
Сотрудники кафедры периодических изданий провели интерактивную беседу о лесе
с младшей группой детей летнего школьного
лагеря.
Ребята с интересом слушали рассказ о
том, как важен для человека лес, отвечали на
вопросы, отгадывали загадки, а самые активные участники получили призы.
Познавательным и поучительным назвали юные зрители мультфильм о бережном
отношении к природе и правильном поведении в лесу.

6 июня

«Сказки Пушкина»
Пушкинский день России сотрудники центра литературы по искусству встретили в гостях у летнего школьного лагеря 72-й школы г. Рязани.
6 июня в России отмечают два праздника – Пушкинский день и День русского языка. Именно в этот день 215 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин, ставший
основоположником современного литературного языка. Одним из образцов русской
речи являются знаменитые пушкинские
сказки.
Ребята из летнего лагеря совершили
виртуальное путешествие по сказочному
Лукоморью, где их ждали загадки, шутки,
весёлые конкурсы, отрывки из мультфильмов и музыка русских классиков по сказкам Пушкина. Дети с удовольствием вспомнили героев сказок: золотого петушка и
весёлую белочку, попа и его работника Балду, рыбака, поймавшего золотую рыбку,
князя Гвидона и королевича Елисея, злую царицу-мачеху и, конечно, учёного кота.
Особый интерес вызвала игра «Закончи строчку», в ходе которой нужно было
вспомнить знаменитые сказочные отрывки, а также конкурс «Сказочный сундучок»,
в котором были спрятаны волшебные предметы. Встреча с любимым поэтом прошла
успешно, ребята узнали много нового, интересного и познавательного
35
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7 июня

Сказки на берегу Орехового озера
Библиотека имени Горького приняла участие в праздновании на берегу Орехового озера Дня русского языка, который
отмечается в России в день рождения основоположника современного русского
литературного языка А.С. Пушкина.
Отдыхающим фестивального городка
библиотека предложила вспомнить любимые с детства сказки Александра Сергеевича и ответить на вопросы викторины.
Маленькие рукодельницы могли проявить
свои таланты при изготовлении открыткирыбки по мотивам сказки о «Золотой
рыбке». Самые активные участники получили за старания сладкие подарки.
11 июня

«Запомни, все это – Россия!»
В преддверии Дня России библиотека
им. Горького совместно с министерством
молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и региональным отделением Российского Союза
молодёжи провели интерактивную игру
«Запомни, все это – Россия». В ней приняли участие школьная детская общественная организация «Палитра жизни»
школы №69, клуб «Успех в твоих руках»:
команда руководителей, команда учеников и команды Российского союза молодёжи.
В рамках игры сотрудниками Центра молодежных инноваций библиотеки им.
Горького было подготовлено 7 интеллектуальных станций: география, живопись,
история в лицах, история в цифрах, необычные факты истории, русская литература
и станция «Российский союз молодёжи». Игра показала, что мы хорошо знаем историю, литературу, географию, живопись нашей страны. Несмотря на сложность поставленных задач, все участники хорошо справились с заданиями. В этот день самые
молодые и активные могли вступить в ряды Российского союза молодёжи.
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Итоги игры «Запомни, все это – Россия»:
1 место – команда «Дружинники», Российский союз молодёжи;
2 место – ШДОО «Палитра жизни», школа №69;
3 место – клуб «Успех в твоих руках», команда учеников.
Все участники были награждены дипломами и призами.
11 июня

«PROЛермонтова»
В библиотеке имени Горького состоялась встреча команд литературной игры
«PROЛермонтова», посвященная творчеству великого русского поэта. Участники
получили задания на лето. Членам команд
предстоит большое путешествие в мир
произведений Михаила Юрьевича Лермонтова. Чтобы победить в игре, надо ответить
на непростые вопросы, составить портретные описания главных героев, выполнить
другие интересные задания.

16 июня

У нас в гостях – дети!
В рамках детского дня сотрудники
библиотеки вновь с радостью встретили
ребят из летнего лагеря при школах №10 и
38.
Интерактивная беседа о лесе «Встреча
на лесной полянке» познакомила детей с
правилами поведения в лесу, напомнила о
том, что нужно не только пользоваться дарами леса, но и оберегать и защищать его.
А из беседы «С этикетом по пути» ребята узнали об истории этикета, о секретах
общения в разных странах, обсудили различные ситуации правил поведения в общественных местах.
С интересом они познакомились с детским сайтом Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина, приняли активное участие в исторической игре «Река времени».
Школьники с удовольствием отвечали на вопросы викторин, разгадывали загадки и получали призы.
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18 июня

Встреча в Солотче
Сотрудники библиотеки побывали в санатории «Сосновый бор», где познакомили отдыхающих с книгами и краеведческими ресурсами библиотеки им. Горького.
Заведующая краеведческим информационным отделом А. Д. Сурина представила серию книг «Богатыри земли Рязанской», сборник «Для пользы Отечества», «Календарь знаменательных
и памятных дат на 2014 год», другие
издания, подготовленные библиотекой, а также краеведческие ресурсы,
размещенные на сайте РОУНБ. Библиограф Н.А. Беседина рассказала о
монастырях и святынях Рязани и области.
Отдыхающие заинтересовались просветительской деятельностью библиотеки:
конференциями, выставками, работой краеведческих клубов. Надеемся, что ряды
наших читателей, людей, увлеченных изучением родного края, вскоре пополнятся.
19, 20 июня

В библиотеке весело и шумно, или
За 1 час вокруг света вместе с Карлсоном!
Два дня подряд в библиотеке проходили мероприятия для детей. Ребята по ролям читали книгу «Карлсон, который живёт на крыше» Астрид Линдгрен, путешествовали по странам и континентам.
Узнали, в какие игры играют дети
Франции, Германии, Австралии, Швеции и России. Смогли «построить»
свой кораблик из бумаги. Отгадывали
кроссворды, загадки, отвечали на вопросы викторин, которые для них
подготовили сотрудники центра «Мир
и Я» и центра молодёжных инноваций.
Взрослым также пришлось отвечать на вопросы, но более сложные.
Они рассказали, какие сорта варенья самые необычные, зачем варить варенье и едят
ли его в Австралии. Все мероприятия стали частью проекта «Карлсон. Чердачные
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чтения» – победителя открытого благотворительного конкурса Фонда Михаила
Прохорова «Новая роль в библиотек в образовании».
22 июня

День памяти и скорби
В День памяти и скорби в библиотеку пришли женщины, чья юность пришлась
на военное лихолетье, - вдовы участников Великой Отечественной войны.
С теплыми словами и пожеланиями
добра, благополучия и мира к ним обратились директор библиотеки, председатель областного Совета женщин Наталья
Гришина, председатель областного Фонда ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Тамара Харланова.
Пронзительную ноту внесли стихи
Юлии Друниной и Михаила Ножкина,
прочитанные сотрудниками универсального читального зала Натальей Барковой и
Верой Волковой.
Музыкальный подарок был преподнесен клубом любителей романса Муниципального культурного центра.

Лучше раз увидеть
8 апреля

«Горьким словом моим посмеюся…»
В читальном зале центра редких и ценных изданий организована книжная выставка, посвящённая 205-летию со дня рождения Н. В. Гоголя.
Николай Васильевич – один из самобытнейших русских писателей, слава которого
вышла далеко за пределы культурного пространства. России. Дело писателя было для
Гоголя неразрывно слито с общественной,
воспитательной ролью искусства, оно стало
настоящим творческим подвигом. Его книги
интересны на протяжении всей жизни, каждый раз удаётся найти в них новые грани,
мысли и чувства.
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На выставке читатели увидели первое прижизненное издание поэмы «Мёртвые
души» 1842 года, третий том полного собрания сочинений Гоголя 1862 г., изданное
через 10 лет после смерти писателя его наследниками.
Представлены собрания сочинений Гоголя 1884, 1893, 1900, 1901, 1902 гг. издания, а также публикации отдельных произведений – «Ревизор», «Миргород»,
«Невский проспект». Интерес вызвали «Письма Н. В. Гоголя» в редакции В. И. Шенрока, публикации о жизни и творчестве Гоголя на страницах периодических изданий XIX века.
6 мая

«Издатель чтения для сердца и разума»
В центре редких и ценных изданий работает книжная выставка, посвящённая
270-летию со дня рождения Н. И. Новикова
Николай Иванович Новиков – один
из самых значительных деятелей русской культуры XVIII в., издавший более
тысячи книг по самым различным отраслям знаний – истории, педагогике,
медицине, сельскому хозяйству. Около
трети всех книг, выпущенных в России
в конце XVIII – первой трети XIX вв.,
вышло из его типографий. В разные годы Новиков был вдохновителем и издателем
многочисленных периодических изданий: журналов «Трутень», «Пустомеля», «Живописец», газеты «Московские ведомости» и др. Журналистика, книгоиздание, открытие училищ и аптек требовали от Новикова энергии, интуиции, упорства и преданности делу просвещения.
На книжной выставке представлены книги и журналы конца ХVIII – XX веков,
исследовательские материалы по изучению жизни и деятельности великого просветителя. Выставку открывают издания по общеполитической и культурной жизни
России в екатерининскую эпоху. Далее можно ознакомиться с книгами и статьями
из периодических журналов, наиболее полно раскрывающими жизнь и деятельность
Новикова. Наибольший интерес представляет раздел, в котором экспонируются
прижизненные издания, вышедшие в типографии и под редакцией Новикова в конце
XVIII столетия. Последний раздел выставки представлен научно-исследовательской
литературой, по которой можно проследить эволюцию вдохновенного труда Н. И.
Новикова.
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6 мая

Была весна, был месяц май…
70 лет назад войска 4-го Украинского фронта освободили от немецкофашистских
захватчиков
Крым,
находившийся в оккупации свыше
двух лет.
В преддверии Дня Победы в зале
периодических изданий была открыта выставка «Освобождение Крыма».
Уже 22 июня Севастополь был
подвергнут бомбардировке. Отрезанные от суши, 250 дней героически
сражались севастопольцы, выдержавшие три штурма. С хронологией
тех давних событий вы познакомитесь, побывав на выставке. Также на
ней представлены материалы, сошедшие со страниц газет 1944 года. Они передадут посетителям воспоминания очевидцев о разгроме фашистов в Крыму. В результате совместных действий наземных
войск, авиации, флота и партизан освобождение Крыма заняло всего 35 суток (с 8
апреля по 12 мая 1944 года); об этом рассказывают книги, написанные историками и
участниками событий весны 1944 года.
7 мая

«Люди, львы, орлы и куропатки…»
В зале периодических изданий работала выставка «Множество видов. Одна
планета. Одно будущее».
Экспозиция посвящена Международному дню биологического разнообразия,
который отмечается ежегодно 25 мая. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН в 1995 году. Сегодня около 200 государств взяли на себя ответственность за
сохранение биологического разнообразия. В настоящее время под угрозой исчезновения находятся более 7
тысяч видов животных и почти 60
тысяч видов растений.
Выставка предлагает разнообразные материалы по актуальной теме.
Прекрасно иллюстрированные
альбомы знакомят с сохранившимися
видами животных и растений и об41
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ращают внимание на опасность исчезновения некоторых из них. Каждому из посетивших выставку будет полезно изучить Красную книгу России и Рязанской области. Интересны для всех, на наш взгляд, и очерки И. П. Назарова, известного рязанского биолога-натуралиста и журналиста.
Надеемся, что выставка поможет задуматься молодому поколению о сохранении природы, о нашем общем будущем
6 июня

«Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала…»
В читальном зале центра редких и ценных изданий работает выставка, подготовленная к 215-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
6 июня – Пушкинский день России, день рождения
великого русского поэта. Это важнейшая дата в истории русской культуры и литературы, напоминание обществу о значении творческого наследия Пушкина для
России и мировой культуры в целом. Ещё при жизни
Александра Сергеевича Пушкина, в 1832 году, Гоголь
сказал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может
быть, единственное явление русского духа: это русский
человек в его развитии, в каком он, может быть, явится
через 200 лет».
На выставке представлены прижизненные и посмертные издания поэта. Наибольший интерес представляют сохранившийся 3-й том Собрания сочинений
Пушкина 1838-1841 гг., редактором которого был В.
Жуковский; Сочинения А. С. Пушкина в 7 томах, изданные П. В. Анненковым в 1855-1857 гг. и послужившие основой для всех последующих изданий произведений Пушкина; «Автографы
рукописей Пушкина»; воспоминания современников; июльский номер журнала
«Вестник Европы» за 1880 г., где опубликовано первое стихотворение пятнадцатилетнего А. С. Пушкина «К другу стихотворцу».
Привлекут внимание читателей факсимильные издания: поэма «Руслан и Людмила» 1820 г., роман в стихах «Евгений Онегин» 1825 г.
Необычна по художественному исполнению миниатюрная пушкиниана.
А для самых маленьких читателей – интересные сказки, чарующие яркими, живыми иллюстрациями.
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10 июня

Сильный, добрый, смелый…
В зале периодических изданий открылась выставка, приуроченная ко Дню отца,
который в России отмечается во второе воскресенье июня.
Этот праздник появился в США в 1910году. Его инициатором называют миссис
Додд из Вашингтона, которая подобным
образом хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице — всем
заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Сегодня праздник отцов очень популярен во многих
странах мира.
Несмотря на то, что даты празднования Дня отца в разных странах отличаются, его суть остаётся неизменной. В любом уголке земного шара праздник призван напомнить о роли семьи, а также о
тех
ценностях,
которые
в ней закладываются.
На выставке представлен материал,
отражающий роль папы в воспитании детей, его права и обязанности. Для отца рождение ребенка событие не менее значимое, чем для мамы: непривычные новые заботы, бессонные ночи, воскресные прогулки, игры, чтение книг, каждый папа посвоему открывает для себя этот детский мир. В публикациях также затронута извечная проблема отцов и детей.

Души и рук творенья
15 мая

«Литературные эскизы»
В областной библиотеке им. Горького состоялось открытие выставки работ молодого художника Максима
Корсакова.
Максим Викторович – член Союза художников России. В 2002 году он окончил Рязанское художественное
училище им. Г. К. Вагнера (отделение живописи), а в 2011
году - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова.
Работал
в
качестве
ассистента
художникапостановщика в фильмах режиссера А. Звягинцева «Еле43
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на», «Левиафан», в фильмах П. Бортникова «Абхазская сказка», И. Демичева «Зимы
не будет» и др. С 1997 года активно участвует во Всероссийских, межрегиональных
и областных художественных выставках.
Выставка в библиотеке называется «Литературные эскизы». На ней представлены эскизы к произведениям А. И. Солженицына, Л. Н. Толстого,
Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гофмана.
«Литературные эскизы» Максима Корсакова погружают зрителя в мир классической литературы, заставляют остановиться, задуматься, перечитать.
10 июня

Игра в японские куклы
Под таким названием в экспозиционном зале библиотеки имени Горького открылась выставка работ воспитанников
детской творческой студии «Колибри»
(руководитель - Людмила Пронкина).
На выставке представлено 50 работ.
Юные художники выполнили свои работы
в традиционной для Японии технике батика.
Открывая выставку, администратор
студии Ольга Мелешкова рассказала, что
каждый ребенок придумал свою собственную игру в японские куклы и воплотил ее в материале. Помимо батика, на выставке представлены работы из папьемаше, также отражающие творческую фантазию детей.
Преподаватель художественного училища, заслуженный работник культуры РФ
Татьяна Власова высоко оценила творчество юных.
17 июня

Свет любви в мире тишины
Под таким названием в малом зале областной библиотеки имени Горького открылась персональная выставка Ларисы Сальной, фотохудожника, директора воскресной
школы при Николо-Ямском храме.
Герои ее произведений – люди неслышащие. Но свет любви и тепла, лежащий на их лицах, делает их необыкновенно
выразительными, говорящими, запоминающимися.
44

Библиотечный хронограф. Выпуск II
Открывая выставку, директор библиотеки Наталья Гришина отметила подвижническую деятельность автора и пригласила к дальнейшему сотрудничеству.
Добрые слова были сказаны настоятелем Епархиального подворья в честь святителя Николая Чудотворца протоиереем
Алексеем Ольховниковым, секретарем регионального отделения Союза фотохудожников Николаем Середой, преподавателем
воскресной школы Владимиром Луневым.
Нельзя без волнения было слушать,
как глухие и слабослышащие исполнили
гимн школы «Белый храм у дороги» на жестовом языке под аккомпанемент автора,
преподавателя школы Александра Костенко.

С людьми и для людей
1 апреля

Чаепитие в графстве Чешир
Прошел ровно год со дня создания библиотечной студии арт-терапии «Чеширский Кот».
В свой первый день рождения студия решила
устроить для друзей праздник. Пока они баловали себя
вкусностями и пили ароматный чай, ведущие Наталья
Фролова, Ольга Костюшина и Лада Барышникова подвели итоги минувшего года, а постоянные участники
студии поделились впечатлениями от тренингов.
После этого психолог Ольга Костюшина рассказала о планах на будущее и предложила немного пофантазировать. В этом непростом занятии должна была
помочь «мандала мечты», которую под тихую музыку
шаг за шагом плели и разрисовывали сами гости.
5 апреля

Верность памяти
Круг друзей библиотеки постоянно расширяется. Совсем недавно в него вошел
клуб истории, моделизма и реконструкции «Долг».
Рязанцы уже несколько лет с большим интересом посещают выставки макетов
боевой техники прошлых лет, организатором которых является региональная общественной организации «Клуб истории, моделизма и реконструкции «Долг». В этом
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году наша библиотека выступила партнёром выставки «Забытые сражения», часть
экспозиции которой представлена читателям в центре книги и чтения.
5 апреля в рамках выставки прошел мастер-класс известного американского моделиста Адама Уайлдера (Adam Wilder). Большой
поклонник советской бронетехники, Уайлдер
представил вниманию рязанцев две своих модели: подбитый и перевернутый танк Т-62 и
экспериментальный танк времен Великой Отечественной войны Т-34-122.
В ходе занятия были продемонстрированы
разнообразные приемы окраски моделей, секреты создания специальных эффектов: ржавчины, дождевых и масляных потёков,
пылевых загрязнений. Встреча была интересна и американскому гостю, и моделистам Рязани. Организаторы выставки вручили Адаму Уайлдеру благодарственное
письмо и сувениры.
Сотрудничество библиотеки и клуба «Долг» будет продолжаться.
5 апреля

«Моим горьким смехом посмеются»
205-летию классика русской литературы Н.В. Гоголя был посвящен литературный вечер, проведенный в клубе «ОЛИМП».
Жизнь и многогранное творческое наследие Н. В. Гоголя, его яркий и блистательный талант, удивительная личность
получили отражение в композиции,
подготовленной Николаем Небольсиным.
В видеопрезентации «Гоголь в искусстве» были представлены известные
произведения живописи, фрагменты из
опер и кинофильмов, созданные по
творчеству писателя: «Мертвые души»,
«Ревизор», «Шинель», «Майская ночь»,
«Вий», «Ночь перед Рождеством», «Тарас Бульба» и другие, с интересом воспринятые аудиторией.
Краевед Марк Мухаревский познакомил слушателей с публикациями о праздновании 100-летнего юбилея Н. В. Гоголя в г. Рязани в 1909 году, получившее отражение на страницах газеты «Рязанский вестник».
Дмитрий Патрушев рассказал трогательную историю о семейной реликвии,
прижизненном издании книги Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», попавшей
к его матери в 1905 году. Сохранить книгу, к сожалению, не удалось.
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«Творчество Н.В. Гоголя живет и поныне. Спасибо, что напомнили о гениальном классике. Украина – наша родная земля», – написали благодарные слушатели о
мероприятии.
9 апреля

Встреча с историей
Профессор Л.В. Чекурин и кандидат исторических наук В. А. Толстов рассказали о книгах серии «Русская библиотека» и сборнике «Наследие Иловайского и Любавского в русской историографии».
Леонид Васильевич познакомил рязанских краеведов со своими
книгами об историке Д. И. Иловайском (1832-1920), рассказал о судьбе ученого и его трудах.
Дмитрий Иванович Иловайский родился в г. Раненбурге Рязанской губернии (ныне г. Чаплыгин
Липецкой области), учился в 1-й
мужской гимназии Рязани, окончил
историко-филологический факультет Московского университета. Иловайским написаны «История Рязанского княжества», пятитомная «История России», учебники по отечественной и всеобщей истории.
В серии книг «Русская библиотека» издан его труд «Гродненский сейм 1793 года. Последний сейм Речи Посполитой». Л. В. Чекурин рассказал об этой и других,
наиболее интересных книгах серии.
В. А. Толстов пре дставил материалы сборника «Наследие Иловайского и Любавского в русской историографии», а также свои исследования о взаимосвязях исторических трудов Д. И. Иловайского и творчества ряда писателей: М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. Н. Толстого, М. М. Пришвина, Марины Цветаевой.
С книгами Д. И. Иловайского, трудами рязанских историков Л. В. Чекурина и
В. А. Толстова можно познакомиться в краеведческом информационном отделе РОУНБ им. Горького.
10 апреля

Небо под ногами
По-весеннему хлопотливым стало апрельское заседание клуба: садоводы постигали тайны создания «своих» водоёмов и, к всеобщей радости, были подведены
итоги фотоконкурса «Чудо с моего участка».
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В последнее время многие владельцы дач стремятся устроить искусственные
водоёмы на своих участках. И это понятно – ручеёк, рукотворное озерцо или фонтан
оживляют сад, создают особый микроклимат. Садовод-любитель Елена
Яныкина подробно рассказала, как
сделать пруд или бассейн на даче:
от определения подходящего места
до нюансов оформления и ухода.
В преддверии очередного дачного сезона были подведены итоги
фотоконкурса «Чудо с моего участка», проведённого при поддержке
регионального «Россельхозбанка».
Конкурс проходил по шести номинациям, в которых за победу боролись десять садоводов.
Победителем номинации «Овощные и плодовые культуры» стала Вера Алексеевна Лупанова, «Солнечная ягода – виноград» – Юрий Михайлович Покровский,
«Декоративные растения» – Ольга Владимировна Кудрявцева, «Коллекция цветов»
– Ольга Игнатьевна Мишунькина, «Ландшафтный дизайн» – Елена Ивановна Яныкина и «Птицы моего сада» – Валентина Ивановна Фролова. Победитель в каждой
из номинаций был отмечен дипломом и подарком. Остальные конкурсанты получили поощрительные призы.
11 апреля

Необычный юбилей
В главной библиотеке области прошел вечер, посвященный 10-летию музыкальной гостиной Ирины Станиславовны
Янковой-Стефановский.
Автором и организатором всех ее
программ стала преподаватель ДМШ №5
им. В.Ф. Бобылева, подарившая слушателям незабываемые встречи с миром прекрасного. Темой юбилейной программы
стала «Музыка русской усадьбы».
Поздравить Ирину Станиславовну
пришли друзья, партнеры по уникальному проекту и ее коллеги. Их теплые слова, улыбки, подарки и цветы создали неповторимую ауру праздника.
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А затем, используя традиционную форму лекции-концерта, она блистательно
представила историю развития интереса к европейской музыкальной культуре, русской музыке, рассказала о вхождении их в повседневную жизнь и быт
русской усадьбы. Сменяя друг друга,
выступали преподаватели и музыканты
детских музыкальных школ №5 и №1,
музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, Губернаторского симфонического оркестра и другие коллективы.
Звучали инструментальные и вокальные произведения, сцены из опер.
Изюминкой вечера стали своеобразные драматургические вставки из жизни помещиков, где нашлось место и светским беседам, и разговорам о псарне, и, конечно, о новинках музыки, придавшим
действию особое очарование.
Три часа пролетели как мгновение, зарядив зрителей морем положительных
эмоций.
12 апреля

«Старинным слогом русского романса»
На этот раз «олимпийцев» порадовала дебютная программа солистки областного музыкального театра Марины Михалевой (сопрано) и Маргариты Вагановой
(партия фортепиано).
Лауреаты всероссийских и международных конкурсов представили достаточно
сложную концертную программу. Прозвучали классические романсы, соединившие высокую поэзию с великой музыкой.
Свежо, проникновенно, с глубоким пониманием музыкальных образов и русской
души были исполнены романсы Рахманинова
«Ветер перелетный», «К ней», «Маргаритка»,
«Ау», Римского-Корсакова «Редеет облаков
летучая гряда», Чайковского «Забыть так скоро», «Я ли в поле да не травушка была»
и другие сочинения. Великолепным заключительным аккордом стало исполнение
арии Татьяны (письмо к Онегину), получившая яркую вокально-психологическую
окраску.
Искушенные знатоки прекрасного выразили восхищение талантом молодых
музыкантов, подаривших настоящий праздник музыки
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17 апреля

Сила настоящей дружбы…
На апрельской встрече гости киноклуба обсуждали лучший фильм режиссера
Тома Хупера «Король говорит!», актерскую игру
Колина Фёрта и Джефри Раша.
Эта кинокартина рассказывает о тяжелой
внутренней борьбе будущего короля Англии Георга VI с давним недугом – заиканием.
После многих лет безуспешных попыток побороть свои страхи, отчаявшийся герцог Йоркский все-таки соглашается на уговоры жены Елизаветы и посещает неординарного австралийского логопеда Лайонела Лога.
Постепенно, сами не замечая того, врач и
пациент стали настоящими друзьями: просто
Берти и Лайонелом. Никаких чинов и титулов не
стояло больше между ними, видно, поэтому и занятия их не были напрасными. Все страхи короля, как оказалось, возникли из обычных детских обид, от невнимания. На Лайонела
легла большая ответственность — сделать из неуверенного в своих силах человека
справедливого монарха.
Так началась их дружба, протянувшаяся через года…
23 апреля

Люби свой край
Много добрых слов прозвучало 23 апреля во время заседания, прошедшего под
девизом «3 года в клубе «Наследники». Почти сто человек пришли в библиотеку –
ученые и краеведы, учащиеся и студенты, все те, кому дорого общение в
культурной среде и краеведческие
знания.
После выступления руководителя клуба с рассказом о мероприятиях,
прошедших за три года, ответное
слово взяли учащиеся. Они продемонстрировали свои новые исследования: «Культура и быт древней Рязани» и проект, посвященный улице
Салтыкова-Щедрина.
Затем прозвучали слова благодарности и пожелания членов клуба: «Спасибо за
теплую и дружелюбную атмосферу, ваш клуб позволил мне осознать ценность се50
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мьи, патриотизма...»; «Благодаря клубу я развиваюсь интеллектуально»; «Желаю
молодежному клубу «Наследники» процветания!»; «Спасибо огромное за работу,
которая превратилась в праздник!»
После награждения особо отличившихся «наследников», выступили президент
регионального общественного фонда имени С. Н. Худекова В. В. Чеклуев и профессор РЗИ(ф) МГУКИ Л. В. Чекурин. Вдохновленный рассказом о большой работе по
разностороннему познанию края, которая проводится в клубе, Леонид Васильевич
отметил: «Вера, знание и труд – главные корни русской цивилизации. Этому учит
работа в клубе «Наследники». Также он сказал: «Впечатления о трехлетней работе
клуба молодых краеведов можно выразить одним словом: восхищение».
23 апреля

«Экзотичны и в хрусталь обуты,
Ирисы гостят на книжной полке..»
В среду прошло очередное заседание клуба рукоделия. Проведено последнее
занятие по вышивке лентами. На этот раз
темой урока были ирисы - красивые и загадочные цветы.
Следующая встреча участников и
гостей клуба состоится в конце мая в рамках «Ночи в библиотеке».
Осенью этого года клуб рукоделия
предстанет в новом формате. За три года
существования он расширил свои границы, охватывая различные возрастные
группы. В сентябре мы будем рады встретиться в творческой лаборатории «Поколение».
23 апреля

Человек, тигр, океан, Бог
Роман-фантазия, роман-притча канадского
автора Янна Мартела «Жизнь Пи», удостоенный
Букеровской премии, стал предметом обсуждения на очередном заседании клуба «Книгочей».
Любителей чтения не оставили равнодушными проблемы, поднятые в книге: сила воображения, ведущая к вере; место религии в жизни
человека и место человека в окружающем нас
мире; велика ли грань, отделяющая человека от
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животного. Все согласились с тем, что каждый читатель, несомненно, найдет в книге что-то интересное для себя.
23 апреля

Лесные жители
На очередном заседании клуба «Экозаврик»
воспитанники МДОУ №8 отправились на воображаемую прогулку в лес.
Малыши стали зрителями настольного театра
и участниками беседы о красочных книгах. Дети
узнали, кто из лесных жителей является санитаром леса, как нужно вести себя в лесу и как бережно относиться к его обитателям. Ребята с удовольствием выполняли задания на развитие творческого мышления и рассматривали новые книги
о животных.
26 апреля

Песня на войне
Накануне праздника Победы в клубе «ОЛИМП» состоялся концерт женского
академического хора «Ретро» ДК «Приокский».
Зрители увидели великолепную композицию из поэтических произведений и
песен, посвященных Великой Отечественной войне. Завоевав сердца миллионов
людей, облетев весь свет, военные
песни стали музыкальным символом
эпохи. Это уникальный, разнообразный и богатый пласт отечественной
музыкальной культуры. Рожденные в
горниле войны и в послевоенные годы, они прочно вошли в нашу жизнь
и бережно передаются из поколения в
поколение.
На сцене зазвучали «В лесу
прифронтовом», «Огонек», легендарная «Катюша», «На кургане», «В этой
роще березовой», «Тучи в голубом» и
другие произведения, проникновенно исполненные хором «Ретро». Завершили программу жизнеутверждающий «Цветущий май» и «Севастопольский вальс» из одноименной оперетты К. Листова, дружно подхваченные залом.
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В программу концерта вошел целый блок новых произведений, подготовленный коллективом – от классики до народной музыки. Украшением стали сольные
номера, дуэты, трио в исполнении С. Чудаковой, М. Сарахмановой, Т. Ивашкиной и
В. Сохрина.
Заслуженный работник культуры РФ Т. Н. Цуканова так отозвалась о выступлении хора «Ретро»: «Удивительно, прекрасно, свежо. Хор отвечает званию академического. Репертуар разнообразный, насыщенный. Хочется петь вместе с этими
«жемчужинами».
27 апреля

«Мечта любви»
В клубе «ОЛИМП» состоялся концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов студентки 4-го курса РМК им. Г. И А. Пироговых Лусине Закарян
(сопрано), концертмейстеры – лауреат международных конкурсов Елена Островская
и заслуженный работник культуры РФ Минна Маргарян.
Ученица известного педагога и певицы
Светланы Трач, Лусине Закарян за два года
обучения академическому вокалу прошла
большой путь и достигла поразительных результатов. Специалисты прочат ей большое
будущее, приглашают продолжить обучение в
престижных вузах, в т.ч. австрийском Зальцбурге. Талант, трудолюбие, музыкальность и
артистизм – вот слагаемые магии ее удивительного искусства.
В программу концерта были включены не
только известные произведения классического репертуара: арии из опер, романсы
русских и зарубежных композиторов, армянская народная песня, но и редко исполняемая старинная вокальная музыка, требующая от исполнителя определенного
уровня вокального мастерства и постижение стиля музыкального произведения:
А. Вивальди «AqitataDaDueVenti» из оперы «LaGriselda» , Г. Пёрселл «Чу! Победным эхом песнь звучит» из оперы «Королева фей» и др. Глубокое драматическое
звучание получило произведение «Пейзаж» из цикла «Плач гитары» современного
композитора М. Минкова на стихи Г. Лорки, пер. М. Цветаевой. Блистательным финальным аккордом стало исполнение концертного вальса «Искреннее признание» А
Даргомыжского на слова М. Деборд-Вальмора. На одном из конкурсов это сочинение принесло ей победу.
В концерте приняли участие и другие успешные студенты музыкального колледжа: Зинаида Толстова (саксофон), Евгения Породина (фортепиано), Мария Войтишина (фортепиано), Юлия Шокшуева (кларнет), исполнившие прекрасные музыкальные композиции.
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Восторг и признательность выразила благодарная публика участникам концерта.
10 мая

От барокко до авангарда
Именно таким был творческий диапазон очередного «олимпийского» концерта.
В исполнении выпускниц Воронежской академии искусств, лауреатов международных премий Маргариты Вагановой (фортепиано) и Лусине Григорян (гитара) прозвучали
произведения фортепианной и гитарной музыки.
Сочинения разных эпох, стилей и направлений сопровождалась развернутыми комментариями музыкантов. В первом отделении Лусине
Григорян исполнила музыкальную композицию
из произведений классической музыки для гитары, продемонстрировав великолепное владение
инструментом. Творения Баха, Каркасси, Рака,
Брауэра никого не оставили равнодушными.
Во втором отделении свое удивительное искусство показала Маргарита Ваганова. Мощно, ярко, впечатляюще были исполнены
произведения Баха-Листа, Аренского, Скрябина, Капустина.
«Восхищает виртуозное исполнение молодых талантливых музыкантов. Спасибо «ОЛИМПу»! Они великие труженицы и скромницы... Концерт для меня – открытие. Исполнение великолепное и трогательное», – написали «олимпийцы» в отзывах
о встрече.
14 мая

Рязанская топонимика: успехи и проблемы
Члены городской топонимической комиссии рассказали краеведам о принципах
названия улиц Рязани.
Почему нежелательно называть улицы и площади в честь известных людей, кто главный
меценат установленных мемориальных досок и есть ли в Рязани
переулок Счастья? На эти и многие другие вопросы получили ответы рязанские краеведы.
В ближайших планах комиссии – нанести на карту города старейший топоним – Переяславль.
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15 мая

Презентация вечного календаря
В молодежном клубе краеведов «Наследники» прошла презентация календаря
«Они служили России»
Вечный календарь - дань памяти сотрудникам органов внутренних дел Рязанской области, погибшим при исполнении служебного долга, в том числе в Чечне, на Кавказе за 45 последних лет. В нем опубликованы фотографии
95 сотрудников милиции, переданных из семейных архивов, архива УМВД России по Рязанской области и фотоархива СОБР «Рысь».
На вечере выступили мать по гибшего Романа Лукьянова - Людмила Владимировна и старший советник юстиции, составитель календаря Дмитрий Матвеевич Плоткин.
Прозвучали стихи и песни в исполнении авторов –
Д. М. Плоткина, члена Союза писателей России и Союза
журналистов России, художника-оформителя календаря
Нурислана Ибрагимова, а также сотрудника Академии ФСИН Натальи Жуковой.
7 июня

Новые книги рязанских авторов
В клубе «ОЛИМП» в канун летних каникул состоялась презентация новых книг
трех известных рязанских писателей, журналистов, добрых друзей библиотеки Ирины Красногорской, Натальи Богдановой и Елены Сафроновой.
У каждой гостьи своя дорога в литературу, свои темы, свое неповторимое творческое лицо. И было символично, что разговор о литературе состоялся в пушкинские дни, когда как
никогда актуальны вопросы русского
языка и русской словесности.
Любимый жанр Натальи Богдановой – биографическая документальная
проза. Ее четвертая книга «Из чистого истока: сборник эссе» продолжает эту традицию. Целая россыпь удивительных имен, составивших славу отечественной и мировой литературы: А. Пушкин, Я. Полонский, И. Тургенев, И. Бунин, С. Есенин, К.
Паустовский… Как считает сама Наталья Федотовна, их произведения составили
особую ветвь русской литературы, так как возникла она «из чистого истока на просторах срединной России, неповторимая по силе чувств, лиричности и человечности, по великолепию языка, по эмоциональному воздействию на читателя».
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Исторические романы Ирины Красногорской «Похождения Стахиса» и
«Великая княгиня Рязанская», вышедшие в московском издательстве «Вече» в серии
«Исторический женский роман», представила писатель, литературный критик Елена
Сафронова. К сожалению, самой Ирины Константиновны, которой принадлежит
инициатива организации мероприятия, на встрече не было, поскольку она представляла Рязань в Сочи на открытии музея
нашего прославленного земляка С. Н.
Худекова. Но в полной мере были отмечены ее заслуги, профессионализм и
писательское мастерство.
Книгу Елены Сафроновой «Жители ноосферы», вышедший в московском издательстве «Время», интересно
и подробно охарактеризовала писатель
Ольга Сидорова. А затем были диалог
с публикой и ответы автора на вопросы о литературном творчестве.
«Я горжусь, что не оскудела земля Рязанская талантами. Браво!», «Очень важное и интересное мероприятие, крайне необходимое для нашего города Рязани, его
культуры и общения интеллигенции» - написали «олимпийцы» в отзыве о мероприятии.
Источник:
Сафронова Е. Неравнодушная история / Е. Сафронова // Рязанские ведомости. – 2014. – 20
июня (№ 110). – С. 21.

Доброе слово
14 апреля

Первый проректор Джангшунского университета в Книге почетных гостей
оставил следующую запись: «Пусть библиотека будет духовным домом для жителей
Рязанской области». (Запись сделана на китайском языке).
23 апреля

Галина Исакова (г. Москва) в Fasebook написала о проведенной в областной
библиотеке имени Горького просветительской конференции на тему «Экология.
Культура. Нравственность» следующее : « Необходимо и в московских библиотеках
проводить подобные мероприятия. В регионах это широко распространено и внедряется как в образовательных учреждениях, так и в библиотеках. В Москве же проблема экологии московского региона практически не поднимается – только на
уровне высшего образования. Люди даже толком не знакомы с термином «экологическая этика»... Нужна программа Департамента культуры по экологии, защите
окружающей среды. И не только в одной библиотеке округа. Экология – это наука,
связанная со всем отраслями науки и техники, естествознанием, медициной, туриз56
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мом, журналистикой. Это МЕГАНАУКА. От экологического просвещения зависит
судьба ЗЕМЛИ».
28 апреля

Совет молодых педагогов Рязанской области в лице его председателя М. Г. Викуловой оставил следующую запись в Книге почетных гостей: «Уважаемая Наталья
Николаевна! Библиотека – это именно то место, где каждый человек находит не
только информацию, но и открывает для себя целый мир! Благодарим Вас за уют,
доброжелательность, приветливость уже на протяжении пяти лет. Каждый раз мы
испытываем невероятное чувство восторга и благолепия перед храмом великого
знания! Желаем Вам развития, новых грандиозных проектов, благодарных читателей в невероятном количестве. Надеемся на сотрудничество, сотворчество и взаимопонимание».
14 мая

Классный руководитель И. В. Фомина и учащиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 65» в книге
отзывов кафедры периодических изданий написали: «Огромное спасибо сотрудникам библиотеки (в частности, Инне Викторовне Дюгаевой) за проведённое мероприятие – библиотечный урок, посвященный славянской письменности. Ребята с удовольствием посмотрели видеофильм по теме урока и активно поучаствовали в викторине. Особый восторг вызвало посещение выставки редких книг. Мы получили
много знаний и большое удовольствие от общения с книгами. Спасибо!»
16 мая

Классный руководитель Л. В. Мамонтова и учащиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 65» выражают благодарность сотрудникам библиотеки Инне Викторовне Дюгаевой, Елене
Викторовне Карпушкиной, Вере Анатольевне Буковской за прекрасную экскурсию,
проведенную в библиотеке. «Тот багаж знаний, который мы здесь приобрели на мероприятии, посвящённом Дню славянской письменности и культуры, мы унесём с
собой и будем применять на учебных занятиях в школе».
23 мая

Сетон Стибертиз из Оттавы (Канада) в книге отзывов кафедры производственной литературы сделал следующую запись: «Я получил удовольствие от посещения
областной библиотеки имени Горького. Я нашёл, что библиотека очень светлая и
комфортная со множеством уникальных и больших сервисов (услуг). Я хотел бы,
чтобы дома мы тоже развивали общественные услуги. Большое спасибо за экскурсию и гостеприимство. Мы надеемся, что у нас будет возможность посетить вас ещё
раз». (Запись сделана на английском языке).
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23 мая

Участник экспедиции Рязань-Онтарио Сергей Чельцов «очень рад, что библиотека не только не умерла, но и стала гораздо лучше. Те же замечательные люди, гораздо более совершенная техника, о чём ещё можно мечтать?! Большое спасибо за
то, что по-прежнему являетесь храмом знаний и мудрости!»
23мая

Участники экспедиции Рязань-Онтарио Елена Куприянова и Ирина Назаренко
выражают слова благодарности «за организацию встречи участников международной канадско-российской экологической экспедиции «Ока». Всё прошло на очень
высоком уровне!»
16 июня

Учитель Т. П. Королева и учащиеся средней образовательной школы № 38 в
книге отзывов кафедры периодических изданий оставили следующую запись: «Уже
не в первый раз ученики школы № 38 посещают библиотеку им. Горького. И каждый раз мы бываем приятно удивлены уровнем организации мероприятий, отношением сотрудников и подборкой материала. Хотелось бы выразить благодарность
всем сотрудникам библиотеки и пожелать вам дальнейшего процветания, культурных и доброжелательных посетителей, здоровья!»

По труду и честь
Благодарственное письмо

Администрация областного государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Рязанский медикосоциальный колледж» выражает благодарность директору областной библиотеки
имени Горького Н. Н. Гришиной за плодотворное сотрудничество и большой вклад
в патриотическое воспитание студентов медико-социального колледжа.
Благодарственное письмо

Штаб молодежного актива города Рязани выражает директору областной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной «глубокую благодарность и признательность за содействие в развитии государственной молодежной политики. От всей
души желаем Вам профессиональных и личных успехов. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество».
Благодарность

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской
области в лице Т. Е. Пыжонковой выражает благодарность директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной за помощь в подготовке и проведении культурно-досугового мероприятия «От эстафеты
Паралимпийского огня к созданию безбарьерной среды на территории региона.
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Благодарственное письмо

Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани в лице В. В. Еремкина выражает благодарность коллективу Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького за плодотворное сотрудничество в приобщении подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, к социально значимой деятельности и значительный вклад в формирование духовнонравственных ценностей молодежи.
Благодарственное письмо

Вице-губернатор Рязанской области, первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области С. В. Филимонов благодарит коллектив сотрудников
областной библиотеки имени Горького «за большой вклад в организацию и проведение областной патриотической акции «Парад Победителей» в 2014 году».

Поздравляем с юбилеем!
8 апреля

Татьяну Васильевну Бартеневу, главного библиотекаря организационнометодического отдела.
12 апреля

Любовь Алексеевну Кузнецову, главного библиотекаря кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы.
12 апреля

Светлану Анатольевну Еремину, главного библиотекаря центра книги и чтения.
25 июня

Марию Сергеевну Разумову, главного библиотекаря центра формирования
фондов.
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