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Предисловие
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького – ведущий культурно-просветительский, информационный и
досуговый центр региона. Она располагает 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.
Библиотека им. Горького работает в тесном сотрудничестве с
творческими и общественными организациями, высшими и средними
учебными заведениями. Итогом совместной деятельности являются
незабываемые литературно-музыкальные вечера и встречи, историколитературные 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 богатой
историей и начинающими творческими объединениями. Радует, что у
«ветеранов» - клуба «ОЛИМП» и краеведов-исследователей, появились
молодежные секции. Большим авторитетом пользуются клубы садоводов,
любителей иностранных языков, «Книгочей», «Свет в окне», киноклубы
«Формат» и «КиноМИР», творческая лаборатория «Поколение» и другие.
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».
Информационный сборник издается ежеквартально и является
своеобразным отчетом перед читателями о многоплановой деятельности
библиотеки.
Надежда Зотова

Оглавление
Предисловие ........................................................................................................... 2
Главные события................................................................................................... 5
Учимся сами, учим других ................................................................................ 30
Акции ..................................................................................................................... 32
Творческая мастерская ...................................................................................... 36
Лучше раз увидеть............................................................................................. 126
Души и рук творенье ........................................................................................ 160
С людьми и для людей...................................................................................... 167
Наши достижения .............................................................................................. 193
По труду и честь................................................................................................. 194
Доброе слово ....................................................................................................... 201
Поздравляем с юбилеем! .................................................................................. 205

Библиотечный хронограф. Выпуск I
Главные события
19 января

В преддверии юбилея
В этот день Рязанская областная библиотека имени Горького отметила
159-ю годовщину со дня своего основания. Как и в прошлые годы,
празднование дня рождения совпало с публичным отчетом. Поскольку
прошедший
год
был
Годом
российского кино, отчет библиотеки
представляла «Библиостудия имени
Горького», оформив его по всем
правилам киноискусства – в разных
жанрах. Итоги нашей работы гости
мероприятия смогли увидеть в
игровом и документальном формате,
были представлены мультипликация,
комедия,
исторический
фильм,
детское кино.
Директор библиотеки Н.Н. Гришина подробно осветила работу и
высказала слова благодарности Правительству области, региональному
министерству культуры и туризма за постоянную поддержку всех наших
начинаний и достойное финансирование.
Высокая оценка деятельности библиотеки прозвучала в выступлениях
вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства
Рязанской области С.В. Филимонова, депутата областной Думы
Т.Н. Панфиловой, первого заместителя министра культуры и туризма
Рязанской области М. В. Горожановой, министра образования Рязанской
области О.С. Щетинкиной, заместителя министра по делам территориальных
образований и общественных объединений Рязанской области Н. Коробкина,
заместителя директора областной
детской библиотеки С.С. Вайло,
директора областной специальной
библиотеки для слепых О.А.
Луневой,
председателя
миссионерского отдела Рязанской
епархии,
протоиерея
Арсения
Вилкова,
руководителей
национальных
общественных
объединений.
Трогательным
было
приветствие будущих читателей – воспитанников детских садов № 20 и №
32.
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По уже сложившейся традиции, на мероприятии оглашается приказ
директора библиотеки о присвоении звания «Почетный читатель». В этом
году почетными читателями стали:
–
Агарев
Александр
Федорович, заведующий кафедрой
РГУ им. С.А. Есенина, доктор
исторических наук, профессор,
действительный член Академии
военных наук;
–
Анисарова
Людмила
Анатольевна,
член
Союза
писателей России, лауреат премии
Рязанской
области
им.
Я.П. Полонского в области литературы;
– Воронова Ольга Ефимовна, профессор РГУ им. С.А. Есенина, доктор
филологических наук, член Союза писателей России, член Союза
журналистов России, лауреат премии Рязанской области имени С.А. Есенина
в области литературы и искусства;
– Демко Тамара Николаевна, доцент Академии ФСИН РФ, кандидат
философских наук;
– Филимонов Сергей Владимирович, вице-губернатор Рязанской
области – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской
области, председатель регионального отделения Российского военноисторического общества, член Совета краеведов России.
Директор библиотеки Н.Н. Гришина тепло поздравила с юбилеем
Л. В. Анфимову, проработавшую в
библиотеке
46
лет.
Слова
благодарности
и
небольшие
подарки
получили
и
другие
ветераны библиотеки.
Праздничное настроение на
вечере помогали создавать давние
друзья
библиотеки:
народный
артист России, актер театра драмы
Сергей Леонтьев, пианист Леонид
Великовский, солисты областной
филармонии Ольга Дьяченко, Екатерина Астафьева, Екатерина Воробьева.
В заключение пресс-центр «Библиостудии имени Горького» в лице
Оксаны Мудровой и Марины Просиной проинформировал собравшихся о
начале работы над фильмом «Библиотеке имени Горького – 160 лет» и
пригласил всех к участию в съемках.
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Старт Года экологии в библиотеке им. Горького
В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие
Года экологии и особо охраняемых природных
территорий.
По словам Валентина Распутина, «экология
стала самым громким словом на земле, громче
войны и стихии. Оно характеризует собой одно и то
же понятие вселенской беды, никогда прежде не
существовавшей перед человечеством». Справиться
с этой «вселенской бедой» можно только всем
миром,
обладая
необходимыми
знаниями.
Региональные министерства, Общественная палата
Рязанской области, учреждения культуры, науки,
образования, детские и молодежные общественные
организации – надежные партнеры библиотеки в
работе, направленной на повышение уровня
экологической культуры рязанцев.
С приветственным словом на мероприятии выступили заместитель
министра природопользования Рязанской области Валентина Александровна
Русакова, начальник отдела развития музеев и библиотек министерства
культуры и туризма Рязанской области Елена Сергеевна Горшкова,
заместитель министра образования Рязанской области Александр Иванович
Кирьянов и начальник отдела министерства молодежной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области Вячеслав Викторович
Данченко. Все они отметили, что открытие Года экологии – это продолжение
постоянной, ежедневной работы
каждого. И особая роль в сбережении
природы принадлежит молодому
поколению рязанцев.
Заместитель
директора
по
научной
работе
Национального
парка «Мещера» Зоя Николаевна
Дроздова отметила, что главным
итогом этого года является создание
системы
особо
охраняемых
природных территорий, напомнила о том, что сто лет назад в нашей стране
был создан первый заповедник, уникальная форма, существующая только в
России.
Наталья Николаевна Гришина, директор библиотеки им. Горького,
секретарь Общественной палаты Рязанской области, поблагодарила гостей и
организаторов церемонии, партнеров библиотеки, которые занимаются
природоохранной работой, пригласила всех к участию в реализации
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экологических проектов и напомнила о личной ответственности каждого за
то, что происходит с природой.
Свое выступление Н.Н. Гришина, обращаясь ко всем участникам
открытия Года экологии в
библиотеке, закончила словами
Д.С. Лихачева: «Птицы и звери,
цветы и деревья взывают к
человеку: сбереги, сохрани, где
стоишь, где живешь, – на
расстоянии взгляда и голоса,
хотя
бы
на
расстоянии
вытянутой руки».
Для читателей и гостей
состоялась презентация экологопросветительских проектов: «Жизнь в гармонии с планетой», «ЭкоМир»,
«Случилось приобщение к природе», «Романтик Мещерского края: к 125летию со дня рождения К.Г. Паустовского». Был дан старт
межрегиональному литературно-художественному конкурсу «Природа и
человек». В этот день работала книжно-иллюстративная выставка «Природа.
Экология. Жизнь. Будущее», интерактивная площадка «ЭкоЛист»,
стартовала акция «Сдай батарейку – спаси планету!».
Вниманию участников торжественного мероприятия были предложены
фотографии природы Рязанского края, выполненные биологом-натуралистом
Иваном Павловичем Назаровым.
Яркое впечатление произвели
видеоролики
Окского
государственного
природного
биосферного
заповедника,
Национального парка «Мещера»,
Экологического
рязанского
альянса.
Выступления
творческих
коллективов,
песочное
шоу
Марины Бритовой (студия песка
«Lantarium») и актеров театра
«Переход» придали мероприятию праздничное настроение.
Источники :
Добролежа А. Книги и экология / А. Добролежа ; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2017. – 8 февр. (№ 22). – С. 3.
Власова М. Делимся последними новостями / М. Власова // Вечерняя Рязань. – 2017.
– 7 февр. (№ 6). – С. 2 : фот.

8

Библиотечный хронограф. Выпуск I
3 марта

Н. В. Любимов стал читателем библиотеки
Временно исполняющий обязанности Губернатора Рязанской области
Н. В. Любимов стал читателем библиотеки им. Горького.
Он первым получил «юбилейный» читательский билет, выпущенный к
160-летию библиотеки, которое будет праздноваться в начале следующего
года.
Книгой,
которую
Николай
Викторович взял для чтения, стал
«Авиатор» Евгения Водолазкина.
Ему был также предложен «Взвод»
Захара Прилепина, объединивший
одиннадцать биографий писателей и
поэтов Золотого века – от
Державина и Дениса Давыдова до
Чаадаева и Пушкина, – умевших
держать в руке не только перо, но и
оружие.
Н.В. Любимов познакомился с библиотекой, посетив ее залы и
выставочные экспозиции. Он интересовался условиями труда сотрудников,
отметил большое количество молодежи, работающей в библиотеке, рассказал
о своем интересе к книгам и чтению, посмотрел выставку фотографий
«Двое» Сергея Романова и Андрея Карева.
Николай Викторович поздравил сотрудниц библиотеки с наступающим
женским праздником.
Уверены, что наш гость получил приятные впечатления от посещения
главной библиотеки региона, и станет не просто постоянным читателем, но и
нашим большим другом.
29 марта

40 лет краеведческих исследований
В этот день в библиотеке имени Горького
отметили 40-летие областного клуба краеведовисследователей.
История клуба – одна из главных страниц
жизни библиотеки, которой в январе 2018 года
исполнится 160 лет. Клуб краеведов объединяет
людей, неравнодушных к истории своей малой
родины. Ежемесячно на его заседания приходят
краеведы, ученые, писатели, журналисты, научные
сотрудники музеев, архива, приезжают краеведы из
Рязанской и Московской областей.
9
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В приветственном слове директор библиотеки Н.Н. Гришина сказала,
что эта дата – большое событие в жизни нашего региона, этот юбилей имеет
особое значение в год другого – 80-летия со дня образования Рязанской
области.
С приветствием от министерства
культуры и туризма Рязанской
области
выступила
заведующая
отделом
развития
музеев
и
библиотек Е.С. Горшкова, от
Рязанского землячества в Москве –
почетный
член
Рязанского
землячества
Л.А.
Серебрякова,
которая вручила клубу минискульптуру Героя Советского Союза
А. Серебрякова. Был зачитан поздравительный адрес от участника Великой
Отечественной войны, педагога, одного из первых членов клуба М.С.
Фролова.
Присутствующие вспоминали, как все начиналось в 1977 году, ушедших
коллег, оставивших заметный вклад в истории области: В.П. Фролова,
В.П. Челяпова, А.М. Сторожеву и других.
О работе клуба за последние пять лет рассказала его председатель
В.В. Безуглова. Проведено немало мероприятий, посвященных выдающимся
деятелям края, губернской и современной Рязани, вопросам археологии,
топонимики, медицины, образования, культуры. Члены клуба краеведов
являются участниками многих краеведческих проектов, например,
«Рязанской энциклопедии» и «Книги Памяти».
Самая теплая минута – поздравление одного из активнейших членов
клуба, патриарха рязанского краеведения, профессора Л.В. Чекурина,
которому в марте нынешнего года исполнилось 80 лет.
Областной клуб краеведов-исследователей имеет продолжателей –
молодежный
клуб
краеведов
«Наследники», который уже шесть
лет работает при РОУНБ имени
Горького и вносит весомый вклад
в
дело
патриотического
воспитания молодежи. Об этом
говорили его руководитель А.Д.
Сурина, учитель истории и
обществоведения С.В. Мурыгин и
учащиеся рязанской школы № 63.
По
выражению
Сергея
Владимировича Мурыгина, «в клуб «Наследники» приходят те, кому
интересно, кто хочет повышать свой интеллект».
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Слово брали краеведы: А.И. Григоров, В.В. Когтев и другие.
Л.В. Чекурин сказал, что «общение с клубом дает импульс развитию
рязанской культуры». По выражению О.Е. Вороновой, краеведение –
локомотив социокультурного движения.
Всем, кто внес значительный вклад в работу клуба, были вручены
благодарственные письма.
Клуб ждет всех желающих! Мы всегда рады новым друзьям!

Учимся сами, учим других
23-28 января

«Библиогид» для студентов-медиков
В эти дни 44 студента 2-го курса факультета клинической психологии
Рязанского государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова проходили в библиотеке практику в рамках проекта
«Библиогид».
Целью студентов был поиск
литературы для курсовой работы по
заданной
теме
на
основе
традиционных
и
электронных
ресурсов библиотеки им. Горького.
Сотрудники
библиографического центра обучили
молодых людей методике поиска
материалов
в
карточных
и
электронных каталогах и картотеках.
Рассказали о наполнении и методах работы с подписными базами удаленного
доступа и открытыми отечественными и зарубежными ресурсами сети
Интернет.
Студенты узнали о возможностях сайта библиотеки, виртуальной
справочной службе КОРУНБ и системе электронной доставки документов.
Библиографы рассказали о том, как правильно описывать документы в
соответствии с ГОСТами и оформлять списки литературы.
30 января

«Н.И. Лобачевский – непризнанный при жизни гений»
Сотрудники библиотеки приняли участие в круглом столе,
организованном в Рязанском институте (филиале) Московского
политехнического университета к 225-летию со дня рождения выдающегося
русского математика Николая Ивановича Лобачевского.
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В своем приветственном слове директор института Игорь
Александрович Мурог поблагодарил присутствующих учителей и учащихся
рязанских школ, преподавателей
и студентов, призвал молодежь
активно работать над своими
проектами и реализовывать их на
благо государства.
В рамках круглого стола
прозвучали
содержательные
разносторонние
доклады,
посвященные
биографии
Н.И. Лобачевского, его научной и
педагогической деятельности.
Для всех присутствующих сотрудники Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького организовали книжную
выставку, посвященную великому ученому. Экспозиция пользовалась
интересом среди участников круглого стола.
Рязанский институт (филиал) Московского политехнического
университета является надежным и давним партнером библиотеки, с
которым РОУНБ им. Горького ведет важную просветительскую работу.
3 февраля

Сохранить историко-культурное наследие
В библиотеке имени Горького состоялась региональная научнопрактическая конференция «Сохранение историко-культурного наследия
Рязанской области: состояние, проблемы, перспективы».
Организаторы конференции: Государственная инспекция по охране
объектов
культурного
наследия
Рязанской области, региональная
общественная
организация
«Рязанское
общество
охраны
объектов культурного наследия»,
Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького.
С приветственным словом к
участникам форума, среди которых
были представители Москвы, Рязани,
муниципальных
образований
региона, обратился вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель
председателя правительства С.В. Филимонов. Сергей Владимирович
отметил, что хотя конференция акцентирует внимание на двух проблемах –
сохранение усадеб и деревянного зодчества, – само понятие «историкокультурное наследие» включает в себя широкий диапазон других тем,
12

Библиотечный хронограф. Выпуск I
требующих пристального внимания. Он призвал к диалогу, продолжению
системной работы.
Пленарное заседание было продолжено выступлением начальника
Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
Рязанской области О.А. Василькина. Он подчеркнул насколько важно
следить за состоянием, сохранением, использованием и государственной
охраной объектов культурного наследия и обеспечивать соблюдение
законодательства в этой сфере.
Министр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов говорил о
туристической составляющей, направленной на популяризацию этих
объектов,
о
необходимости
информирования
учащихся
о
региональных памятниках истории
и культуры.
Веское слово в поддержку
планомерной
работы
и
необходимости информационной и
волонтерской поддержки сказали
директор
библиотеки
имени
Горького
Н.Н.
Гришина
и
профессор РГУ им. С.А. Есенина
О.Е. Воронова.
Конференция была продолжена работой двух секций: «Проблемы
сохранения объектов деревянного зодчества» и «Сохранение и
использование усадеб и усадебных комплексов». Животрепещущие темы
обсуждали министры, архитекторы, научные сотрудники музеев, профессора
вузов, представители Есенинской группы Института мировой литературы
РАН, инвесторы. Все они говорили о необходимости изучения, сохранения,
возрождения и популяризации историко-культурного наследия.
Источники:
Шелякина В. Культурное наследие : как его сохранить? / В. Шелякина // Рязанские
ведомости. – 2017. – 7 февр. (№ 21). – С. 2.
Смирнова Е. На добрую память… / Е. Смирнова // Московский комсомолец в Рязани.
– 2017. – 8-15 февр. (№ 7). – С. 2 : фот.
8 февраля

Развитие бизнеса в Рязанской области
Библиотека им. Горького как член Союза «Рязанская торговопромышленная палата» приняла участие в деловом форуме «Стратегия
развития бизнеса в Рязанской области».
В стенах Рязанского областного музыкального театра был рассмотрен
широкий круг вопросов: участники форума обозначили перспективные
направления развития малого и среднего бизнеса, обсудили государственные
13
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программы поддержки предпринимателей, затронули тему доступности
финансовых
ресурсов
для
промышленных предприятий.
В работе форума приняли участие
первый
заместитель
председателя
правительства Рязанской области С.А.
Самохин, министр экономического
развития и торговли Рязанской области
С.В. Горячкина, глава администрации
г. Рязани О.Е. Булеков, представители
Рязанской
торгово-промышленной
палаты и множества предприятий
региона.
На форуме работала выставка рекламных материалов предприятий, на
которой также была представлена продукция библиотеки.
10 февраля

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»
10 февраля, в День памяти А.С. Пушкина, Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина провела онлайн-конференцию, разносторонне
освещающую жизнь и творчество гения русской поэзии.
Анализ неоконченной поэмы классика «Тазит» прозвучал в сообщении
директора Национальной библиотеки Чеченской республики С.М.
Исраиловой «Кавказ в творчестве А.С. Пушкина».
Победитель питерского конкурса исследовательских, проектных и
творческих работ «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…»,
учащийся 10-го класса Федор Кондратенко продемонстрировал свою работу,
посвященную прототипам парковых и садовых ансамблей в поэзии
Александра Сергеевича. Школьник со своим научным руководителем
сначала искал упоминания о природных объектах в произведениях поэта,
потом — информацию о парковых объектах имений, где бывал Пушкин.
Исследователи подсчитали, что за всю свою жизнь классик проехал
34 тысячи километров. 13 раз он останавливался в Выре, на ямской станции,
для смены лошадей. Неравнодушные люди в XX веке обустроили своими
силами в этом доме музей, первый в своем роде музей литературного героя –
станционного смотрителя.
Историю предка А.С. Пушкина Авраама Петровича Ганнибала поведала
главный хранитель музея «Усадьба Ганнибалов в Суйде» Н.В. Спичак.
Большое наследство Ганнибала, собранное им в конце его жизни и
завещанное не отчуждать, было распродано наследницами после его смерти.
Именно в Суйде рос прототип могучего дуба, на котором была златая цепь, и
днем и ночью кто ученый по цепи той ходил. К великому сожалению, в 2000
году дуб, которому было более 600 лет, сгорел по неосторожности.
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О том, что наперсницу поэта при рождении нарекли Ириной, рассказала
заведующая музеем «Домик няни А.С. Пушкина» Н.А. Клюшина. Именно от
нее поэт услышал сказку «О попе и его работнике Балде» и «Сказку о царе
Салтане» и в последующем переложил их на поэтический лад.
Отец Константин, настоятель Церкви Спаса Нерукотворного Образа на
Конюшенной площади, откуда перед смертью для исповеди поэта пришел
священник, затронул главную тему духовности жизни — прощение грехов
при входе в Царствие Небесное. Священник был поражен глубоким
благоговением, с каким Пушкин исповедовался и приобщался к Святым
Таинствам. «Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать, – сказал
он княгине Е. Н. Мещерской. – Вы можете мне не поверить, но я скажу, что я
самому себе желаю такого конца, какой он имел».
В завершение мероприятия главный библиограф Президентской
библиотеки М.В. Бишокова выступила с темой «Пушкин и его музы: по
материалам электронного фонда Президентской библиотеки».
14 февраля

«Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в
гражданском и патриотическом воспитании подрастающего
поколения»
В этот день в Союзе женщин России состоялась ежегодная конференция
«Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и
патриотическом воспитании подрастающего поколения».
В ее работе приняли участие
председатели
региональных
отделений
и
членских
организаций Союза женщин
России, члены Совета Федерации
ФС
РФ,
депутаты
Государственной Думы РФ,
преподаватели,
учителя,
библиотекари. От Рязанской
области
на
конференции
присутствовала член областного
Совета женщин Надежда Выропаева.
Открыла конференцию министр образования и науки России
О.Ю. Васильева. В своей речи Ольга Юрьевна отметила значимость роли
женщины в истории нашей страны, подчеркнула важность работы педагогов,
библиотекарей и психологов в вопросе становления молодого поколения.
– Мы перестали читать. Но маленького человека нельзя сформировать,
если он не читает, – подчеркнула министр. – Начиная с детского сада должен
быть определенный, очень правильный подбор литературы, которую читают
дети, на которой они растут.
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Екатерина Филипповна Лахова, председатель Союза женщин России,
член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера,
отметила, что приоритетной в
текущем году останется тема
взаимодействия семьи, школы,
советов женщин в контексте
гражданского и патриотического
воспитания
подрастающего
поколения.
В текущем году стартует
новая
всероссийская
акция
«Символы малой родины», в
рамках которой пройдет конкурс
«Золотое кольцо глазами детей», посвященный 50-летию маршрута «Золотое
кольцо России». Будут продолжены долгосрочная патриотическая акция
«Волна памяти» и общероссийская акция «За чистый Дом, чистую Страну,
чистую Планету» (девиз – «Спасем и сохраним родную природу для будущих
поколений»).
Руководители ряда региональных отделений и членских организаций
Союза женщин России поделились опытом работы в области гражданскопатриотического
и
духовно-нравственного
воспитания
молодежи,
взаимодействия женсоветов с субъектами воспитательного процесса. Они
рассказали о конкретной деятельности, направленной на укрепление
нравственных основ и ценностей семьи и общества, строительство общего
духовного и культурного пространства, достижение взаимопонимания между
поколениями.
17 февраля

Своя позиция есть у каждого школьника
В течение месяца в библиотеке состоялся ряд мероприятий для
участников Х Конкурса лидеров ученического самоуправления «Своя
позиция».
26 января прошел круглый стол
– первое испытание для участников.
Символический круглый стол в
центре конференц-зала библиотеки
стал трибуной для высказываний.
Вокруг него расположились 4
площадки: «Да» (для согласных),
«Нет» (для тех, кто против),
«Лопата» и «Болото» (для тех, кто
не определился с мнением). После высказываний ведущих участники
принимали позицию одной из сторон, обосновав свой выбор. В их
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распоряжении (как и у зрителей, кураторов, членов жюри) имелись зеленые и
красные карточки, с помощью которых они либо поддерживали спикеров,
либо демонстрировали свое несогласие. Аргументированность, лаконичность
и ораторские способности лидеров оценивало компетентное жюри.
15 февраля стартовала «Блиц-идея». Лидеры и их команды работали над
проектами решения различных школьных проблем, а позже презентовали их
членам жюри конкурса. Спектр выбранных тем был обширен – от борьбы с
граффити на стенах и заканчивая участием органа ученического
самоуправления в учебном процессе.
Пожелаем участникам удачи и победы в конкурсе. А победителя Х
Конкурса лидеров ученического самоуправления «Своя позиция» мы узнаем
уже скоро.
1 марта

Конференция «Все в нем Россия обрела»
В этот день сотрудники библиотеки приняли участие в конференции,
посвященной жизни и творчеству Сергея Николаевича Худекова, которая
состоялась в музее-заповеднике села Ерлино Кораблинского района
Рязанской области.
На конференции были представлены доклады сотрудников музеязаповедника
«Усадьба
С.Н.
Худекова», членов Рязанского
центра развития творчества детей
и
юношества
«Созвездие»,
учащихся
Ерлинской
общеобразовательной школы, а
также
было
показано
театрализованное
выступление
сотрудников
Скопинского
краеведческого музея.
Присутствующие узнали о
мероприятиях библиотеки им. Горького, приуроченных к 180-летию со дня
рождения С.Н. Худекова – одаренного беллетриста и драматурга, историка
балета, редактора-издателя «Петербургской газеты», почетного мирового
судьи Михайловского и Скопинского уездов, гласного Санкт-Петербургской
думы, крупного землевладельца, создателя уникальных дендропарков в селе
Ерлино и городе Сочи.
Гостям был оказан теплый прием, предложена увлекательная
экскурсионная программа.
Представители библиотеки, центра «Созвездие» и музея-заповедника
«Усадьба
С.Н.
Худекова»
наметили
направления
дальнейшего
сотрудничества.
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2 марта

Скобелевский клуб
В библиотеке имени Горького состоялся круглый стол, посвященный
открытию Скобелевского клуба, который является частью проекта
«Скобелевская кампания».
Имя народного героя, представителя славной российской династии
боевых офицеров, одного из
выдающихся военачальников в
отечественной
истории,
политического
деятеля
европейского
масштаба,
национального героя Болгарии
неразрывно связано с рязанской
землей. В селе Спасском (ныне
село
Заборово)
Рязанской
губернии располагалось родовое
имение
Скобелевых.
В
настоящее время там находится
музей-усадьба «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева».
Организатором мероприятия выступила директор Центра образования
«Дистанционные технологии», заслуженный учитель РФ Г.В. Карпачева.
С приветственным словом к гостям, учащимся и педагогам обратилась
директор библиотеки имени Горького Н.Н. Гришина. Она поздравила всех с
открытием проекта и клуба и пожелала успехов в дальнейшей работе.
Учитель истории и обществознания Центра образования И.А. Петухова
познакомила участников мероприятия с планами Скобелевской кампании, а
руководитель местного школьного музея Д.Л. Пульчев рассказал о целях и
задачах Скобелевского клуба.
Главный библиограф краеведческого информационного отдела
библиотеки Л.Н. Чернышева подготовила и провела обзор материалов
выставки «Яркий символ величия России».
С сообщением на тему «Личность Белого Генерала в истории России»
выступил доктор исторических наук Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина, профессор, действительный член
Академии военных наук А.Ф. Агарев.
Участники мероприятия выразили надежду на дальнейшее совместное
сотрудничество в изучении наследия генерала М.Д. Скобелева.
10 марта

«Великий ученый, великий рязанец»
В этот день Рязанском институте (филиале) Московского
политехнического университета прошла межрегиональная конференция
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«Александр Степанович Ершов – ученый, патриот, дворянин (к 150-летию со
дня смерти)».
А.С. Ершов – ученый-механик, педагог, основоположник высшего
инженерного образования в России. Родился он 2 (20) июля 1818 года в
сельце Ивачево Зарайского уезда Рязанской губернии. Начальное
образование получил в Зарайском
уездном
училище,
продолжил
обучение в Рязанской 1-й мужской
гимназии, которую окончил с
золотой медалью в 1835 году.
В 1839 году (вновь с золотой
медалью)
Ершов
завершил
обучение
на
физикоматематическом
факультете
Императорского
Московского
университета. Получил степень кандидата, прошел двухгодичную
подготовку в технических учебных заведениях России, Германии, Франции,
Англии.
Свою жизнь Александр Степанович посвятил теории механизмов и
машин. Вершиной его деятельности стала работа по преобразованию
Московского ремесленного учебного заведения в высшую инженерную
школу – Императорское Московское техническое училище. Ныне это
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.
К межрегиональной конференции главный библиограф краеведческого
информационного отдела областной библиотеки имени Горького Л.Н.
Чернышева подготовила выставку «Великий ученый, великий рязанец».
В мероприятии приняли участие: профессор, директор Рязанского
института (филиала) Московского политехнического университета И.А.
Мурог, потомки ученого, среди которых его праправнучка М.С. МелешковаМирчетич, профессор РГУ имени С.А. Есенина Е.Ю. Ежова, зарайский
краевед О.В. Полянчева и другие.
14 марта

Духовно-нравственная миссия библиотеки
14 марта в Курске прошли XIII Международные научнообразовательные чтения «Российское общество и православная церковь:
уроки истории». В рамках чтений в Курской областной научной библиотеке
им. Н.Н. Асеева состоялся круглый стол «Духовно-нравственная миссия
библиотеки в современном обществе».
Тему духовно-нравственного воспитания молодежи обсуждали учителя,
сотрудники муниципальных и областных библиотек, Курской православной
духовной семинарии, Курского института развития образования. Рязанскую
библиотеку имени Горького представляла главный библиограф А.Д. Сурина,
выступив с темой «Свет истины да просветит всех: сотрудничество
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Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького и
Рязанской епархии».
В работе круглого стола также
приняла
участие
заведующая
отделом
научной
библиотеки
Харьковского
национального
медицинского
университета
(Украина)
Т.В.
Белякова,
прозвучали онлайн-выступления
директора Гомельской ОУБ им.
В.И. Ленина и заведующей
отделом Могилевской областной
библиотеки (Беларусь).
В организации образовательных чтений приняли участие 14
образовательных учреждений г. Курска.
16 марта

К 80-летию Рязанской области
В Батуринском доме культуры Рыбновского района прошла областная
научно-практическая конференция «Вклад библиотек Рязанской области в
развитие региона». В конференции приняли участие руководители и главные
специалисты государственных и
муниципальных
библиотек
Рязанской области.
С приветственным словом к
участникам
мероприятия
обратились заместитель главы
администрации
Рыбновского
района Н.С. Анисимова, начальник
отдела министерства культуры и
туризма
Рязанской
области
Е.С.Горшкова.
В докладах директора Рязанской ОУНБ имени Горького Н.Н.Гришиной,
директора Рязанской областной специальной библиотеки для слепых
О.А. Луневой, заместителя директора Рязанской областной детской
библиотеки С.С. Вайло, директора централизованной библиотечной системы
г. Рязани Р.М. Губаревой, руководителя Рыбновской центральной
библиотеки А.Г. Ионовой были раскрыты основные направления
деятельности библиотек и их вклад в социально-культурное и экономическое
развитие региона.
О.В. Родионова, методист центральной библиотеки АлександроНевского района представила основные мероприятия библиотек в контексте
празднования юбилеев населенных пунктов.
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Особенно

заинтересовала

участников конференции деятельность
Кадомской
центральной
библиотеки
по
созданию
краеведческого
электронного
ресурса, включающего материалы
из истории района, его памятным
местам, географии, литературе,
знатных
земляках.
Ресурс
представила
библиотекарь
Кадомской ЦБ М.А. Столярова.
О создании электронных
библиотек в регионе рассказала
главный хранитель фондов Рязанской ОУНБ имени Горького И.В. Антипова.
Заместитель директора Рязанской областной филармонии М.Ю. Зорко
представила совместную работу с библиотеками региона по организации
виртуальных концертных залов.
На секции молодых библиотекарей председатель совета молодых
библиотекарей Рязанской области Д. Фролова
рассказала о предстоящем фестивале молодежи и
студентов в Сочи. Ученый секретарь Рязанской
ОУНБ имени Горького М.А. Семкин провел
мастер-класс «Информация и Я» по написанию
документов, сопровождающих библиотечную
деятельность. Подведены итоги областного
смотра-конкурса по созданию презентацийпортфолио
«Быть
собой»
и
состоялось
награждение
молодых
библиотекарей,
представивших лучшие работы. Состоялся
молодежный буккроссинг – обмен прочитанными
книгами.
Участники
конференции
посетили
Батуринскую библиотеку нового типа и
Баграмовскую модельную библиотеки, а также Музей обороны и тыла в селе
Баграмово.
16 марта

«П.П. Семенов-Тян-Шанский и современность»
В библиотеке состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция «П.П. Семенов-Тян-Шанский и современность», посвященная
190-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка.
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Перед началом конференции были возложены цветы к памятнику
П.П. Семенову-Тян-Шанскому в городском сквере на улице Радищева.
В
библиотеке
работу
конференции предварил обзор
выставки «Ученый. Исследователь.
Путешественник», который для
участников
форума
провела
главный библиограф А.Д. Сурина.
С приветственным словом
выступили: представитель отдела
развития музеев и библиотек
министерства культуры и туризма
Рязанской области Ю.А. Сущенко,
исполнительный директор Рязанского регионального отделения Русского
географического общества В.Г. Шляхин. По видеосвязи прозвучало
приветствие участникам конференции от А.В. Семенова-Тян-Шанского –
правнука великого ученого.
На пленарном заседании с докладами выступили рязанские ученые:
доктор географических наук, профессор РГУ им. С.А. Есенина В.А. Кривцов,
доктор исторических наук, профессор П.В. Акульшин, заведующий кафедрой
физической географии и методики преподавания географии РГУ, кандидат
географических наук А.В. Водорезов. Они рассказали о вкладе
П.П Семенова-Тян-Шанского
в
географическую
науку,
об
актуальности исследований ученого
на
современном
этапе.
Исполнительный
директор
Рязанского землячества в Москве
Ю.Н. Васюнькин представил свое
исследование
об
ученом,
путешественнике, современнике П.П.
Семенова-Тян-Шанского, одном из
учредителей Русского географического общества П.А. Чихачеве. Директор
Рязанского музея путешественников А.Н. Капитанов рассказал о
путешествиях сотрудников музея и потомков ученого по следам тяньшанских экспедиций П.П. Семенова.
Конференция продолжилась работой двух секций. На секции «Жизнь и
деятельность П.П. Семенова-Тян-Шанского в просветительской деятельности
библиотек и
музеев»
выступили
представители Чаплыгинского
краеведческого музея и мемориального музея П.П. Семенова-Тян-Шанского
в д. Гремячка Рязанской области. Они рассказали об имениях,
расположенных в Липецкой и Рязанской областях в 6 км друг от друга.
Доклад «Семеновское имение в Раненбургском уезде» представил сотрудник
Чаплыгинского краеведческого музея А.В. Шувалов. Особый интерес
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вызвало выступление члена Союза журналистов России и Союза российских
писателей И.К. Красногорской «От села Кикино до городка Позитано», а
также
представителей
библиотек:
заведующей
краеведческим
информационным отделом РОУНБ
им. Горького Е.В. Полоховой и
ведущего методиста Милославской
центральной
библиотеки
С.М.
Махановой.
Образовательную
секцию
«Наследие П.П. Семенова-ТянШанского
глазами
молодых
исследователей» открыла учащаяся
10 класса школы № 47 г. Рязани. Ее
доклад «П.П. Семенов-Тян-Шанский – коллекционер» вызвал высокую
оценку ученых – участников конференции. Студентка 3-го курса РГУ им.
С.А. Есенина О. Зоткина представила новый проект «Разработка
функционального зонирования территории музея П.П. Семенова-ТянШанского в с. Гремячка Милославского района». Преподаватели рязанских
школ № 39 и № 28 Е.А. Нехаева и И.В. Назаренко познакомили
присутствующих с инновационной разработкой «Географический интернеттурнир для школьников «Путешественники Рязанского края».
По итогам конференции Рязанский музей путешественников планирует
издать альманах.
Источник:
Петрова Л. Путешественник. Ученый. Гражданин / Л. Петрова ; фот. Д. Осинина
// Рязанские ведомости. - 2017. – 21 марта (№ 49). - С. 5.
17 марта

Старт III Культурного форума регионов России
В этот день дан старт III Культурному форуму «Образование и культура:
потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии
регионов
России»,
который
проводится
на
четырех
общероссийских
площадках
(Рязань, Волгоград, Новосибирск,
Сыктывкар)
по
инициативе
Общественной палаты РФ. Первое
мероприятие
форума
–
межрегиональный круглый стол
«Культурное наследие в малых
городах и селах России как ресурс
развития» – прошло в Рязани,
являющейся базовой площадкой этой форумной компании для регионов
ЦФО.
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В широкой общественной дискуссии, состоявшейся в Рязанской
областной универсальной научной библиотеке имени Горького, приняли
участие министр образования Рязанской области О.С. Щетинкина, первый
заместитель министра культуры и туризма Рязанской области М.В.
Горожанова, заместитель министра культуры и туризма Рязанской области,
О.Н. Голева, начальник государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия Рязанской области О.А. Василькин, представители
общественных палат субъектов РФ, региональных органов исполнительной
власти и местного самоуправления, курирующих вопросы культуры,
образования, туризма, охраны культурного наследия, директора
государственных и муниципальных музеев, ученые-культурологи, педагоги,
эксперты.
В ходе обсуждения были представлены перспективные проекты
развития малых городов (гг. Касимов и Шацк Рязанской области, гг. Муром и
Гороховец Владимирской области), деревень и сел (деревня Баграмово
Рыбновского района, с. Исады Спасского района Рязанской области и др.). В
выступлениях участников круглого стола были выявлены проблемные
моменты во взаимодействии учреждений культуры, образования, туризма в
малых городах и селах, обозначены трудности в привлечении ресурсов НКО
к развитию данных территорий, в становлении гражданских институтов на
селе.
Отмечалось, что культурный потенциал глубинной России неисчерпаем
и необходимо активнее интегрировать его в стратегии развития малых
территорий. Говорилось также о
необходимости разработки ФЦП
«Культура малых городов и сел»,
Федерального
закона
«О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
социокультурного
развития
сельских территорий»; о развитии
сельского туризма в регионах
страны;
о
повышении
инвестиционной
привлекательности исторических поселений и муниципальных образований,
располагающих культурно-историческим наследием; об особых мерах по
сохранению объектов деревянного зодчества и народного декоративноприкладного искусства; о развитии муниципальных, сельских и школьных
музеев и их включении в туристический оборот, в систему историкокультурного образования и патриотического воспитания детей и юношества.
Модераторами круглого стола выступили куратор проекта в ЦФО
секретарь Общественной палаты Рязанской области Н.Н. Гришина и член
Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации
О.Е. Воронова.
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Источник:
Сизова И. Ресурс развития / И. Сизова ; фот. А. Королева // Рязанские ведомости. 2017. – 21 марта (№ 49). - С. 1.
Сизова И. Наследие и наследники / И. Сизова ; фот. А. Королева // Рязанские
ведомости. – 2017. – 30 марта (№ 56). – С. 4 (Прил. Общество).
13-18 марта

Библиографическая наука для студентов
В библиотеке имени Горького с 13 по 18 марта для студентов 1-го курса
лечебного
и
медико-профилактического
факультетов
Рязанского
государственного
медицинского
университета имени академика
И.П. Павлова прошли занятия в
рамках курса «Библиогид». За это
время
с
программой
курса
ознакомились более 600 студентов.
Сотрудники
библиографического
центра
организовали
для
вузовцев
экскурсии,
в
ходе
которых
познакомили их с историей и
структурой библиотеки, функциями ее отделов. Полезной для учебной
деятельности стала информация о справочно-библиографическом аппарате,
информационных возможностях сайта www.rounb.ru, подписных базах
данных, виртуальной справочной службе КОРУНБ.
Библиографы провели со студентами 32 занятия на тему «Научный
стиль: оформление списка литературы к научной работе».
22 марта

«Особенности превентивной консервации редких и ценных
книг»
В областной универсальной научной библиотеке имени Горького
прошел
обучающий
семинар
«Особенности
превентивной
консервации редких и ценных
книг». В работе семинара приняли
участие
39
специалистов
государственных, муниципальных,
вузовских и музейных библиотек из
шести районов области и г. Рязани.
Семинар
организован
Региональным центром по работе с
книжными памятниками и Региональным центром консервации
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библиотечных фондов библиотеки им. Горького, которые обеспечивают
научное, информационное и методическое сопровождение деятельности
библиотек и музеев Рязанской области по работе с редкими и ценными
документами.
На семинаре обсуждались вопросы выявления и учета редких и ценных
документов в фондах библиотек и музеев, методы превентивной
консервации. Участникам была представлена презентация, раскрывающая
особенности реставрации книжных памятников, на примере книги
И. А. Крылова «Илья богатырь» 1807 года издания и методика по выявлению
и экспонированию коллекции пушкинианы из фонда редких книг библиотеки
им. Горького. Специалист Регионального центра консервации библиотечного
фонда Л.П. Макарова провела практическое занятие по изготовлению
микроклиматических контейнеров.
23 марта

Заседание Научно-методического совета
В этот день под председательством директора РОУНБ им. Горького
Натальи Николаевны Гришиной состоялось заседание Научно-методического
совета библиотеки.
В заседании принял участие кандидат исторических наук, профессор
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала
Московского государственного института культуры Л.В. Чекурин.
С.А. Антоненко, главный научный сотрудник РОУНБ им. Горького,
представила основные данные о
работе
библиотек
Рязанской
области
за
2016
год:
статистическую информацию о
численности населения региона,
сети библиотек, состоянии их
материальной
базы,
компьютеризации, библиотечных
кадрах, финансовых средствах
библиотек.
Главный
библиотекарь
кафедры производственной литературы О.В. Борисова в своем выступлении
рассказала о деятельности РОУНБ им. Горького в области экологического
просвещения: о работе по созданию условий для улучшения доступа
населения к экологической информации, повышению уровня экологической
грамотности и культуры всех социальных и возрастных групп через
популяризацию знаний о природе края.
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Доклад о ходе работы по подготовке информационного ресурса
«Памятные места Рязани, связанные с А.И. Солженицыным» представила
заведующая
краеведческим
информационным
отделом
Е.В.
Полохова. На настоящий момент
подготовлены
справки
о
мемориальных
солженицынских
местах
в
нашем
городе.
В
дальнейшем эта информация будет
систематизирована,
дополнена
фотографиями и оформлена в виде
презентации.
С.А. Винокурова, заместитель
директора по развитию, рассказала о структуре и предполагаемом
наполнении готовящегося издания к 160-летию РОУНБ им. Горького. В
издании будут показаны возможности библиотеки, ее многоплановая
деятельность. Читатели смогут составить представление об истории
учреждения, его настоящем состоянии и планах на будущее.
В ходе заседания членами совета было высказан ряд полезных идей,
которые позволяют по-новому взглянуть на организацию работы библиотеки
в контексте многих актуальных вопросов.
28 марта

Партнерство библиотек и издательств в формировании
коллекции местных изданий и продвижении книги и чтения
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
Горького состоялся круглый стол на тему «Партнерство библиотек и
издательств
в
формировании
коллекции местных изданий и
продвижении книги и чтения».
На
мероприятии
были
подведены итоги совместной работы
библиотеки и рязанских издателей по
исполнению
закона
РФ
«Об
обязательном
экземпляре
документов»
(№ 77-ФЗ)
и
регионального
закона
«О
библиотечном
деле».
Состоялся
обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в целях
продвижения книги и чтения.
В работе круглого стола приняли участие представители министерства
печати и массовых коммуникаций Рязанской области, регионального
министерства культуры и туризма, издатели, полиграфисты, представители
вузов, книготорговых организаций, сотрудники библиотек и музеев.
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Вела заседание Наталья Николаевна Гришина, директор библиотеки
имени Горького. В своем выступлении она пригласила издателей Рязани к
активному сотрудничеству в деле популяризации региональных изданий на
общероссийских и региональных
выставках.
С приветственным словом к
участникам
круглого
стола
обратилась
начальник
отдела
развития музеев и библиотек
регионального
министерства
культуры
и
туризма
Елена
Сергеевна Горшкова.
О
предлагаемой
информационной
поддержке
книжного фестиваля на Красной площади в Москве рассказала Ячнева
Наталья Анатольевна – главный специалист отдела социальных проектов
министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области.
Главный библиотекарь отдела формирования фондов библиотеки
Наталия Борисовна Жилякова выступила с анализом поступлений
обязательных региональных экземпляров документов в РОУНБ им. Горького
и в Российскую книжную палату.
Об опыте и итогах участия нашего региона в фестивале «Красная
площадь» в 2016 году присутствующим рассказала Светлана Викторовна
Максимкина, главный библиотекарь отдела формирования информационных
ресурсов библиотек Рязанской области.
Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора по развитию
библиотеки им. Горького, довела до участников круглого стола план
организации работы по подготовке участия региона в книжном фестивале
«Красная площадь», который пройдет 3-6 июня 2017 года.
Надежда
Николаевна
Чернова,
заместитель
директора
по
социокультурной деятельности и связям с общественностью, рассказала об
итогах фестиваля национальной книги «Читающий мир» и пригласила
издательства и авторов к участию в региональном конкурсе «Книга года».
Для участников круглого стола и читателей библиотеки
экспонировалась выставка коллекции местной печати экологической
направленности «Из фонда краеведческого депозитария», сформированная
библиотекой за последние годы.
29 марта

Межрегиональный круглый стол «Реализация потенциала
НКО в сфере культуры и образования: возможности доступа к
бюджетным средствам»
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В этот день на площадке Рязанской областной универсальной научной
библиотеки им. Горького состоялся межрегиональный круглый стол
«Реализация потенциала НКО в
сфере культуры и образования:
возможности
доступа
к
бюджетным средствам». Это уже
второе
мероприятие
III
Культурного форума регионов
России «Образование и культура:
потенциал взаимодействия и
ресурсы НКО в социокультурном
развитии
регионов
России»,
инициированного Общественной
палатой Российской Федерации.
В ходе круглого стола были обсуждены вопросы привлечения
социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию
общественно полезных услуг и обеспечения их поэтапного доступа к
бюджетным средствам в рамках реализации поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
В состоявшемся обсуждении приняла участие заместитель начальника
отдела проектов межсекторного взаимодействия и инноваций Министерства
экономического развития Российской Федерации Т.В. Евлампиева.
Опытом государственной поддержки социально ориентированных НКО
в Рязанской области поделились первый заместитель министра культуры и
туризма М.В. Горожанова, заместитель министра территориальных
образований и общественных объединений В.Н. Коробкин, заместитель
начальника
Управления
Министерства юстиции России по
Рязанской
области
В.В. Лактюшин, начальник отдела
министерства
образования
А.Е. Лощинин.
Эффективные региональные
практики
государственной
поддержки НКО представил в
режиме видеосвязи заместитель
начальника
Управления
экономической
политики
Администрации
Тамбовской
области
И.В. Пустовит и исполнительный директор Национального проекта
«Энциклопедия сельских школ России» г. Челябинска Н.А. Махнёв.
В заинтересованном обмене мнениями приняли участие руководители
некоммерческих организаций и общественных объединений региона.
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По итогам круглого стола были выработаны рекомендации для органов
государственной исполнительной и законодательной власти федерального и
регионального уровней.
В итоговый документ форума будут включены следующие предложения:
о разработке ведомственных планов поддержки социально ориентированных
НКО; о проведении обучающих семинаров руководителей НКО; более
активном использовании информационных ресурсов и потенциала СМИ в
распространении лучших практик; о внесении изменений в нормативноправовые акты, регламентирующие деятельность НКО как исполнителей
общественно полезных услуг в сфере культуры и образования; о поддержке
проектов НКО, направленных на социокультурное развитие сельских
территорий.
Источник:
Сизова И. Услуги и условия / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2017. – 30 марта
(№ 56). – С. 2.
30 марта

Учимся сами, учим других
Библиотека им. Горького является методическим центром региона в
области информационно-библиографического обслуживания. Сотрудники
библиографического центра систематически проводят консультирование и
обучение специалистов библиотек региона и сотрудников РОУНБ.
16 марта в Батуринской модельной сельской библиотеке нового типа
Рыбновского района главный библиограф Е.М. Кириллова провела
обучающее
занятие
для
заведующей данной библиотеки
С.А.
Тихонович.
Елена
Михайловна познакомила ее
с
возможностями сайта библиотеки
имени Горького, подписными
ресурсами удаленного доступа и
открытого интернета.
30 марта на учебе дежурных
библиографов
главный
библиотекарь Центра литературы
по искусству Юлия Сергеевна Тимукина рассказала об информационных
ресурсах своего отдела и сделала обзор новой литературы. Юлия Сергеевна
подробно остановилась на книгах краеведческого характера: о рязанской
вышивке и глиняной игрушке, об оперных певцах Пироговых. Надеемся, что
книги будут востребованы читателями и помогут дежурным библиографам
при выполнении справок. В учебе библиографов приняли участие 25
сотрудников библиотеки.
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В 2017 году продолжились занятия сотрудников на курсах повышения
квалификации «Информационная культура личности». С января по март
библиотекари приняли участие в семи
вебинарах,
организованных
ЭБС
«Университетская библиотека онлайн».
На
вебинарах
рассматривались
вопросы комплектования библиотек
электронными ресурсами, проводились
мастер-классы
по
написанию
качественных текстов.
30 марта главный библиограф
библиографического центра Ирина
Сергеевна
Самощенко
провела
семинарское занятие «Оценка качества информации». На занятии были
изложены основные критерии отбора информации и представлены наиболее
авторитетные, с точки зрения докладчика, сайты интернета.
30 марта

Заседание Общественного совета библиотеки
В этот день под председательством О.Е. Вороновой, доктора
филологических наук, профессора РГУ имени С.А. Есенина, состоялось
очередное заседание Общественного
совета РОУНБ им. Горького. Оно
было посвящено подготовке к 160летию библиотеки в 2018 году.
Заместители
директора
Н.Н. Чернова и С.А. Винокурова
представили план работы по
подготовке к знаменательной дате,
который
включает
в
себя
проведение ряда организационных и
социокультурных мероприятий, а
также выставочную, научно-методическую и рекламно-издательскую
деятельность.
Директор РОУНБ им. Горького Н.Н. Гришина отметила, что главная
задача этого юбилея заключается в том, чтобы привлечь внимание читателей,
учредителей, органов власти, СМИ к роли и месту библиотеки в
современном обществе; предложить посетителям яркие мероприятия,
встречи с интересными людьми; показать, что библиотека является сегодня
мощным интеллектуально-культурным центром, востребованным всеми.
В контексте организации различных мероприятий О.Е. Воронова
предложила использовать продуктивную лексему «библио», позволяющую
образовывать множество слов: «библиомарафон», «библиогалерея»,
«библиоКВН», «библиодиктант», «библиогастроли», «библиосцена» и др.
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Был высказан ряд предложений: организовать цикл библейских вечеров,
театральных встреч, семинаров для начинающих литераторов, провести
конкурс на лучшее стихотворение «Книга в моей жизни».
Говоря
об
организации
библейских вечеров, заслуженная
артистка
РФ
Н.В. Бурдыгина
отметила,
что
важно
найти
соответствующую форму подачи
материала.
Протоиерей Арсений Вилков
заметил, что возможно перенимать
опыт
различных
учреждений
культуры и проводить библейские
беседы, семинары по библейской
филологии и другие мероприятия.
Член Союза писателей России Е.А. Артамонов предложил провести
областной конкурс православной поэзии, включив в него бардовскую песню,
и выразил готовность участвовать во встречах с начинающими литераторами.
Искусствовед Г.М. Ганина предложила привлекать к участию в
мероприятиях различные группы людей, которые практически не
задействуются; работать с молодежью в формате интерактивных проектов и
шоу, чтобы каждый человек мог
узнать в яркой форме историю
библиотеки и оставить свой отзыв.
Первый заместитель главного
редактора
газеты
«Рязанские
ведомости»,
кандидат
исторических наук И.В. Сизова
отметила,
что
насыщенная
красочными событиями жизнь
библиотеки позволяет сделать
программу «160 шагов к юбилею».
О.Е. Воронова подвела итоги заседания и поблагодарила
присутствующих за идеи, высказанные ими.

Акции
3 февраля

Рязанцы побывали в Хогвартсе
В 2015 году британское издательство Bloomsbury впервые запустило
международную акцию «Ночь книг о Гарри Поттере».
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Наша библиотека не смогла долго оставаться в стороне от столь
масштабного события, и 3 февраля 2017 года Центр молодежных инноваций
совместно с Центром книги и чтения провел
молодежный квест «Хогвартс. Начало».
Сначала Распределяющая шляпа показала, на
каком факультете участникам предстоит учиться.
Как и в случае с Гарри Поттером, предпочтения
каждого были учтены.
Далее командам предстояло полностью
погрузиться в мир Хогвартса: посетить в
сопровождении
привидений
факультетские
гостиные, библиотеку, банк Гринготс и даже
Запретный лес, где они научились справляться с
«Дьявольскими силками» и узнали много полезной
информации от профессора Стебль. А логические
задачи от самого сурового профессора Снегга
оказались очень сложными, но «первокурсники» с
честью с ними справились. Чемпионами по квиддичу в ходе напряженной
борьбы стал Гриффиндор.
А затем все команды узнали, что Волан-де-Морт пытается похитить
философский камень! Тут уж им пришлось приложить все силы, чтобы
помешать злодейским планам воплотиться в жизнь! Участникам пришлось
укрощать трехголового пса,
найти
среди
множества
летающих
ключей
нужный,
сыграть партию в живые
шахматы и решить самую
сложную задачу от профессора
зельеварения. А в заключении
двум дошедшим до финала
представителям Когтеврана и
Пуффендуя нужно было решить
сложнейшие
лингвистические
головоломки и сразиться с самим
Волан-де-Мортом в лице профессора Квиррела. Но, как и принято в хороших
книгах, в итоге зло было повержено, и в нелегкой борьбе победу одержал
факультет Пуффендуй.
14 февраля

День дарения книг в нашей библиотеке
Читатели и сотрудники библиотеки с энтузиазмом присоединились к
общероссийской акции «День дарения книг», направленной на повышение
интереса и доступа людей к книге.
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Сегодня традиция дарения книг вновь становится актуальной. Один из
самых молодых праздников в календаре вдохновляет людей по всему миру
дарить хорошие книги.
За время проведения акции читатели принесли в подарок 573 книги,
которые библиотека передаст в
Рязанский военный госпиталь,
воинские
части,
лечебные
учреждения и муниципальные
библиотеки.
Мы благодарим сотрудников
Управления МВД России по
Рязанской
области
за
подаренную
общественнополитическую и художественную
литературу, в том числе книги
рязанских авторов.
Мы рады, что люди, влюбленные в книгу, не остались равнодушными к
нашему призыву и выражаем глубокую благодарность за активное участие в
акции.
Источник:
Ракчеева М. Книги - библиотекам / М. Ракчеева // Мещерская сторона. – 2017. – 8
февр. (№ 6). – С. 2.
Шелякина В. День влюбленных в книгу / В. Шелякина // Рязанские ведомости. - 2017.
- 17 февр. (№ 29-30). - С. 8 : фот.
20 февраля

Будущие защитники Отечества
В канун Дня защитника Отечества в областной библиотеке имени
Горького состоялась патриотическая акция «Защитники Отечества». Она
была организована Центром военно-патриотического воспитания, Рязанской
областной универсальной научной
библиотекой имени Горького при
поддержке
министерства
молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской
области.
Начало
было
торжественным и строгим –
прозвучал
Гимн
Российской
Федерации.
Директор библиотеки имени
Горького, секретарь Общественной
палаты Рязанской области Наталья Гришина произнесла слова приветствия в
адрес будущих защитников, выпускников Школы допризывной подготовки
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молодежи к военной службе «Солдаты будущего». Наталья Николаевна
пожелала выпускникам вырасти достойными любви своего Отечества.
Начальник отдела регионального министерства молодежной политики,
физической культуры и спорта В.В. Данченко вручил учащимся средней
школы № 47 г. Рязани благодарственные письма и удостоверения за высокие
показатели в обучении по основам военной службы в школе «Солдаты
будущего».
Несомненным
украшением
праздника стало выступление
образцового поэтического театра
«Сказ» Центра эстетического
воспитания детей средней школы
№
3.
Они
представили
литературно-музыкальную
композицию
«Мы
помним».
Выступление
ребят
было
настолько
ярким
и
эмоциональным, что не оставило равнодушным никого. Особо была
отмечена их руководитель – Татьяна Львовна Швецова.
В акции принял участие помощник военного комиссара Рязанской
области С.И. Шульжик, инструктор пункта отбора на военную службу по
контракту сержант С.А. Торкунов и исполняющий обязанности директора
Центра военно-патриотического воспитания С.А. Клюяков. Они также
вручили удостоверения выпускника школы «Солдаты будущего» – учащимся
рязанских школ № 46, 56, 74, 53, 61 и лицея № 52 и оценили труд их
преподавателей.
Акцию торжественно завершили студентки академии ФСИН России
Айгуль Биккулова и Светлана Кузнецова, которые исполнили песню
«Россия».
21 марта

Огонь, трава, невежество…
В этот день сотрудники библиотеки провели акцию «Огонь, трава,
невежество», приуроченную к Международному дню лесов.
На улице жителям и гостям города вручались закладки с информацией о
пагубных последствиях травяных палов для окружающей среды, а для
посетителей библиотеки им. Горького демонстрировались экоролики о
Международном дне лесов и страшных результатах поджога травы.
Невозможно переоценить значение лесов в жизни человека. Древесина
является одним из главных источников возобновляемой энергии во всем
мире. Это подтверждает тема Дня лесов, выбранная ООН в 2017 году – «Леса
и энергия». Чтобы мы могли использовать энергию древесины для
приготовления пищи, для отопления и производства электричества, леса
нужно беречь, предотвращая рукотворные стихийные бедствия.
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Яркое мартовское солнце растопило практически весь снег, но
ощущение радости совсем скоро будет отравлять дым травяных палов. Всему
виной опасная и неразумная
«традиция» поджигать весной
сухую прошлогоднюю траву. Из-за
этого, порой, выгорают леса и
лесополосы, а почва на полях
становится бесплодной. В огне
гибнут птицы и птичьи гнезда,
мелкие
млекопитающие,
насекомые, микроорганизмы. Пал
легко
может
добраться
до
населенного пункта, сжечь сарай
или дом. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один
десяток лет.
Запомните! Нельзя весной выжигать сухую траву! Заметив возгорание,
немедленно сообщите о нем в противопожарную службу.

Творческая мастерская
8 января

День доброго кино
8 января в России отмечается День детского кино. Он был учрежден в
1998 году правительством Москвы по инициативе Московского детского
фонда в связи со 100-летием первого показа кино для детей.
В этот морозный зимний
день в Центре молодежных
инноваций состоялся показ
замечательной
экранизации
произведения Г.Х. Андерсена,
фильма-сказки
«Снежная
королева» (1966 г., режиссер Г.
Казанский).
Юным зрителям очень
понравился
фильм.
Они
рассказали, что обычно смотрят
мультфильмы, а именно детский художественный фильм – видят впервые.
Ребята сделали вывод, что это очень интересно, сказали, что они непременно
попросят родителей показать им другие наши старые добрые кинофильмы.
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10 января

Литературный марафон завершен
Завершился «Литературный марафон «Читаем Солженицына»,
организованный областной библиотекой им. Горького к 98-й годовщине со
дня рождения писателя.
В течение 8 дней были прочитаны отрывки из 10 томов романа-эпопеи
«Красное колесо». Участники марафона – люди самых разных возрастов и
профессий – всего около 100 чтецов.
А.И. Солженицын считал роман-эпопею «Красное колесо» главным
замыслом своей жизни. Это произведение о России: о революции, Первой
мировой войне, о вере, надежде и любви, о царе и Отечестве. Жанр романа
сам автор определил как «повествованье в отмеренных сроках».
С 11 января на сайте библиотеки доступно для просмотра прочтение
первых шести томов романа.
11 января

Путешествие в мир книг
В этот день гостями библиотеки стали студенты 1 курса экономического
факультета Рязанской Академии ФСИН России.
В рамках курса культурологии для них состоялось практическое занятие
на тему «Мир книги». Ребята познакомились с библиотекой в процессе
подробной экскурсии, посетили все ее отделы, узнали о возможностях
доступа
к
«сокровищам»
Президентской
библиотеки,
своими
глазами
увидели
раритетные издания, которыми
располагает редкий фонд. Для
многих из них посещение
библиотеки было первым, а
потому, произвело огромное
впечатление. Все студенты стали
читателями
библиотеки
и
получили
электронные
читательские билеты.
Затем состоялся заинтересованный разговор о роли книги в
современном обществе, о необходимости сохранения книг как части
национального культурного достояния нашей страны. Сотрудники
библиотеки рассказали о статусе главной библиотеки области, о
краеведческом депозитарии, о работе с личными коллекциями. В свою
очередь гости поблагодарили за возможность познакомиться с работой
библиотеки, ее фондами. С большим интересом изучили они представленную
в малом конференц-зале выставку, посвященную 250-летию Н.М. Карамзина.
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Мы очень надеемся, что многие из пришедших сегодня студентовпервокурсников станут нашими постоянными читателями, приобщатся к
миру книги.
11 января

Волшебные мгновенья Рождества
Для учащихся средней школы № 51 в нашей библиотеке прошел
познавательный час о традициях празднования Рождества в европейских
странах.
Ребята услышали рассказ об этом
веселом и светлом празднике, несущем
каждому частичку чуда, посмотрели
несколько красочных видеороликов.
Юным
гостям
библиотеки
было
интересно все: сколько свечей на
рождественском венке, в каком городе
проходит
самый
большой
рождественский базар, чем наряжали
первые
рождественские
ели,
кто
приносит подарки европейским детям.
Школьники
исполнили
традиционные рождественские песни на английском и немецком языках.
Каждый гость получил небольшой сувенир из рождественского календаря со
стихами и поздравлениями на иностранных языках.
17 января

«Величайший мыслитель и гуманист»
Сотрудники кафедры абонемента Информационно-просветительского
центра им. Паустовского провели
для слушателей «Университета
третьего
возраста»
общества
«Знание» г. Рязани познавательный
час
«Путями
доброты»,
посвященный 110-летию со дня
рождения Дмитрия Сергеевича
Лихачева.
Библиотекари
рассказали
собравшимся о жизни и судьбе
выдающегося русского ученого и
общественного деятеля, который
внес значительный вклад в различные области научного знания –
литературоведение, историю искусства, историю культуры, методологию
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науки; стал символом духовности, воплощением истинно русской
гуманитарной культуры.
Гости с интересом посмотрели отрывки из документальных фильмов:
«Дмитрий Лихачев. Я вспоминаю», «Дмитрий Лихачев. Заключение в
Соловецком лагере», «Дмитрий Лихачев. Поэзия садов», а также прослушали
отрывки из книги «Письма о добром и прекрасном», которая служит
нравственным ориентиром для многих поколений российских граждан.
18 января

Качество – лучшая реклама
На очередном занятии курса «Потребительская безопасность» со
старшеклассниками рязанской школы № 7 разговор шел о качестве товаров и
услуг. В гостях у ребят была специалист по защите прав потребителей
управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и
потребительского рынка администрации г. Рязани Надежда Федоровна
Мирецкая.
Лучшая реклама товара – его
качество.
Купленные
нами
телефон,
свитер
или
часы
обязательно
должны
соответствовать
стандартам.
Чтобы не ошибиться при выборе
товара,
нужно
уметь
ориентироваться в многообразии
российских ГОСТов и ТУ. Этому
и учились молодые потребители
на занятии. Ребята познакомились
с такими понятиями как срок службы, срок годности, гарантийный срок.
Полученные знания школьники закрепили в игре «Брейн-ринг», где
соревнуясь в командном зачете, отвечали на вопросы ведущего. Экспертом в
игре выступила Надежда Федоровна, она дополняла ребят, разъясняла
запутанные ситуации.
Практика написания претензий – обязательный элемент занятия.
Используя базу данных справочных правовых систем, школьники составляли
претензии на некачественный товар, распечатанный вариант был рассмотрен
и прокомментирован Надеждой Федоровной Мирецкой.
18-20 января

Прикоснуться к истории российской государственности…
В эти дни гостями нашей библиотеки были курсанты 3 курса
экономического факультета Академии ФСИН России. Записавшись в
библиотеку и получив читательский билет, ребята познакомились с отделами
библиотеки. В отделе правовой информации и образовательных ресурсов
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курсантам продемонстрировали уникальные материалы Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Доступ к фонду Президентской библиотеки открыт у нас с 2013 года. За
это время сотни людей познакомились с редкими изданиями этого
замечательного
ресурса,
отражающими
историю
российской
государственности с древних времен
до наших дней.
Работая
на
портале
Президентской библиотеки, курсанты
«листали» страницы «Лаврентьевской
летописи» (1377 год), «Азбуку
гражданскую с нравоучениями» с
пометками
первого Императора
Всероссийского Петра I; никого не
оставили равнодушными редкие кадры
кинохроники.
Готовясь к зачету по культурологии, слушатели познакомились с
коллекцией, рассказывающей о годах правления Императрицы Елизаветы
Петровны, ставших для российской науки и культуры эпохой расцвета.
Замечательные портреты императрицы Елизаветы I, редкие книги, такие, как
«История русского театра», представляющая собой сборник статей по
истории драматического театра в России разных эпох – все это и многое
другое стало прекрасным дополнением к студенческим образовательным
программам.
Мультимедийные проекты Президентской библиотеки, видеолекции
авторитетных специалистов из научных и образовательных учреждений
станут отличным подспорьем в учебном процессе курсантов.
20 января

Пути благодатные
Вечером 20 января большой конференц-зал библиотеки едва смог
вместить всех гостей. Около 300
человек пришли на презентацию
книги митрополита Рязанского и
Михайловского
Марка
«Православное паломничество».
Предварило
встречу
выступление священнослужителей
Рязанской епархии, исполнивших
духовные
песнопения.
Затем
митрополит Марк представил
гостям свою книгу – плод жизни и
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многолетнего опыта, полученного в паломнических поездках в разные
страны к святыням, значимым для каждого православного верующего.
В настоящее время о паломничестве издается много материалов
различного формата, но в основном это формальные отчеты об опытах
религиозного туризма. Книга владыки Марка посвящена тем путешествиям,
которые имеют своей целью поклонение святыням.
Специально для презентации сотрудники библиотеки подготовили
выставку «Православное паломничество – пути благодатные» по материалам
журнала «Православный паломник», главным редактором которого является
владыка Марк. Его публикации в журнале представляют собою огромный
материал о паломничестве. А
новая книга – небольшого
формата, удобная для чтения в
любой поездке, содержит самую
основную
информацию,
необходимую для понимания сути
паломничества и важнейших его
аспектов, не зависимо от того,
является ли читатель начинающим
паломником, или уже имеет опыт
посещения святых мест.
На презентации выступил игумен Иоанно-Богословского монастыря
Исаакий, руководитель Рязанского паломнического центра. Отец Исаакий
подчеркнул, что главное – цель, которую ставит перед собой человек,
собираясь в паломническую поездку: поклониться святыне и помолиться или
отдать дань моде, развлечься, а потом похвастаться новыми фотографиями
перед знакомыми.
По окончании мероприятия большинство присутствующих получили в
подарок книгу «Православное паломничество» с автографом автора.
Пять экземпляров книги владыка передал в фонд библиотеки им.
Горького.
Источник:
Нефедова М. Чтобы приблизиться к Богу / М. Нефедова ; фот. А. Жаренова //
Благовест. – 2017. - № 2.– С. 2.
21 января

Акварель с приправой
В этот день в детской комнате «Сказочный домик», прошел семейный
мастер-класс по рисованию картин акварелью с добавлением соли. Новая
оригинальная техника основана на способности соли впитывать в себя
цветные пигменты. Картины могут быть на любую тему, они станут хорошим
подарком юного дарования своим родственникам и друзьям. Родители и дети
с пользой провели субботний день.
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22 января

Ассамблея «Времена и эпохи»
В воскресенье в большом конференц-зале нашей библиотеки состоялась
ежегодная ассамблея «Времена
и эпохи», на которую собрались
члены студии исторического
танца «Белый балъ», их друзья и
родители, почетные гости и
просто любители исторических
танцев.
Мероприятие направлено
на
пропаганду
историкокультурного
наследия
и
воспитание патриотизма среди старшеклассников и студентов.
Открылась ассамблея совместным исполнением гимна студии «Белый
балъ», после чего состоялось яркое и зрелищное дефиле исторических
платьев, сшитых самими «студийцами». Перед зрителями предстали
несколько десятков лучших образов – от точных копий нарядов XVIII-XIX
веков и фантазийных платьев «по мотивам» исторических образцов до
знаменитых туалетов героев
мировой
литературы
и
мультипликации. Платьев и
костюмов оказалось так много,
что некоторые девушки и
юноши смогли пару раз за
вечер сменить наряд.
На ассамблее подведены
итоги работы студии – за
прошедший
год
было
проведено 47 мероприятий.
Руководитель студии Анна Карпакова вручила дипломы победителям
различных номинаций за 2016 год: «Лучшее платье», «Лучший мужской
мундир», «Лучший танцор», «Лучший образ», «Лучшие аксессуары», «Дебют
года» и т.д. Активные участники студии «Белый балъ» были награждены
благодарственными письмами.
Основная часть ассамблеи состояла из лучших и любимых танцев,
разученных в прошедшем году.
24 января

Читаем всей семьей
В библиотеке состоялась презентация очередного номера журнала для
семейного чтения «Зарянка». Журнал основан в 2015 году и издается
Рязанским союзом литераторов.
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Вела презентацию руководитель союза, главный редактор журнала
Людмила Салтыкова. Она представила всех авторов, напечатавшихся в
издании,
проанализировала
их
творчество.
Свои произведения читали
руководитель союза, ответственный
секретарь
журнала
Алексей
Бандорин, Владимир Дедов, Татьяна
Рослова,
Валентина
Моисеева,
юные авторы Павел Лосев и Аня
Абрамова.
О
воспитательной
роли
«Зарянки», объединяющей все поколения, о важности семейного чтения для
развития личности говорили член Союза писателей России Татьяна Бочарова,
член Рязанского союза литераторов Светлана Лосева.
24 января

«Военная проза Солженицына»
В рамках проекта «В пространстве Солженицына» в библиотеке имени
Горького состоялась лекция Владимира Александровича Мазаева «Военная
проза А.И. Солженицына. «Желябугские выселки»: люди, документы,
факты».
Директор
библиотеки
Наталья Николаевна Гришина
поприветствовала собравшуюся в
зале
аудиторию:
краеведов,
литераторов,
музейных
работников, членов Рязанского
Солженицынского
общества,
библиотекарей,
студентов
и
школьников. Наталья Николаевна
подчеркнула, что в библиотеке
сложилась добрая традиция проведения встреч, бесед, лекций «в
пространстве Солженицына».
В канун проведения мероприятия библиотека получила в дар от Наталии
Дмитриевны Солженицыной пятый том «Солженицынских тетрадей»,
изданный в 2016 году. «Одна из глав сборника посвящена герою нашей
встречи Владимиру Александровичу Мазаеву», – подчеркнула Н.Н. Гришина.
В.А. Мазаев – краевед, меценат, исследователь, один из создателей
художественной галереи «Боровница» и инициатор постоянной
мемориальной экспозиции «Солженицын в Солотче».
В начале своего выступления Владимир Александрович отметил
большую роль нашей библиотеки в организации выставки в Солотче,
выразил благодарность администрации за предоставленные документы.
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Увлечение военными рассказами Солженицына у В.А. Мазаева связано с
историей его семьи. Как оказалось, дед Владимира Александровича во время
Великой Отечественной войны служил в одной армии с Александром
Исаевичем.
В 1999 году в журнале «Новый мир»
впервые был опубликован «двучастный»
рассказ А.И. Солженицына «Желябугские
выселки», в котором описывается Орловская
операция 1943 года, сыгравшая большую роль в
Курской битве. В боях в окрестностях хутора
Желябугские Выселки побывали автор рассказа
и дед В.А. Мазаева.
Исследуя события, лежащие в основе
«Желябугских
выселок»,
Владимир
Александрович собрал большой материал:
множество карт и схем боевых действий,
фотографии.
В своей лекции Владимир Александрович
подробно рассказал о судьбе солдат и
офицеров, которые явились героями произведения Солженицына, подкрепив
каждый факт документальными свидетельствами.
Слушателей поразила глубина, масштабность, основательность
исследовательской работы В.А. Мазаева.
В заключительном слове Н.Н. Гришина отметила, что сегодняшняя
встреча для молодежи – пример вдумчивого отношения к чтению, которое
удивит своими открытиями.
Большой интерес у гостей мероприятия вызвала книжноиллюстративная выставка «В пространстве Солженицына».
24 января

Увлекательное путешествие в мир книг
Гостями библиотеки впервые стали учащиеся 6-х классов школы № 64.
Школьники посетили Центр
редких и ценных изданий, где
познакомились
с
книжными
коллекциями, увидели папирус –
писчий материал древнего Египта и
античного
мира,
узнали
его
историю.
Привлекли внимание ребят
книги XVII-XVIII вв., напечатанные
на льняной бумаге ручного литья.
Заинтересовали ребят коллекции
факсимильных и репринтных изданий. Школьники с увлечением
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рассматривали детали оформления уникальных книг – «Остромирова
Евангелия» и «Лицевого летописного свода» Ивана Грозного.
Особый восторг вызвали миниатюрные издания, «жемчужины» редкого
фонда: «Парус» М.Ю. Лермонтова, «Стихи» С.А. Есенина, «Эпиграммы», а
также миниатюрная пушкиниана.
Редкими и ценными могут быть не только старинные книги прошлых
веков, но и современные, такие, к примеру, как «Дом Романовых. 400 лет»,
«Наши автографы», «Русская охота» и многие другие. Ребята в этом
убедились.
В свою очередь сотрудники Центра книги и чтения провели для
школьников экскурсию, рассказали об истории библиотеки, познакомили с
правилами ее посещения. Будущие читатели поделились своими
впечатлениями об экскурсии и сказали, что обязательно вернутся к нам еще
раз.
25 января

Татьянин день в библиотеке
В День российского студенчества в малом конференц-зале областной
библиотеки было буквально негде яблоку упасть. Поздравить всех гостей с
шумным и веселым праздником пришли учащиеся и преподаватели Детской
школы искусств № 1 г. Рязани.
В приветственном слове директор библиотеки Наталья Николаевна
Гришина
поздравила
всех
присутствующих
Татьян
с
именинами, а бывших и
нынешних
студентов
с
«профессиональным»
праздником.
В
исполнении
юных
музыкантов
и
вокалистов
прозвучали
известные
классические произведения С.
Рахманинова, Р. Глиэра, Э.
Грига. Интересны были не только музыкальные номера, но и рассказ
ведущей Елены Александровны Пронюшкиной об истории возникновения
Всероссийского дня студентов и традициях его празднования.
Концертную программу продолжил ансамбль народных инструментов
«Потешки», который исполнил известную украинскую песню «Распрягайте
хлопцы коней», а участники фольклорного ансамбля «Зоряночка» с
волнением и детской непосредственностью представили инсценировку
русских народных песен и в стихотворной форме пожелали всем счастья,
здоровья и успехов в учебе.
Надеемся, что хорошее настроение и яркие эмоции надолго останутся в
памяти всех участников сегодняшней встречи.
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25 января

День российского студенчества в библиотеке
В рамках подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодежи и
студентов состоялась интеллектуальная игра «Университеты мира»,
проведенная в формате «Что? Где? Когда?».
Участниками игры стали команды: «Академики» и «Младшие
лейтенанты» (Академия ФСИН
России),
«Принципиальные
соперники»
(РГУ
им.
С.А.
Есенина), «Потенциал» (Центр
развития социальной активности
молодежи), «Асклепий» (РязГМУ),
команда «РГАТУши» (РГАТУ),
команда «Волонтеров Победы»,
ШДОО «Сердце Рязани» (школа №
29), сборная команда РИ(ф)МПУ,
сборная команда РГРТУ; команды
Региональной общественной организации «Союз патриотов Рязанской
области» и Российского союза сельской молодежи.
Участники игры поделились своими впечатлениями:
Екатерина Попова, педагог-организатор МБУДО «Центр детского
творчества «Феникс»:
– Команда Центра «Потенциал» всегда участвует в потрясающих
мероприятиях библиотеки им. Горького, однако, на игре подобного формата
была впервые. Очень понравилась организация. Несмотря на то что мы
участвуем первый раз, ведущий доступно и легко объяснил все правила.
Вопросы удивляли своей всесторонностью и оригинальностью. Где еще
можно узнать, что знаменитое фото Альберта Эйнштейна ему самому
нравилось? Или, может быть, вы знали о том, что шариковые ручки не сразу
прижились в нашей стране? Эти и
многие другие факты мы узнали,
поучаствовав в игре. Новичкам,
как говорится, везет, мы заняли
почетное второе место, чем очень
гордимся! Обязательно будем еще
принимать участие в подобных
играх!
Ангелина Бычкова, студентка
РГУ:
– Я играю в «Что? Где?
Когда?» уже второй год и с каждым разом влюбляюсь в эту игру все больше.
В ней не требуется все знать, в ней, скорее, нужно применять логику, чтобы
правильно ответить на вопрос. Прошедшая игра была, как всегда, очень
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познавательной. Но, пожалуй, главное в таких мероприятиях – наличие
хорошей, дружной команды, где игроки не только много знают, но и умеют
посмеяться, поддержать друг друга. Наша команда была как раз в таком
отличном победном составе! Группы из других вузов и объединений тоже
были на высоте. Хочется отметить сборную РГРТУ, нашего главного
соперника, команду «Волонтеров победы», РГАТУ и команду с самым
креативным названием «Два с половиной пальца». А еще спасибо за
отличные подарки! Надеюсь, что подобные игры будут проводиться у нас
чаще!
Организаторами мероприятия стали: областная библиотека им.
Горького, Совет молодых библиотекарей Рязанской области, «Интеллект» –
РСМ Рязань, Рязанское региональное отделение АСО России; при поддержке
министерства молодежной политики и спорта Рязанской области и
регионального министерства культуры и туризма.
26 января

Наши пернатые друзья
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий
сотрудники кафедры периодических изданий для учащихся ОГБОУ «Школаинтернат “Вера”» и ОГБОУ «Школа № 23» провели экологический час,
посвященный птицам родного
края.
Дети активно участвовали в
беседе
о
птицах,
которые
остаются зимовать у нас, о том,
как необходима им помощь
человека. Ребята посмотрели
видеоролики о самых красивых
птицах нашей Родины. С особым
удовольствием дети рисовали
красногрудых снегирей. Много
интересного о птицах, наших помощниках и друзьях, узнали ребята из
познавательных рассказов библиотекарей.
26 января

Немецкий университет для российских детей
В библиотеке состоялась презентация образовательного проекта ГетеИнститута «Немецкий детский онлайн-университет» для учителей и
преподавателей немецкого языка, учащихся рязанских школ и студентовгерманистов РГУ им. С.А. Есенина. Куратор проекта Лиза Кайзер на
немецком языке рассказала о его задачах и особенностях.
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Формат детского университета очень распространен в Германии. Почти
в
каждом
немецком
вузе
проводятся занятия для детей, на
которых
профессора
простым
языком отвечают на интересующие
ребят сложные вопросы. Теперь
детский университет пришел в
Россию и школьники смогут
получить множество новых знаний,
выходящих за рамки стандартной
школьной программы. Основы
немецкого языка преподносятся в
игровой форме, цель – пробудить у детей интерес к изучению иностранных
языков. Лекции онлайн-университета доступны на русском и немецком
языках.
Лиза Кайзер поблагодарила за интерес к проекту, отметила активную
просветительскую деятельность нашей библиотеки и выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество.
26 января

Разговор на проблемную тему
В библиотеке им. Горького Алексей Владимирович Меринов представил
читателям свою книгу «Если в доме алкоголик».
А.В. Меринов – доктор медицинских наук, психиатр-нарколог,
профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского
университета.
Алексей Владимирович работает наркологом более 20 лет. Стал им не
случайно,
столкнувшись
с
проблемой безмерного пьянства в
семьях некоторых своих друзей.
Результаты
многолетних
исследований он описал в книге
«Если в доме алкоголик». В работе
приведены
примеры
порой
непреодолимых противоречий в
таких семьях.
Острая
социальная
тема
проблемы алкоголизма вызвала большой интерес у всех присутствующих,
особенно у молодежи. Было задано много вопросов как по теме книги, так и
по профессиональной деятельности ученого.
Встреча прошла в теплой, доброй и доверительной атмосфере. Автор
выразил надежду, что книга станет откровением для многих и поможет
справиться с этой проблемой.
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26 января

Откровенный разговор
В библиотеке им. Горького состоялся круглый стол на тему
«Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблеме инвалидов».
В обсуждении этого важного вопроса приняли участие СМИ,
представители государственных
и общественных организаций,
работающих с инвалидами.
О современных подходах по
обеспечению
доступности
объектов и услуг для инвалидов,
о
реализации
в
России
государственной
программы
«Доступная среда на 2011-2020
годы»
присутствующих
проинформировала гостья из
Санкт-Петербурга
Татьяна
Николаевна Шеломанова, руководитель ресурсного центра «Доступный
мир».
В зоне особого внимания были вопросы передвижения инвалидов,
общения, трудоустройства, открытого доступа к объектам культурной,
социально-бытовой и других сфер.
Воплощенный пример доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями продемонстрировала областная библиотека им. Горького.
Директор Н.Н. Гришина рассказала присутствующим о проведенной
большой работе, которая позволила этим людям беспрепятственно посещать
библиотеку. Входная группа, пандусы, лифты, подъемники – все это
значительно облегчает жизнь инвалидов. Для них в библиотеке проходит
масса интересных мероприятий: конкурсы, встречи, клубы, фестивали.
По словам Натальи Николаевны, барьеры в окружающей среде,
отсутствие пандуса и другого оборудования это, порой, не основное. Главное
– человеческое отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья!
Участники круглого стола выразили удовлетворение от того, что
решение проблем инвалидов постепенно переходит в разряд приоритетных
направлений в социальной политике государства.
26 января

Подведены итоги олимпиады «Символы России»
В библиотеке имени Горького были подведены итоги Всероссийского
проекта «Символы России».
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Российская детская библиотека при поддержке Министерства культуры
РФ и Российского исторического общества с апреля по декабрь 2016 г.
реализовывала Всероссийский проект
«Символы России», который состоял
из двух этапов: конкурс и олимпиада.
К участию приглашались дети и
подростки от 7 до 14 лет. Они
должны были придумать один или
несколько вопросов по истории
возникновения или символическом
значении одного из символов: флага,
гимна, герба, штандарта Президента,
знака
Президента
Российской
Федерации.
В конкурсе участвовали 63 региона, было прислано более 1 800 работ.
Рязаньщину на общероссийском уровне представляли 82 школьника,
выдвинув область на 6 место среди участников. Из всего объема работ
авторитетное жюри выбрало 20 вопросов, два из которых принадлежали
«перу» рязанских авторов: Виктории Зимнуховой из г. Новомичуринска (9
лет) и Ксении Евдокимовой из г. Скопина (также 9 лет).
24 ноября прошла вторая часть проекта – Всероссийская олимпиада.
Региональный ее этап состоялся на площадке нашей библиотеки. Задания
олимпиады были сложными, так как состояли из тех самых 20 вопросовпобедителей конкурса. В региональной олимпиаде приняли участие 65
школьников в возрасте от 8 до 13 лет. Итоговые работы оценивало
компетентное жюри – представители городской администрации, учреждений
культуры и образования.
За участие во Всероссийском проекте библиотека получила
благодарственное
письмо
от
Министра культуры Российской
Федерации
Владимира
Ростиславовича Мединского.
Торжественную
часть
подведения
итогов
открыла
директор библиотеки, председатель
жюри Н.Н. Гришина. Наталья
Николаевна
поблагодарила
участников олимпиады, учителей,
членов жюри и сотрудников
библиотеки, скоординировавших проведение проекта в Рязанской области.
Заслуженный художник России, член Геральдического совета при
Президенте РФ М.К. Шелковенко поздравил ребят «с почином» и
посоветовал не останавливаться на достигнутом, продолжать изучать
государственную символику.
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Представители образовательной сферы в жюри – профессор Л.В.
Чекурин и учитель истории и обществознания Е.Н. Воробьева – сошлись во
мнении, что исследование символов государства – ключ к изучению
отечественной истории.
По итогам проведенной в библиотеке олимпиады, решением жюри
победителем от Рязанской области в старшей возрастной группе признана
учащаяся 6 класса лицея № 4 Екатерина Ярыгина. Дипломами призеров
награждены Сергей Орлов, учащийся школы № 48, и Антон Бондарев,
ученик школы № 33. Все участники получили из рук председателя жюри
Н.Н. Гришиной сертификаты.
Слова особой признательности прозвучали в адрес педагогов,
организовавших участие детей в олимпиаде. И.В. Васненкова, М.И. Шубина,
Е.В. Пичугина получили благодарности и памятные подарки от библиотеки.
Библиотекарь Мария Насонова завершила мероприятие чтением
стихотворения К. Симонова «Родина».
27 января

«Слово мое звучало недаром»
27 января исполнился 191 год со дня рождения русского писателя,
государственного
деятеля
Михаила
Евграфовича
Салтыкова-Щедрина.
Будучи вице-губернатором
Рязанской
губернии,
он
принимал участие в открытии
первой публичной библиотеки в
нашем городе. Сегодня – это
областная
универсальная
научная
библиотека
имени
Горького.
Памяти М.Е. Салтыкова-Щедрина посвящен цикл мероприятий,
проводимых в библиотеке, куда вошли книжно-иллюстративная выставка
«Сатиры смелой властелин», литературный час «Слово моё звучало
недаром».
В день рождения писателя у памятника возле дома на ул.
Николодворянской, где в XIX веке находилась резиденция вице-губернатора,
состоялся митинг. Открыла его директор библиотеки Н.Н. Гришина, она
сказала о значении творчества писателя. Выступили также заместитель
директора Н.Н. Чернова и главный библиотекарь Н.С. Самандина. Затем
состоялось возложение цветов.
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27 января

900 дней мужества
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год).
В этот памятный день в
библиотеке
имени
Горького
состоялась
встреча
двух
поколений – ветеранов блокады,
переживших голод, холод, боль
потери близких, и молодежи,
знающей о войне только по
книгам и фильмам.
Под
звуки
метронома
присутствующие почтили память
всех погибших ленинградцев минутой молчания.
С приветственным словом к собравшимся обратилась директор
библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина, которая
подчеркнула важность таких мероприятий. Она сказала: «В этот день мы со
скорбью и уважением вспоминаем подвиг живущих с нами ленинградцев и
тех, кого уже с нами нет. Мы рады, что у молодого поколения есть
возможность встречаться с людьми, прошедшими войну и пережившими
блокаду».
О страшных днях блокады и ее историческом значении, о поиске тех,
кто на пути эвакуации из Ленинграда уходил из жизни и захоронен в
безымянных могилах, рассказал руководитель
региональной
общественной
организации
«Жители блокадного Ленинграда» Геннадий
Николаевич Соколов.
Встреча
продолжилась
литературнодокументальной программой, подготовленной
сотрудниками универсального читального зала.
Проникновенный рассказ, сопровождавшийся
кадрами кинохроники, тронул сердца и души
гостей библиотеки. Подвиг ленинградцев вызвал
у молодежи чувство благодарности ныне
живущим ветеранам, отстоявшим свободу и
независимость нашей Родины.
Подарком блокадникам стало выступление
студентки 5 курса Рязанского медицинского
университета
Екатерины
Сози,
которая
исполнила песни о войне.
В память о встрече молодые сотрудники библиотеки вручили ветеранам
гвоздики.
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Большой интерес у присутствующих вызвала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная блокаде.
Пока память о подвиге ленинградцев живет в наших сердцах, подобное
не должно повториться!
27 января

Добро пожаловать на юридические приемы!
Сегодня в библиотеке состоялся первый в наступившем году День
бесплатной правовой помощи, организованный региональным отделением
Ассоциации юристов России. Рязанцы смогли получить консультации у
специалистов по всем вопросам права.
Юридические приемы на площадке библиотеки проводятся в последние
пятницы
месяца
в
рамках
соглашения
о
сотрудничестве,
заключенного между РОУНБ им.
Горького и Рязанским региональным
отделением
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация юристов России».
Этот день в библиотеке выдался
очень насыщенным на запросы
граждан, пришедших на встречу со
специалистами. Почти 80 человек
смогли получить консультацию у сотрудников областной прокуратуры и
налоговой службы, у представителей УМВД и нотариуса, представителей
министерства социальной защиты населения Рязанской области и
специалистов Управления Росреестра. Граждан интересовали вопросы,
касающиеся семейного, гражданского права, налоговых обязательств.
Наряду со специалистами, юридическую помощь оказывали курсанты
Академии ФСИН России и курсанты Рязанского филиала Московского
университета МВД России им. В.Я. Кикотя. Внимательные и тактичные, они
достойно справились с непростыми вопросами жителей нашего города.
Очередной день бесплатной юридической помощи состоится в нашей
библиотеке в феврале. Приглашаем рязанцев на консультацию!
27 января

«И сама по себе не играет гитара…»
В библиотеке имени Горького давно вошло в традицию проведение
разнообразных музыкально-поэтических встреч. 27 января в малом зале
собралась творческая молодежь Рязани. В исполнении молодых людей
звучали песни известных российских групп, таких как «Сплин», «Агата
Кристи», «ДДТ» и других.
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Поэтесса Ирина Соболева прочитала собственное стихотворение
«Осень» и перевод английского стихотворения «Ветер отчаяния». Со своим
новым произведением «Незнакомка» слушателей познакомила Вероника
Мельникова. Двое молодых людей –
Александр Уткин со своим другом
Дмитрием – исполнили песню
«Солнце, купи мне гитару», текст
которой
оказался
настолько
располагающим,
что
все
собравшиеся
стали
дружно
подпевать дуэту!
За
чашкой
чая
велась
непринужденная
беседа,
и
исполнялись песни «по заявкам».
Вечер прошел в привычной теплой обстановке. Все гости остались довольны
и в очередной раз подтвердили, что будут с нетерпением ждать новой
встречи!
30 января

«Нас водила молодость...»
Ушедший 2016 год был Годом российского кино. Тема кинематографа
продолжает оставаться интересной и востребованной. Сотрудники кафедры
периодических изданий провели для старшеклассников школы № 3
патриотический час, посвященный 100-летию Великой Октябрьской
революции и Гражданской войны.
События 1917 года изменили жизнь России, коснулись судьбы каждой
семьи,
каждого
человека.
Гражданские
войны
называют
братоубийственными, они ведутся
внутри страны, внутри народа,
нации, зачастую между земляками
и близкими родственниками. В
жестокой и страшной борьбе
сталкиваются
люди
разных
сословий и политических взглядов,
но одной веры, одной культуры и
истории.
Тема гражданской войны много десятилетий оставалась центральной в
литературе, являлась крайне востребованной кинематографистами.
Многочисленные произведения Александра Фадеева, Бориса Лавренева,
Михаила Булгакова, Михаила Шолохова и других авторов запечатлели
рождение нового мира, отразили всю жестокость и непримиримость
классового противоборства.
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Ребята словно побывали в той эпохе, сопереживая судьбам тех, кто
верил в мировую революцию или «белое движение» и отдавал за идею свою
жизнь. С особым интересом смотрели школьники фрагменты из фильмов о
гражданской войне по экранизированным произведениям классиков.
31 января

Сердце нашей Родины
Центр литературы по искусству побывал в гостях у учеников Рязанской
школы-интерната. Сотрудники библиотеки представили ребятам программу
«Москва златоглавая», посвященную 870-летию столицы нашей Родины.
Точная дата основания Москвы неизвестна. До сих пор ведутся споры
относительно не только года
заложения первого камня, но даже
века. По мнению ученых, ее
возраст может превышать тысячу
лет, о чем свидетельствуют
монеты и вещи, найденные при
археологических
раскопках.
Поэтому летоисчисление ведется с
4 апреля 1147 года – даты первого
упоминания
о
Москве
в
Ипатьевской летописи.
Во время медиаэкскурсии библиотекари рассказали о ключевых
моментах истории столицы, показали отрывки из художественных и
мультипликационных фильмов о Москве, вместе с ребятами исследовали
картины художников разных лет, изображающие Кремль и его
достопримечательности.
С интересом участники виртуального путешествия «спускались» в
московское метро и «поднимались» к знаменитым курантам на Спасской
башне, чтобы измерить длину стрелок, отсчитывающих самое точное время в
стране.
Надеемся, что знакомство с главным российским городом надолго
останется в памяти участников встречи.
2 февраля

Национальные парки мира: есть что посетить!
Ученики старших классов средней школы № 29 г. Рязани совершили
виртуальную экскурсию по крупнейшим национальным паркам планеты.
Сотрудники Центра МИР И Я рассказали ребятам об уникальных природных
объектах всемирного наследия.
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Учащиеся узнали о старейшем в мире национальном парке
«Йеллоустоун» (США, основан 1
марта 1872 года), побывали в парке
Жау
(Бразилия),
полюбовались
самым высоким водопадом, изучили
животных и растения Большого
Арктического
заповедника,
насладились трелями тропических
птиц и увидели самое крупное на
Земле скопление коралловых рифов.
В
конце
встречи
старшеклассники задумались над тем, какие меры по защите природы они
могли бы предпринять, чтобы наша планета оставалась чистой для будущих
поколений.
2 февраля

Уроки великой реформы
Сегодня сотрудники библиотеки им. Горького побывали в гостях у
учащихся школы № 3. В помощь учебному процессу библиотекари провели
урок истории на тему «Александр II и крепостное право в России».
Сотрудники библиотеки рассказали о зарождении крепостничества и
роли Александра II в проведении
реформы по его отмене. Решение
самодержца
стало
тогда
величайшим
прогрессивным
событием в России.
Особенностью урока стал
анализ
исторических
событий
сквозь призму сюжетов русской
классической литературы.
Учащиеся
и
педагоги
выразили особую благодарность
работникам библиотеки за использование интересного краеведческого
материала.
Сотрудники библиотеки надеются, что проведенный урок поможет
ученикам в подготовке и сдаче ЕГЭ по истории.
4 февраля

Зимний домик
За окном морозный денек, а в уютной детской комнате, «сказочном
домике», собрались ребята.
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Для них прошло семейное занятие по раскрашиванию домика и
использованию ваты для украшения.
Немного фантазии и творчества и
отличная композиция готова.
Когда дети начинают творить,
родители не могут остаться в стороне и
обязательно к ним присоединяются,
чем доставляют удовольствие и себе, и
малышам. Но при всей кажущейся
простоте
эта
работа
довольна
кропотливая, для нее требуется время и
старание. Это занятие объединяет всех
членов семьи.
7-8 февраля

День российской науки в библиотеке
Ежегодно 8 февраля ученое сообщество в нашей стране отмечает свой
профессиональный праздник – День российской науки, учрежденный указом
Президента РФ в 1999 году.
Для России этот праздник
имеет особое значение – имена
наших
прославленных
исследователей известны всему
миру. Их достижения являются
на разных исторических этапах
мощным рычагом реализации
преобразований в государстве.
Ежегодно
в
День
российской науки РОУНБ им.
Горького приглашает жителей
города на встречу с учеными
Рязани, на презентации монографий. В этом году 7 и 8 февраля с работой
библиотеки, ее ресурсами и возможностями познакомились студенты
Рязанского медицинского колледжа.
С юных лет в сознании каждого читателя формируется чувство
уважения к энциклопедиям как к авторитетным источникам научной
информации. Молодые люди, приглашенные в Центр редкой книги, попали в
мир словарей и энциклопедий. В процессе обзора студенты познакомились с
дореволюционными
энциклопедиями,
словарями,
справочниками,
иллюстрирующими этапы развития энциклопедических изданий в России.
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Студенты-медики познакомились с работой портала Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина,
на котором размещено более 160
тысяч экземпляров документов
основного фонда.
В этот же день студенты
узнали о рязанцах, награжденных
Пушкинской
премией
Императорской Академии наук.
Высокой литературной наградой
были отмечены пять уроженцев
Рязанской земли: Я.П. Полонский,
Н.П. Семенов, В.И. Шенрок, А.В.
Ганзен и Д.Е. Мин. Последний лауреат, получивший полную Пушкинскую
премию, был известным в XIX веке врачом и не менее известным
переводчиком «Божественной комедии» великого Данте.
В библиотеке была представлена обширная программа по экологической
тематике. В течение двух дней неизменным успехом у молодежной
аудитории пользовалась открытая лекция «Топи да болота», прочитанная
начальником отдела науки национального парка «Мещёра» А.Ю. Косяковой.
Алина Юрьевна рассказала о значении водно-болотных угодий,
определяющих круговорот воды, формирующих климат, поддерживающих
биоразнообразие в природе. Слушатели лекции, такой актуальной в Год
экологии, посетили февральскую выставку «Полюби эту вечность болот…».
Представители Экологического рязанского альянса Анна Керносова и
Мария Кубенина провели экоурок «Что полезного может сделать каждый из
нас в Год экологии» и урок-лекцию «Экологика».
Для читателей старшего возраста в библиотеке состоялась открытая
лекция «Безопасность пищевых
продуктов».
Ее
прочитала
Нина Викторовна Срослова,
кандидат медицинских наук,
доцент
кафедры
медикобиологических
и
психологических
основ
физического воспитания РГУ
имени С.А. Есенина.
Ещё одним интересным
событием Дня науки стало
открытие выставки «Ученый.
Исследователь. Путешественник», посвященной 190-летию со дня рождения
П.П. Семенова-Тян-Шанского. На выставке представлены документы о
жизни и научной деятельности Семенова-Тян-Шанского из фондов
Библиотеки им. Горького. На церемонии открытия выступил директор
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Рязанского музея путешественников А.Н. Капитанов с вдохновенным
рассказом об экспедициях по пути известного географа.
Программа Дня науки завершилась презентацией книги В. Ф. Панина
«Федор Григорьевич Кротков – выдающийся гигиенист-исследователь,
педагог, государственный деятель».
День российской науки стал праздником для всех посетителей
библиотеки.
8 февраля

Генерал медицинской службы
В библиотеке прошла презентация книги «Федор Григорьевич Кротков –
выдающийся гигиенист-исследователь, педагог, государственный деятель (к
120-летию со дня рождения)».
Издание подготовлено специалистами
здравоохранения – главным врачом и
заместителем главного врача Центра гигиены и
эпидемиологии
в
Рязанской
области,
почетными работниками Роспотребнадзора
Сергеем
Васильевичем
Сафонкиным
и
Владимиром Федоровичем Паниным; главным
специалистом-экспертом
Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области,
кандидатом медицинских наук Валентиной
Ивановной Чередниковой.
Монография знакомит с жизнью и
научной деятельностью уроженца села
Мосолово Спасского уезда (ныне Шиловского района) Ф.Г. Кроткова.
Являясь одним из основоположников советской военной и радиационной
гигиены, Федор Григорьевич оставил яркий след в развитии гигиенической
науки.
В гостях у библиотеки присутствовали авторы книги В.Ф. Панин и
В.И. Чередникова. Владимир Федорович рассказал о результатах
исследований, поведал о родных местах ученого.
Встреча сопровождалась показом фотографий, архивных документов,
писем, удостоверений, а также не опубликованных ранее материалов.
8-10 февраля

Друзей библиотеки стало больше
В эти дни познакомиться с ресурсами Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина пришли учащиеся школы № 3 г. Рязани.
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В центре доступа к фонду Президентской библиотеки ребята узнали о
цели
создания,
статусе,
особенностях,
основных
направлениях
работы
этого
культурно-просветительского
учреждения.
Посмотрев
издания
в
форматах
2D
и
3D,
ознакомившись
с
кадрами
кинохроники, юные читатели
заинтересовались интерактивной
олимпиадой
для
старшеклассников «Россия в электронном мире».
Закончилось мероприятие прогулкой по современным залам РОУНБ им.
Горького. Школьники остались довольны экскурсией и запечатлели друг
друга в красочных интерьерах библиотеки.
9 февраля

Слово о русской литературе
В Библиотеке им. Горького состоялась встреча с профессорами
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
А.А. Решетовой и Т.В. Федосеевой, приуроченная ко Дню российской науки.
Большой конференц-зал заполнили рязанцы, любящие русское слово:
студенты и преподаватели
РГУ имени С. А. Есенина,
Рязанского
института
(филиала)
Московского
государственного
машиностроительного
университета,
Рязанского
медицинского
колледжа,
писатели, библиотекари.
Приветствуя участников
встречи, директор библиотеки
Н.Н. Гришина поздравила
доктора филологических наук А. А. Решетову с высокой оценкой ее труда –
накануне Анна Анатольевна стала лауреатом ежегодной региональной
премии «Молодой ученый».
А.А. Решетова представила аудитории новый сборник материалов
«Рязанский край в контексте русской литературы», подготовленный
сотрудниками кафедры литературы, которую она возглавляет. Она
обстоятельно рассказала о деятельности в области регионального
литературоведения, о своем участии в работе над созданием книг серии
«Литературные памятники».
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В основе этой деятельности, – сказала Анна Анатольевна, – глубокое
изучение наследия рязанских писателей. Она
отметила, что Рязанский край называют
«жемчужиной русской литературы» и назвала
целый ряд имен, ярко сияющих на литературной
карте нашего края, таких как: А.С. НовиковПрибой, А.И. Солженицын, М.Н. Макаров, С.П.
Жихарев, С.Т. Славутинский, рязанские купцымемуаристы И.А. Курганский, А.В. Антонов,
Г.И. Хлудов.
Еще
одна
важная
составляющая
деятельности рязанских ученых-филологов –
популяризация творчества писателей края
посредством проведения научных конференций,
осуществления проектов, позволяющих увидеть,
каким словесным богатством мы обладаем.
Продолжила встречу доктор филологических наук, профессор Т.В.
Федосеева. Она рассказала о монографии «Яков Петрович Полонский:
творчество,
судьба,
эпоха»,
предыстория
которой
тесно
связана с книгой «Яков Петрович
Полонский: личность и творчество
в истории русской культуры»,
вышедшей
под
редакцией
профессора Л.В. Чекурина, и о
конференции, посвященной поэту.
В своем заключительном
слове директор библиотеки Н.Н.
Гришина отметила, что встречи с
рязанскими учеными будут продолжаться.
9 февраля

Русское слово
14 июня 2017 года исполняется 205 лет со дня рождения выдающегося
ученого-слависта, первого в России доктора славяно-русской филологии,
этнографа, палеографа Измаила Ивановича Срезневского. Академик
Петербургской Академии наук, уроженец города Ярославля, он много
времени проводил в родовом имении Срезнево Спасского уезда Рязанской
губернии (ныне Шиловский район Рязанской области), где был затем (по
собственному завещанию) похоронен.
В 2002 году правительством Рязанской области учреждена премия
Рязанской области имени академика И.И. Срезневского.
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За это время более 90 человек стали ее лауреатами. Премия
присуждается ученым, общественным деятелям, научным работникам,
преподавателям, педагогам, аспирантам вузов, студентам, учащимся за
личный вклад в исследование жизни и творчества И.И. Срезневского и
работу по увековечению его памяти; за
практическое воплощение идей И.И. Срезневского
по развитию отечественной науки, истории и
культуры, нравственному и патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения;
за
активную музейную и краеведческую работу.
9 февраля начался цикл встреч с лауреатами
премии. Его открыла беседа с доктором
филологических наук, профессором, заведующей
кафедрой
литературы
Рязанского
государственного университета имени С.А.
Есенина А.А. Решетовой. В 2015 году Анна
Анатольевна стала лауреатом первой премии
имени академика И.И. Срезневского «За личный
вклад в реализацию идей академика Срезневского
в области филологии».
А.А. Решетова представила собравшимся сборник «Рязанский край в
контексте русской литературы». Подготовленный сотрудниками кафедры
литературы РГУ имени С.А. Есенина, он раскрывает малоизвестные
страницы жизни и творчества А.С. Новикова-Прибоя, А.И. Солженицына,
М.Н. Макарова, С.П. Жихарева и других рязанских писателей.
9 февраля

Сюда приходят дети — узнать про все на свете
В этот день гостями РОУНБ им. Горького стали учащиеся средней
школы № 15 г. Рязани. Для них сотрудники библиотеки провели урок из
цикла
«Русская классика
в
киноискусстве».
А.С. Пушкина можно смело
назвать самым экранизируемым
писателем в мире. Ребята с
интересом посмотрели отрывки из
первых
немых
черно-белых
фильмов
«Жизнь
и
смерть
Пушкина» и «Пиковая дама»,
познакомились с кинокартинами,
снятыми
по
произведениям
классика, от самых первых до современных спорных и неоднозначных
прочтений «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева».
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В Центре редких и ценных изданий ребятам был представлен обзор о
жизни и творчестве А.С. Пушкина. Учащимся показали репринтные,
факсимильные и миниатюрные книги, дореволюционные издания
произведений поэта.
Ребята приняли активное участие в литературной викторине «Пушкин в
вопросах и ответах».
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий
библиотекари провели экологический час «Заповедная Россия». Учащиеся
узнали об истории создания заповедников и национальных парков на
территории
нашей
страны.
Сотрудники РОУНБ им. Горького
обратили внимание ребят на то,
что жизненный путь великого
русского
писателя
К.Г.
Паустовского тесно связан с
национальным
парком
«Мещёра», которому он посвятил
многие свои рассказы. Сегодня
описанные в них места называют
«Тропой Паустовского».
2017 год является юбилейным для писателя. В этом году исполняется
125 лет со дня его рождения. Вниманию гостей библиотеки было предложено
мероприятие «Волшебство заповедного края», посвященное этой
знаменательной дате.
Библиотекари рассказали о жизни и творчестве К.Г. Паустовского –
признанного мастера литературного пейзажа, с большой любовью
воссоздавшего в своих произведениях природу заповедной нашей земли –
Мещёры. Ребята с удовольствием посмотрели мультфильм «Растрепанный
воробей» и ответили на вопросы увлекательной викторины.
10 февраля

Победа – одна на всех
В рамках проекта «Искусство жить вместе» состоялось выездное
мероприятие, посвященное памяти
Победы
над
фашистской
Германией.
Ученики кадетских классов
школы-интерната № 2 г. Рязани
узнали о создании национальных
воинских формирований в период
Великой Отечественной войны, о
неоценимом вкладе народов разных
национальностей в исторический
ход событий того времени.
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Сотрудники Центра МИР и Я Библиотеки им. Горького представили
вниманию зрителей презентацию «Победа — одна на всех», поименно
вспомнив воинов-героев Армении, Таджикистана, Узбекистана, Латвии и
других стран. Ребята посмотрели отрывки из художественного фильма «Ты
не сирота» и послушали песню в исполнении детского хора «И все о той
весне».
В конце встречи старшеклассники вспомнили жертв Великой
Отечественной войны и почтили их память минутой молчания.
10 февраля

Право в здравоохранении
В библиотеке продолжается цикл лекций в рамках проекта «Вправе».
Данный проект получил поддержку Фонда Михаила Прохорова по
результатам Открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек
в образовании», направленного
на
финансирование
социокультурных проектов.
Цель проекта «Вправе» –
повысить
уровень
компетентности молодых людей
в
сфере
основных
прав
личности, дать им знания,
которые пригодятся как в
повседневной жизни, так и в
непредвиденных ситуациях.
На встрече с курсантами
Академии ФСИН России старший помощник прокурора Рязанской области
по работе со СМИ Юлия Викторовна Ромашкина рассказала о правах в сфере
здравоохранения. Обсуждались вопросы государственной поддержки
инвалидов, порядок оказания медицинской помощи, квоты в
здравоохранении.
Юлия Викторовна рассказала об административной и уголовной
ответственности государственных некоммерческих организаций. В 2016 году
в Рязанской области было возбуждено 3 уголовных дела в отношении
должностных лиц, работающих в медицинских учреждениях.
Участники встречи затронули вопрос порядка оказания помощи
несовершеннолетним при отказе родителей от медицинских услуг.
10 февраля

Читаем Пушкина вместе
В библиотеке прошли литературные чтения, приуроченные к 180-летию
со дня смерти великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича
Пушкина.
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Его читают, любят и переводят во всем мире. И всем нам, независимо от
языка и религии, понятны и близки персонажи классика.
По инициативе активистов литературно-художественного клуба
«Viverna» Рязанского государственного медицинского университета имени
академика И.П. Павлова и
Библиотеки
им.
Горького
молодые начинающие поэты и
чтецы смогли продекламировать
стихотворения А.С. Пушкина на
камеру для телеканала «Россия
1».
Библиотекари и участники
клуба читали свои любимые
стихотворения: «Прощание с
лицеем», «Анчар», «Сожженное
письмо» и другие.
Заместитель директора Надежда Николаевна Чернова и председатель
литературного объединения «Viverna» Наталья Гусейнова прочитали
отрывки из письма Татьяны к Евгению Онегину.
Отдавая дань памяти великому поэту, все собравшиеся прочитали
стихотворение «Памятник».
Мероприятие проходило в рамках проекта «Искусство жить вместе» с
целью популяризации русского языка и литературы.
10 февраля

Наши гости – французские лицеисты
С 4 по 10 февраля в Рязани находилась французская делегация из
г. Ламберсар. Их визит состоялся в рамках сетевого взаимодействия школы
№ 6 с углубленным изучением французского языка и лицея имени Жана
Перрена.
За эти дни лицеисты успели
многое: посетить школьный
музей, посвященный русскофранцузским
отношениям,
побывать
на
уроках
французского языка, увидеть
школьный спектакль «Россия –
Франция: перекрестки истории».
10 февраля во время
увлекательной экскурсии по
РОУНБ им. Горького гости узнали об истории создания библиотеки, о ее
отделах, фондах, крупных культурно-просветительских мероприятиях,
выставках и акциях, регулярно проводимых для гостей и читателей.
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Учащиеся ознакомились с работой франко-немецкого читального зала,
научились пользоваться каталогами отдела, услышали о проектах,
направленных на популяризацию французского языка и французской
культуры в регионе.
В ходе беседы лицеисты рассказали о трудностях изучения русского
языка как иностранного, сравнили режим работы библиотек во Франции и в
России.
Все гости остались довольны визитом и проведенной экскурсией,
отметив обилие полезной литературы на иностранных языках для всех
категорий пользователей. Прощаясь, они выразили надежду посетить
библиотеку вновь и плодотворно сотрудничать в сфере образования и
культуры.
11 февраля

Петушок – Золотой гребешок
Очередное занятие в детской комнате «Сказочный домик» было
посвящено пестрому и гордому
предводителю
куриного
семейства
–
«крылатому
будильнику».
Благородный
и
величественный,
веселый
и
задиристый герой многих сказок
и
других
произведений
фольклора находит отражение в
изделиях народных промыслов,
сувенирах и поделках к Пасхе.
Сделать красивого петуха своими руками можно из разных материалов:
цветной бумаги, картона, ткани.
11 февраля

Дадим шар земной детям!
В этот день в Рязанском городском Дворце детского творчества
состоялось торжественное закрытие и подведение итогов XVI городского
открытого фестиваля знатоков иностранных языков «Мир и я»,
посвященного Году экологии и Году особо охраняемых природных
территорий в России.
Учредителем фестиваля выступило управление образования и
молодежной политики администрации города Рязани, организатором
мероприятия – Рязанский городской Дворец детского творчества.
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С 2017 года фестиваль вошел в перечень основных мероприятий
муниципальной
программы
«Гармонизация
межнациональных
(межэтнических),
межконфессиональных
и
межкультурных отношений в городе
Рязани» на 2017-2020 годы, что
наложило
на
организаторов,
участников, педагогов и членов
жюри особую ответственность.
В фестивале, проведенном при
активной поддержке
Рязанской
областной универсальной научной
библиотеки имени Горького, приняли участие школьники из 48
образовательных учреждений города. Выступления участников оценивались
по нескольким критериям: грамматическая и стилистическая грамотность,
уровень владения иностранным языком, творческий подход.
Приняв участие во всех этапах работы жюри, сотрудники Центра
межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках РОУНБ
им. Горького оценили десятки экскурсий, театральных постановок,
сценических миниатюр, выступлений юных вокалистов и ораторов,
организовали
и
провели
интерактивную защиту работ
конкурсантов.
Неиссякаемый
поток
положительных
эмоций,
конкурсные работы, которые
заставляют
задуматься
об
актуальных
экологических
проблемах, размышления о нашей
планете, о взаимоотношениях
людей всех национальностей,
обмен опытом, завораживающие
творческие номера – все это фестиваль «МИР И Я».
Поздравляем победителей и участников фестиваля с достойным
прохождением конкурсных испытаний!
13 февраля

«Взнесенный словом над Невой»
Сегодня сотрудники библиотеки посетили воспитанников школыинтерната № 2 г. Рязани и совершили вместе с ними поэтическую прогулку
по Санкт-Петербургу.
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Рассказ о достопримечательностях города – о разводных мостах,
памятниках, садах, парках, соборах; об улицах, связанных с именами
А.С. Пушкина,
Ф.М.
Достоевского, Н.В. Гоголя, А.А.
Ахматовой,
С.А. Есенина,
–
сопровождался
видеопрезентацией.
Литературное
путешествие
украсили стихи известных поэтов
о прекрасном и величественном
Санкт-Петербурге и отрывки из
кинофильмов.
Школьники
внимательно
слушали
увлекательный рассказ, ведь им скоро предстоит писать сочинение по этой
теме.
По
завершении
мероприятия
преподаватели
поблагодарили
библиотекарей и выразили надежду на сотрудничество.
14 февраля

Волшебство своими руками
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Центра литературы
по искусству провели для воспитанников Рязанской школы-интерната
мастер-класс по изготовлению праздничной поделки.
Ребята уже знакомы с
различными техниками работы с
бумагой, на этот раз занятие
было посвящено «разоблачению»
секретов открыток в технике popup.
Сначала
этот
термин
показался ученикам незнакомым,
но потом все вспомнили, как в
детстве
с
восхищением
разглядывали
книжкираскладушки, которые удивляли
объёмными изображениями. Вот
именно такую открытку, чудесным образом превращающую плоский лист
бумаги в трёхмерный, и решено было подарить своим близким на 23
Февраля.
Юные мастера с огромным воодушевлением принялись за изготовление
объёмной открытки, вкладывая в работу не только свои умения и навыки, но
и желание порадовать и удивить своих дедушек и пап.
Надеемся, что еще долго мальчишки и девчонки будут вспоминать, как
на несколько минут превратились в настоящих магов и чародеев.
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14 февраля

«Златую косу заплела с искусством, в наши дни не новым»
В областной библиотеке имени Горького рязанцам рассказали об
истории православных причесок. Известный парикмахер Олег Володин
выступил с лекцией на эту тему.
Мастер
увлекательно
рассказал
о
православных
традициях и их влиянии на моду в
прошлые века. Оказывается, по
прическе и головному убору
безошибочно
можно
было
определить возраст и семейное
положение женщины.
Парикмахер
поделился
старинными, но актуальными и
сегодня способами ухода за волосами, ответил на вопросы юных гостей и
вручил им подарки.
На лекцию также пришли мастера студии Олега Володина. Во время
всего мероприятия они делали традиционные православные прически
приглашенной модели. Эта демонстрация вызвала большой интерес у
гостей библиотеки.
15 февраля

Досконально изучили шоколад
В последние дни уходящей зимы на очередном занятии курса
«Потребительская безопасность» учащимся школы № 7 предложили
поговорить о качестве шоколада и заодно подкрепить свои силы полезным
лакомством.
На занятии был продолжен
разговор
о
качестве
и
сертификации товаров и услуг.
Курс
вели
специалисты
Управления
инвестиционной
политики, развития малого бизнеса
и
потребительского
рынка
администрации города. Они также
приняли участие в обсуждении
претензий
на
некачественный
товар. Их ребята составляли на
прошлом занятии. Исправив свои недочеты, юные потребители учли
пожелания специалистов и выразили надежду, что теперь не ошибутся в
составлении деловых бумаг.
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Основное занятие было выстроено по принципу телепередачи
«Контрольная закупка». Познакомившись с историей появления шоколада, с
технологией его производства, ребята выступили дегустаторами лакомства, а
затем и членами жюри. Попробовав плитки трех торговых марок, они
определили победителя – самый вкусный шоколад!
Затем следовало провести оценку его качества на соответствие
требованиям государственного стандарта. Изучив ГОСТ с помощью
справочно-правовой системы, учащиеся сделали вывод, что фактическое
значение показателей у сладкого победителя не совсем точно соответствует
нормам. Ребята на примере узнали, как важно уметь разбираться в
стандартах.
Вот такое полезное занятие получилось в результате!
16 февраля

Речь ко времени
На очередную встречу в библиотеку им. Горького пришли
шестиклассники лицея № 4. Темой
мероприятия
стала
эпоха
древнерусского государства. На
выставке
«Российская
государственность:
прошлое
и
современность» в отделе правовой
информации и образовательных
ресурсов
были
озвучены
знаменательные даты в истории
нашего государства, отмечаемые в
2017 году: 1155 лет образованию
Древнерусского государства и 1135 лет объединению Северной и Южной
Руси.
520 лет отмечает в этом году российский герб и 350 лет российский
триколор, который был впервые «сшит» в 1667 году.
В.А. Буковская, главный библиотекарь кафедры периодических изданий,
рассказала ребятам о древнерусской литературе, жанрах, авторах,
особенностях,
основных
произведениях.
Подробно
она
остановилась
на
рассмотрении
«Повести о разорении Рязани
Батыем» в год 780-летия первого
нашествия монголо-татарских войск
на Русь. Было уделено также
внимание
Радзивиловской
летописи. Познакомив участников
мероприятия
с
основным
содержанием хроники на примере миниатюр, которых в произведении более
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600, она сообщила о факсимильном издании летописи, имеющимся в фонде
нашей библиотеки.
Узнать много интересного о древнерусской литературе ребятам помогло
участие в интерактивной игре «Река времени», размещенной на сайте
«Президент РФ – гражданам школьного возраста». Ребята «расставляли»
русские города на границы нашего государства, снаряжали воина на
сражение, подбирали по смыслу слова в «Поучении Владимира Мономаха».
Разгадывая кроссворды, подготовленные сотрудниками библиотеки,
школьники закрепили полученные знания.
17 февраля

«К штыку приравняли перо»
В страшное для страны время военные корреспонденты вели летопись
трагических и героических событий на фронте и в
тылу, сами совершали боевые подвиги. Их имена
известны сейчас далеко не всем.
3 февраля в библиотеке состоялась презентация
книги «К штыку приравняли перо», вышедшей в
свет накануне Дня российской печати.
О работе над книгой рассказали председатель
Рязанского регионального отделения Союза
журналистов России Г.А. Зайцева и авторсоставитель И.В. Сизова, первый заместитель
главного редактора Рязанской областной газеты
«Рязанские ведомости». Они поблагодарили всех,
кто помогал найти необходимую информацию,
подготовить книгу к печати, оформить и издать ее.
И.В. Сизова подчеркнула, что необходимо сохранить память о
поколении журналистов-фронтовиков, после Победы проживших целую
жизнь, подготовивших сотни материалов для газет и журналов, написавших
немало книг. Более 50 имен
выявлено уже после передачи книги
в печать. Ведется поиск более
полной и точной информации для
второго издания книги.
С приветственным словом от
имени временно исполняющего
обязанности Губернатора Рязанской
области Н.В. Любимова обратился к
создателям книги вице-губернатор,
председатель
Рязанского
регионального отделения Российского военно-исторического общества С.В.
Филимонов. Он отметил, что книга, которая призывает молодое поколение
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сохранять историю и учит служению Отечеству, будет востребована
обществом и оценена будущими поколениями.
Министр печати и массовых
коммуникаций Рязанской области
О.Б. Чуляева обратила внимание
на то, что слово по-прежнему
остается оружием журналиста.
Н.Н.
Гришина,
директор
библиотеки
им.
Горького,
секретарь Общественной палаты
Рязанской области, назвав труд
И.В. Сизовой летописью одного из
самых трудных периодов в
истории Рязанской земли, нашей страны, отметила, что появление книги «К
штыку приравняли перо» является очень важным событием в общественной
и культурной жизни области.
По словам Ю.В. Лазарева, заведующего кафедрой журналистики
факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А.
Есенина, книга И.В. Сизовой может стать настоящим учебником по
региональной журналистике.
О.Е. Воронова, доктор филологических наук, профессор РГУ имени С.А.
Есенина, член Общественной палаты РФ, в своем выступлении подчеркнула,
что эпиграфом к книге могли бы стать слова «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Воспоминаниями о своем отце М.И. Шабатине, участнике Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., журналисте районной газеты,
поделилась с присутствующими З.М. Дикун.
Почетным гостем на презентации книги был один из ее героев –
В.С. Толстов,
член
Союза
журналистов, участник Великой
Отечественной войны. Громкая
связь по телефону позволила стать
участником
знаменательного
события старейшему писателю и
журналисту, участнику Великой
Отечественной
войны
Б.И.
Жаворонкову, который от всей
души поблагодарил создателей
книги. Он попросил молодых журналистов помнить о чистоте их «оружия»,
бороться с ложью, искажением истины.
На фронтах Великой Отечественной войны погибли сотни военных
журналистов. В этом списке находим имена рязанцев. С войны не вернулись:
Волков Николай Павлович, редактор газеты «Заветы Ильича» Сапожковского
района Рязанской области; Коршунов Сергей Михайлович, выпускающий
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редактор рязанской областной газеты «Сталинское знамя»; Лагункин Степан
Иванович, журналист рязанской областной газеты «Сталинское знамя»;
Соколов Акинфий Акинфович, редактор районного радиовещания по
Старожиловскому району; Шкурин Василий Митрофанович, секретарь
Чернавской районной газеты; Дембинский Михаил Иванович, с января
1943 г. работавший в редакции газеты 3-й гвардейской мотострелковой
дивизии «Сталинградский воин», с августа 1944 г. корреспондент газеты
«Новая жизнь» на польском языке, и др. Не допустить, чтобы время смыло
их имена из нашей памяти, – главная цель только что вышедшей книги о
журналистах.
В ходе презентации не раз звучали строки стихотворений Константина
Симонова, демонстрировались фотографии рязанцев, чьим оружием в 1941–
1945 гг. были перо, карандаш и фотокамера. Праздничность мероприятию
придали музыкальные номера в исполнении Юлии Буниной, первой скрипки
Рязанского губернаторского симфонического оркестра, Юлии Матюкиной,
курсанта Академии ФСИН России, поэта и музыканта Константина Паскаля.
Вниманию участников торжественного мероприятия была предложена
книжно-иллюстративная выставка, посвященная памяти журналистовфронтовиков.
Источники:
Клемешева Т. О тех, кто словом вел полки / Т. Клемешева ; фот. Д. Соколова //
Рязанские ведомости. - 2017. - 21 февр. (№ 31). - С. 6.
В областном центре представили книгу о журналистах Великой Отечественной //
Московский комсомолец в Рязани. – 2017. – 22 февр.-1 марта (№ 9). – С. 3.
Имена более 200 журналистов включены в новую рязанскую книгу // Сасовская
неделя. – 2017. – 3 марта (№ 8). – С. 4 : фот.
К штыку приравняли перо // Новая Искра. - 2017. – 3 марта (№ 9). - С. 7.
17 февраля

Птицы заповедников России
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из
школы-интерната № 2 экологический час, посвященный птицам, живущим в
заповедниках нашей страны.
Птицы населяют все уголки
планеты.
Они
радуют
нас
стремительным легким полетом,
красивым пением, разнообразной
окраской оперения. Мы привыкли
к
соседству
птиц,
но,
к
сожалению, численность многих
видов
за
последние
годы
значительно сократилась.
Много
интересного
о
пернатых, наших помощниках и друзьях, узнали ребята из познавательных
рассказов библиотекарей. Дети посмотрели ролики о самых красивых
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птицах, обитающих в Баргузинском, Байкальском, Кавказском, Окском
заповедниках. Школьники активно участвовали в викторине «Птицы родного
края» и с удовольствием рисовали зимнюю птицу – снегиря.
17 февраля

На том же месте, в тот же час
В этот день на базе библиотеки прошел очередной день бесплатной
юридической помощи.
Надо заметить, что день приемов совпал с историческим событием – 70летием Международной Ассоциации юристов – неправительственного
профессионального
объединения, образованного 17
февраля 1947 года.
Напомним, что площадкой
юридических
приемов
библиотека стала с мая 2015
года, подписав соглашение о
сотрудничестве с Рязанским
региональным
отделением
Ассоциации юристов России.
Единые
дни
приемов
организуются по последним
пятницам каждого месяца. В связи с тем, что последняя пятница февраля
является праздничным днем, приемы были проведены на неделю раньше – 17
февраля.
С 9.00 до 18.00 в запросах граждан разбирались нотариусы,
регистраторы, адвокаты, сотрудники прокуратуры, представители службы
Уполномоченного по правам человека в Рязанской области, сотрудники
инспекции по труду и другие. В общей сложности 14 организаций принимали
участие в дне приемов. Пришедшие консультировались по жилищному и
земельному праву, гражданским делам, трудовым спорам, семейным
вопросам, налоговым «закавыкам» и другим проблемам, требующим
вмешательства специалистов.
Специалисты провели 103 консультации для 87 граждан.
17 февраля

Духовная сущность поэта
В библиотеке им. Горького состоялся юбилейный творческий вечер
члена Союза писателей России, лауреата премии Рязанской области им.
Я.П. Полонского в области литературы Владимира Белова.
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В. Белов работает и в жанре поэзии, и в жанре прозы. В его творчестве
органически сочетаются гражданская, любовная, философская лирика.
Рассуждения о жизни и смысле бытия наполнены глубокой верой в добро и
справедливость и дают повод
для оптимизма.
Поздравить
юбиляра
пришли
коллеги
по
творческому
цеху,
литературоведы
и
журналисты,
ветераны
органов внутренних дел, где в
свое время служил Владимир
Белов.
Поэта тепло поздравила
директор библиотеки Н.Н.
Гришина. Высокую оценку его творчеству дала профессор РГУ им. С.А.
Есенина О.Е. Воронова.
Немало добрых слов в адрес юбиляра прозвучало от регионального
отделения Союза писателей России, в том числе от руководителя Раисы
Купавской, от руководителя Союза российских писателей Владимира
Орлова, от руководителя Союза литераторов Ирины Челикановой, от
руководителя Рязанского союза литераторов Алексея Бандорина. Они
говорили не только о литературном таланте В. Белова, но и о человеческих
качествах: доброте, отзывчивости, деликатности, готовности всегда
протянуть руку помощи. Гости читали стихи поэта и свои посвящения
юбиляру.
Душевно и трогательно
поздравили
В.
Белова
представители литературного
объединения «Родники» из
Шиловского
района,
творческим
руководителем
которого он является; педагог
школы № 10 Р.М. Хоменко со
своими учениками. Юбиляр
частый гость в этой школе.
Песни на стихи В. Белова
исполнили лауреат всероссийских конкурсов певец Александр Костенко и
исполнительница романсов Лидия Жулай.
Источники:
Шелякина В. Простота, добро и правда / В. Шелякина // Рязанские ведомости. 2017. – 2 марта (№ 37). - С. 4.
Комракова Л. Поэт внутренних дел / Л. Комракова ; фот. автора // Областная
Рязанская Газета. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 19.
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19 февраля

«Что? Где? Когда?»
В большом конференц-зале библиотеки им. Горького состоялся малый
весенний кубок Рязани по игре «Что? Где? Когда?».
Организаторами
мероприятия стали: областная
библиотека
им.
Горького,
«Интеллект» – РСМ Рязань,
Рязанское
региональное
отделение АСО России. Кубок
проводился при поддержке
министерства
молодежной
политики и спорта Рязанской
области
и
регионального
министерства
культуры
и
туризма.
В турнире приняли участие 12 команд: «Приборный завод», «Кирпич»,
«Особо жадные пчелы», «Библиотека имени Бори», «Слесарный цех № 42»,
«Онотоле», «Госпожа Баскакова», «Borjgch», «Палата № 3», «Шахтеры
Киргизии», «Те-кого-нельзя-называть», «Повелитель Вжух».
Игра проходила в три тура. Участникам требовалось ответить на 36
вопросов петербуржских и нижегородских авторов и на раздаточные
конкурсы, подготовленные рязанскими знатоками.
Победителями стали: I место – команда «Палата № 3», II место –
команда «Borjgch», III место – команда «Повелитель Вжух».
20 февраля

С уважением о защитниках Отечества
Дня защитника Отечества при Александре Невском, Дмитрии Донском,
Петре I не существовало, но к воинам, грудью встававшим на защиту родных
земель,
в
России
всегда
относились с уважением и
любовью.
Современных защитников
мы чтим 23 февраля. В
преддверии
праздника
библиотекари встретились с
воспитанниками детского сада
«Кремлевский
дворик»
и
поговорили
с
ними
о
возможностях
Российской
армии, которая оснащена новейшим вооружением для ведения боевых
действий на суше, море, под водой и в воздухе. Ребята смастерили
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подарочную поделку, посмотрели презентацию и получили на память
медальки.
20 февраля

«Вся Родина встала заслоном…»
Ко Дню защитника Отечества сотрудники кафедры периодических
изданий провели для старшеклассников школы № 7 патриотический час,
посвященный 75-летию битвы за Москву.
В
результате
контрнаступления,
которое
началось 8 января и продолжалось
до 20 апреля 1942 года, противник
был
отброшен
на
100-250
километров.
Наши
ратники
полностью
освободили
Московскую,
Тульскую
и
Рязанскую области, многие районы
Калининской,
Смоленской
и
Орловской
областей.
Итог
Московской битвы – это первая внушительная победа Красной армии,
имевшая огромное политическое и военное значение. После того как враг
был отбит от столицы, возрос моральный дух советских воинов, появилась
вера в победу.
Библиотекари рассказали старшеклассникам о ходе битвы под Москвой,
показали фотографии и кинохронику тех трагических дней. На мероприятии
прозвучали стихи, посвященные подвигу защитников столицы, в исполнении
ученика школы Олега Быценко.
20 февраля

Армения – сердце мое
В рамках проекта «Искусство жить вместе» состоялось выездное
мероприятие,
посвященное
проблеме
гармонизации
межэтнических и межрелигиозных
отношений.
Ученики старших классов
средней
общеобразовательной
школы № 36 г. Рязани узнали об
объектах всемирного наследия
ЮНЕСКО,
находящихся
на
территории
Армении,
нуждающихся в популяризации и
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сохранении из-за своей культурной, экологической или исторической
ценности.
Сотрудники Центра МИР и Я библиотеки им. Горького представили
вниманию учащихся презентацию из цикла «Музеи мира». Ребята узнали о
древних армянских постройках, о верховье реки Азат, о монастырских
комплексах и легендах, окружающих эти места. Также школьники смогли
насладиться музыкой армянского дудука, разобраться в истории
национального эпоса «Давид Сасунский», разгадать загадку происхождения
«хачкаров», узнать, как готовится армянский лаваш.
В конце встречи старшеклассники проверили свои знания и ответили на
вопросы игры - викторины.
21 февраля

День родного языка
В 2000 году в календари всего мира вошел новый праздник – День
родного
языка.
Его
цель
–
содействие
языковому
и
культурному разнообразию, защита исчезающих языков.
Праздник
учрежден
Генеральной
конференцией
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 г. и
отмечается
21
февраля.
Традиционно
в
этот
день
проводятся
конференции,
семинары, конкурсы знатоков
языка, организуются выставки.
Библиотека
в
этот
праздничный
день
посетила
школу
№7,
где
провела
просветительскую лекцию об уроженцах Рязанской земли, которые
посвятили свою жизнь литературному творчеству.
В последней четверти XIX – начале XX века рязанцы шесть раз были
удостоены Пушкинской премии Императорской академии наук – самой
высокой награды для литераторов того времени. Наши земляки отмечены за
литературоведческий труд, за оригинальные поэтические произведения и за
переводы с нескольких европейских языков. Я.П. Полонский был назван
лауреатом первого конкурса премии в 1882 году, а в 1891 году получил
вторую Пушкинскую премию.
Слушатели лекции, учащиеся выпускных классов, убедились, насколько
важно владеть в совершенстве родным наречием, уважать и изучать
иностранные языки.
День родного языка – это возможность с благодарностью вспомнить
всех, кто сохранил для нас русский язык и приобщил к мировой культуре
благодаря знанию языков других народов.
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21 февраля

Творческий диалог поколений
В январе 2017 года в Москве состоялось представление широкой
аудитории четвертой книги из серии «Во имя мира на Земле». Проект
реализуется
Благотворительным
фондом
«Славянские
традиции»
Международной
творческой
ассамблеи.
Цель и задача сборника –
творческий диалог поколений. Его
авторами
являются
профессиональные
журналисты,
писатели, ученые, преподаватели
совместно с победителями VII
Международного конкурса «Во имя
жизни
на
Земле».
Своими
творческими работами делятся с читателями художники, фотографы, поэты –
как мастера-профессионалы, так и любители, и дети. Объединяют и роднят
их работы бережное отношение к своей истории, память о наследии предков
и чувство благодарности за прекрасный мир, в котором мы живем.
Среди авторов сборника рязанский фотохудожник, Почетный читатель
библиотеки им. Горького, победитель VI Международного конкурса «Во имя
мира на Земле» Анатолий Еврилов. Опубликованы его фотографии
«Торжественный армейский ритуал вручения личного оружия» (2016) и
«Московская речная флотилия» (2016).
Постоянным автором проекта
является
юная
рязанка
Лера
Воронина, которая занимается в
Детской творческой школе-студии
«Колибри»
под
руководством
Людмилы Пронкиной. В сборник
вошли
четыре
рисунка
Леры,
выполненных в разных техниках.
Творческий диалог поколений
продолжается. 1 февраля стартовал
VIII Международный конкурс «Во
имя мира на Земле». Надеемся, что новые имена рязанцев появятся среди его
участников и победителей.
15-21 февраля

Имею право знать
В эти дни в библиотеке проходили правовые лекции в рамках
образовательного проекта «Вправе», поддержанного фондом Михаила
Прохорова.
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На лекции по банковскому праву заведующий кафедрой гражданского
права и процесса РГУ им. Есенина Андрей Геннадьевич Ананьев рассказал
студентам о структуре банковской
системы,
видах договоров
с
банками, сроках выдачи вкладов.
Не менее интересной была
лекция по потребительскому праву,
на которой Надежда Федоровна
Мирецкая рассказала студентам
Рязанского
государственного
радиотехнического университета об
особенностях составления договора
при сдаче одежды в химчистку.
Надежда Федоровна также советовала не доверяться продавцам и не
приобретать дополнительную гарантию в магазине, потому что на все вещи
по российскому законодательству действует гарантия 2 года.
Защищать и использовать свои права призывала и Ольга Алексеевна
Каркина, руководитель регионального центра «ЖКХ – контроль». На встрече
обсуждались положительные и отрицательные стороны работы управляющих
компаний и ТСЖ.
Завершил февральские занятия видеолекторий Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Живая Конституция России». Студенты
Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина посмотрели
виртуальную презентацию новой книги заслуженного юриста России,
профессора Сергея Шахрая «Конституционное право Российской
Федерации». В своем выступлении Сергей Михайлович отметил, что
практически все статьи учебника опираются на материалы судебных
решений, именно поэтому в
названии
книги
Конституция
страны именуется «живой».
Вопросы научного сотрудника
Президентской библиотеки К.Н.
Княгинина
побудили
автора
высказать «крамольную мысль»:
«Мне кажется, – сказал Сергей
Михайлович,
–
поиски
национальной идеи были абстракты
потому, что их следует искать в основном законе России».
После презентации книги Сергей Шахрай прочитал лекцию «Живая
Конституция», на которой рассмотрел следующие вопросы:
 Почему стоит гордиться Конституцией России?
 Что должны видеть в Конституции России руководители других
государств?
 Что мы еще не знаем о Конституции?
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Видеолектории Президентской библиотеки доступны на портале
http://www.prlib.ru/Pages/videotrans.aspx. Ознакомиться с полной коллекцией
фондов можно в удаленном читальном зале Президентской библиотеки,
который располагается в отделе правовой информации и образовательных
ресурсов библиотеки им. Горького.
21 февраля

«Как на Масленой неделе…»
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из
школы № 23 познавательный час, посвященный одному из самых любимых
народных праздников – Масленице, которая в
этом году длится с 20 по 26 февраля.
Всю
неделю
устраиваются
веселые
проводы зимы, которые сопровождаются
массовыми гуляниями. Главным угощением на
празднике являются блины. Они пекутся и
поедаются в большом количестве.
Ребята узнали об истории появления
Масленицы,
традициях
празднования,
посмотрели красочную презентацию «Русские
праздники. Масленица». С увлечением дети
мастерили главный символ праздника – солнце.
Люди испокон веков воспринимали весну, как
начало новой жизни и почитали солнце, дающее
жизнь и силы всему живому. Яркие солнышки, сделанные своими руками
порадовали ребят в пасмурный февральский день.
21 февраля

Жизнь больше войны
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Центра книги и
чтения
познакомили
гостей
библиотеки – учащихся школы №
14 с биографией и творчеством А.Т.
Твардовского.
Александр
Трифонович
Твардовский – русский советский
писатель, поэт, журналист, главный
редактор журнала «Новый мир». Он
отразил в своей поэзии наиболее
значительные
явления
жизни
русских людей: картины мирного
созидательного труда и испытания
тяжкой военной поры. Тема памяти, скорби о потерях, боли, горечи, вины
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перед погибшими красной нитью проходит через все военное и послевоенное
творчество Твардовского.
Ребята с интересом прослушали отрывки из известных поэм и
стихотворений поэта. Вниманию школьников были предложены записи
отрывка из поэмы «Василий Теркин» в исполнении самого автора и песен
военных лет на его стихи.
21 февраля

По страницам книг в страну природы
Сотрудники кафедры детской литературы провели для учащихся школы
№ 73 увлекательное мероприятие, посвященное творчеству известных
писателей-натуралистов В. Бианки,
Н. Сладкова и Е. Чарушина.
Произведения этих авторов радуют
уже не одно поколение маленьких
читателей и учат их любить
волшебный мир зверей и птиц,
восхищаться
мудростью
и
красотой природы.
Школьники с удовольствием
посмотрели
мультфильм
по
рассказу В. Бианки «Первая
охота», с большим интересом участвовали в играх «Птичья галерея» и «Чьи
это следы?». Дети ответили на вопросы викторины, разгадали кроссворды и
тем самым прошли проверку знаний о прочитанных произведениях любимых
авторов.
21 февраля

О земляках, вернувшихся с войны
В библиотеке состоялась презентация 7-го тома книги «Солдаты
Победы». Новый том посвящен
жителям
Ряжского
района
Рязанской области, вернувшимся с
фронтов Великой Отечественной
войны.
300 тысяч рязанцев сражались
за Победу, более половины из них
не
вернулись
домой.
В
региональной
Книге
Памяти
увековечены имена более 175 тысяч
погибших, замученных в плену,
пропавших без вести защитников Отечества. Продолжением 13 томов Книги
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Памяти стало многотомное издание «Солдаты Победы», выходящее с 2010
года. Эти книги – о земляках, которые вернулись и внесли большой вклад в
послевоенное восстановление области. Это дань памяти тем, кого уже нет на
этой земле, и заповедь всем нам, любящим свое Отечество.
Книги «Солдаты Победы»
издаются благодаря поддержке
правительства Рязанской области.
Вице-губернатор
Рязанской
области С.В. Филимонов в своем
выступлении
выразил
слова
благодарности всем, кто принимал
участие в работе над 7-м томом.
Он сказал о том, что в нем
увековечена память
и о его
родных,
поименно
вспомнил
многих ветеранов.
Директор библиотеки, секретарь Общественной палаты Рязанской
области Н.Н. Гришина зачитала приведенные в книге стихи члена Союза
журналистов и Союза писателей РФ, уроженца г. Ряжска В.А. Силкина и
сказала, что священная память живет в душах людей. Об этом говорит и тот
факт, что участники презентации принесли фото своих родных – участников
войны.
Главное лицо церемонии – ответственный секретарь редакционной
коллегии Книги Памяти и сборника «Солдаты Победы» И.А. Антошина
четверть века возглавляет эту работу. Она рассказала, как создавалась книга,
как по собственной программе члена рабочей группы К.В. Иванищева была
создана ее электронная версия и выпущено два мультимедийных диска.
Научный руководитель рабочей группы данного издания, доктор
исторических наук, профессор Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина Е.А. Кирьянова
отметила,
что
в
7-м
томе
представлены справочные статьи,
поименные списки фронтовиков,
архивные
фотографии,
краткие
очерки
о
ряжцах-фронтовиках:
Героях Советского Союза, Героях
Социалистического Труда, полных
кавалерах ордена Славы, участниках
Парада Победы 1945 года, почетных
гражданах г. Ряжска. В подготовке материалов принимали участие
сотрудники архивов, библиотек, музеев, военкоматов, ученые, представители
органов социальной защиты, общественных и ветеранских организаций,
журналисты, учащиеся, волонтеры. В настоящее время, как сказала Ильда
Николаевна, готовится книга «Солдаты Победы» Спасского района.
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Ведущий вечера, член рабочей группы К.И. Паскаль рассказывал о
Ряжском районе в годы войны.
В презентации приняли участие заместитель начальника управления
культуры г. Рязани М.А. Тихонский, член Союза журналистов и Союза
писателей России Н.Г. Ибрагимов, главный архивист Е.Н. Поздняк, члены
рабочей группы Книги Памяти. Присутствовали ветераны, краеведы,
студенты, учащиеся, библиотекари.
Звучали стихи и песни в исполнении учащихся школ № 7 и № 48,
библиотекарей, артистов театра «Переход».
Источник:
Сизова И. Никто не забыт / И. Сизова ; фот. А. Королева // Рязанские ведомости. 2017. - 22 февр. (№ 32). - С. 1 : фот.
21 февраля

«Язык наш – древо жизни на земле»
Каждый народ – это неповторимая культура, история, традиции, образ
жизни и, конечно же, язык. Сберечь и сохранить языковую базу – важная
задача для любого народа.
21 февраля 2017 года почти сотня мальчишек и девчонок изо всех
уголков Рязанской области запомнят надолго как яркий, впечатляющий
праздник. В Международный день родного языка в библиотеке им. Горького
состоялись подведение итогов и
церемония
награждения
победителей
и
призеров
областного
литературноисторического конкурса «Язык
наш – древо жизни на земле».
Учредители
конкурса
–
министерство
образования
Рязанской области, Рязанская
митрополия
Русской
православной церкви. В конкурсе
приняли участие учащиеся образовательных организаций области (школ,
учреждений дополнительного образования), было подано более 300 работ из
28 муниципальных образований региона.
Заместитель министра образования Рязанской области Александр
Иванович Кирьянов поблагодарил победителей и призеров конкурса за
неравнодушное отношение к родному языку, за глубинное его изучение.
Источники:
Клемешева Т. Корни слова – жизни корни / Т. Клемешева ; фот. А. Королева //
Рязанские ведомости. - 2017. - 22 февр. (№ 32). - С. 2.
Кутузова Н. Победа слободчанина Александра Тюрина / Н. Кутузова //
Старожиловские просторы. – 2017. – 16 марта (№ 10). – С. 2 : фот.
Михайлова Н. Скопинцы с наградами / Н. Михайлова // Скопинский вестник. – 2017.
– 1 марта (№ 18). – С. 2.
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22 февраля

«Жизнь на Земле в руках живущих»
Сотрудники
информационно-просветительского
центра
им.
Паустовского встретились с учащимися средней общеобразовательной
школы № 73 и провели для них
познавательный час «Жизнь на
Земле в руках живущих».
Библиотекари
рассказали
ребятам
об
основных
экологических
понятиях,
определили
экологические
проблемы
современности,
выявили
причины
их
возникновения и обозначили
пути их решения.
Большой интерес у школьников вызвали отрывки из документальных
фильмов «Биосфера – среда обитания», «Природная среда: состояние и
контроль», «Окский заповедник», «Чернобыль. Хроника трудных недель».
Затем школьники приняли активное участие в обсуждении правил
экологического поведения, которые распространяются на всех жителей
планеты.
В заключение мероприятия ребята сделали вывод: завтрашний день
Земли будет таким, каким мы создадим его сегодня.
22 февраля

Кто лидер XXI века?
В
Доме
общественных
организаций
состоялось
закрытие
муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» и
городского конкурса лидеров
детских
общественных
объединений «Команда РДШ».
Партнером
конкурсов
стала
областная научная универсальная
библиотека имени Горького. В
состав
экспертного
жюри
«Команды РДШ» вошла Дарья
Юрьевна Фролова – председатель
Совета молодых библиотекарей
Рязанской области.
На протяжении двух месяцев 11 команд, 19 лидеров и 3 руководителя
детских общественных организаций города сражались за звание лучшего из
лучших по трем номинациям:
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 лидер детского/молодежного общественного объединения в
возрастной категории от 14 до 17 лет;
 лидер детского/молодежного общественного объединения в
возрастной категории от 18 до 30 лет;
 руководитель детского/молодежного общественного объединения;
руководитель регионального отделения общероссийского/международного
детского/молодежного общественного объединения.
Помимо заочного этапа, в течение двух конкурсных дней все команды
приняли участие в ряде испытаний, таких как: «Самопрезентация»,
«Дебаты», «Круглый стол», «Разработка и защита социального проекта»,
«Презентация развития общественного объединения»; участвовали в
интеллектуальной игре «Википедия лидера». Исходя из качества
преодоления каждого этапа, жюри определяло победителей, имена которых
стали известны на церемонии закрытия.
В конкурсе лидеров детских общественных объединений третье место
заняла «Команда РДШ» (школа
№ 1 им. В.П. Екимецкой), на
втором
месте
разместились
детская организация «Добрые
дети мира» (школа № 63) и
детская
общественная
организация «Команда здоровья»
(школа № 68). Победителем стала
детская
общественная
организация РИТМ (школа № 56).
В муниципальном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века» в номинации «Лидер
детского/молодежного общественного объединения в возрастной категории
от 14 до 17 лет» третье место заняли Юрий Федоров, заместитель
руководителя волонтерского отряда городского клуба «Успех в твоих руках»,
и Софья Романова, активист автономной некоммерческой организации Центр
развития детей и молодежи «Пламенный». Второе место досталось Кристине
Зориной, председателю детской общественной организации РИТМ (школа №
56). Победителем стал Юрий Синельников, руководитель волонтерского
отряда «Просто так» (школа № 68).
В
номинации
«Лидер
детского/молодежного
общественного
объединения в возрастной категории от 18 до 30 лет» встретились
председатель Совета общественной организации «Дети Звездного» Анжелика
Ипполитова и Даниил Пухов, лидер Центра развития социальной активности
детей и молодежи «Потенциал», который и стал победителем.
В номинации «Руководитель детского/молодежного общественного
объединения» второе место заняла Татьяна Владимировна Зинкова,
руководитель разновозрастной организации «Единство» (школа № 51).
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Победителем признана Ольга Владимировна Тарасова, руководитель
школьной детской общественной организации «Сердце Рязани» (школа №
29).
Поздравляем победителей и желаем им победы на областном конкурсе
«Лидер XXI века».
24 февраля

Орловка на картах не значится
В библиотеке прошел творческий вечер поэта, барда и литератора,
военного летчика Владимира Юринова.
Владимир Юринов – член Союза писателей России, лауреат и
дипломант всероссийских и международных фестивалей авторской песни,
член жюри Грушинского
фестиваля
и
фестиваля
авторской песни «Куликово
поле»; автор нескольких
поэтических сборников и
пяти песенных CD-альбомов.
С недавних пор пишет
публицистику и прозу.
В
начале
встречи
Владимир
Валентинович
рассказал, что поэтическим
творчеством
начал
заниматься еще в школе, а когда в юности взял в руки гитару – увлекся
бардовской песней. Несколько своих песен и стихов он исполнил перед
рязанскими слушателями. Прекрасно дополнила выступление барда Алла
Юринова, исполнив дуэтом с мужем несколько веселых и лирических песен.
Во второй части вечера состоялась презентация новой книги Владимира
Юринова «На картах не значится», сюжет которой основан на
автобиографических событиях, происходивших в далеком военном городке
Орловка на самом краю нашей необъятной Родины.
Знакомство с книгой Владимир Валентинович предварил рассказом о
художнике Валерии Медведеве, который, прочитав книгу, дал разрешение на
безвозмездной основе использовать свои рисунки в качестве иллюстраций.
Все
собравшиеся
с
удовольствием
послушали
небольшие
юмористические отрывки из книги, в которой автор легко и весело рассказал
о непростой эпохе конца 80-х.
В конце встречи Владимир Юринов передал в дар библиотеке авторский
экземпляр книги.
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25 февраля

«Блин кушай, а вопрос слушай»
Рязанская областная филармония пригласила жителей города на
Масленицу. Для своих гостей коллектив филармонии подготовил яркую
концертную программу.
В программе концерта звучали задорные песни и потехи в исполнении
Рязанского русского народного
хора имени Е. Попова, детской
студии Рязанского хора, квартета
русских инструментов «Парафраз»,
мужского вокального ансамбля
«Братцы-Рязанцы» и заслуженной
артистки
России
Ларисы
Голиковой.
Присоединилась
к
праздничным мероприятиям и
Рязанская областная библиотека
имени Горького. В фойе филармонии работала книжно-иллюстративная
выставка «Сударыня Масленица», и каждый желающий мог стать
участником познавательной викторины «Блин кушай, а вопрос слушай».
Отвечать на вопросы хотели многие, ведь за каждый правильный ответ
участник награждался главным символом Масленицы – ароматным блином.
25 февраля

Звездная галактика
Поделки из макарон и круп… Очень увлекательное и интересное
занятие прошло в библиотечном «Сказочном домике». Вместе с детьми мы
создали уникальный предмет интерьера, сделанный своими руками.
Работая над такими поделками, перебирая макароны разной формы и
крупу, ребята зарядились отличным настроением.
27 февраля

«Путей несчетное количество, а выбрать нужно только свой»
Выбор профессии – ответственное дело для каждого. Сферы
человеческой жизни удивительно многообразны, среди них нет бесполезных
и ненужных.
Учащиеся рязанской школы № 53, пришедшие в библиотеку на первое
занятие из цикла бесед и творческих мастерских по профориентации, с
живым интересом слушали рассказ библиотекарей о профессиях сотрудника
МЧС, логопеда и экскурсовода.
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Ребята обучались приемам оказания первой медицинской помощи,
делали
артикуляционную
гимнастику
и
проговаривали
скороговорки.
Дети
активно
отвечали на вопросы викторины о
знаменитых
рязанцах
и
достопримечательностях
нашего
города,
а
также
собирали
изображения исторических мест
России из пазлов.
27 февраля

Шоколадные фантазии
В библиотеке состоялась слайд-лекция для четвероклассников рязанской
школы № 7, посвященная одному из самых популярных лакомств в мире.
Каждый рукотворный предмет или продукт имеет свою историю
происхождения. Путь шоколада – один из самых захватывающих. Шоколад
насчитывает
несколько
тысячелетий открытий и загадок,
он связан с именами многих
исторических деятелей. Сегодня,
благодаря бесконечной фантазии
шоколатье,
существует
невероятное разнообразие видов и
форм шоколадной продукции.
В ходе лекции ребята узнали,
почему настоящий шоколад тает
во рту, а не в руках, зачем его так
тщательно упаковывают, по какой причине он опасен для многих животных?
Кроме того, в преддверии весеннего праздника 8 Марта ребята
изготовили в подарок одноклассницам, мамам, бабушкам и сестрам цветы из
конфет. После мастер-класса детей ждали приятные сюрпризы: закладки с
полезной информацией и дегустация шоколада.
28 февраля

В стране великого сказочника
В последний день зимы Центр литературы по искусству посетили юные
друзья библиотеки из школы № 7. Ребятишки приняли участие в игрепутешествии по сказкам Ганса Христиана Андерсена.
Они познакомились с улочками и площадями старой Дании, узнали
много нового о судьбе великого прозаика, подружились с героями его
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произведений: мужественной Гердой, очаровательной Русалочкой, милым
гадким утенком, стойким оловянным солдатиком, прелестной Дюймовочкой.
Школьники
увлеченно
пересказывали
содержание
неповторимых
андерсеновских
сказок, участвовали в викторине,
смотрели отрывки из детских
фильмов на сюжеты сказочника:
«Свинопас»,
«Принцесса
на
горошине», «Русалочка», «Гадкий
утенок», «Снежная королева»,
«Дюймовочка».
Вместе
с
любимыми персонажами ребята
боролись за правду, радовались победе добра над злом, осуждали коварство и
глупость
темных
сил,
восхищались
стойкостью,
мужеством,
целеустремленностью, благородством и отвагой главных героев.
Мероприятие помогло еще раз понять, что произведения Андерсена
необходимы как солнце, в них всегда побеждают правда, добро, любящие
гордые сердца. Со сказками нужно дружить, и тогда они будут дружить с
нами.
28 февраля

Пишем от руки
В библиотеке имени Горького подвели итоги второго молодежного
конкурса чистописания «Регион письма». Его цель – популяризация
рукописного текста в повседневной жизни детей и молодежи.
Всем нашим участникам –
детям, педагогам, родителям –
пришлось
потрудиться.
Требовалось выбрать удачный для
письменного
воспроизведения
отрывок
из
литературного
произведения, подобрать удобную
ручку, разлиновать бумагу и
выполнить
множество
других
мелочей. Но самая сложная работа
ожидала членов жюри. В 2016 году
в конкурсе приняли участие 196 человек, в этом году – 1 300 конкурсантов из
всех районов Рязанской области. Непростая задача избрать лучших из такого
количества участников.
Самой многочисленной номинацией, как и в прошлом году, стала
«Минутка чистописания» (1-4 классы). Следом по числу участников идут
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номинации «Прописные истины» (5-8 классы), «Рукописи не горят» (9-11
классы) и «Я к вам пишу» (молодые люди в возрасте до 35 лет).
Победителям были вручены дипломы и ценные призы. Все участники
получат по электронной почте подтверждающие сертификаты.
Отдельным приятным сюрпризом для присутствующих стало
выступление
творческих
коллективов общеобразовательной
школы № 15 и детской школы
искусств № 1. Открыла церемонию
награждения танцевальная студия
«Art-Rise».
Организаторами
конкурса
стали: региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации «Российский союз
молодежи», Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького при поддержке
министерства молодежной политики, физической культуры и спорта
Рязанской области, министерства образования Рязанской области.
Партнерами конкурса выступили: сеть стоматологических клиник «Праймстоматология», танцевальная студия «Art-Rise», областная общественнополитическая газета «Рязанские ведомости».
Источник:
Иванова Л. Я к вам пишу… / Л. Иванова ; фот. Д. Осинина // Рязанские ведомости. 2017. – 3 марта (№ 38-39). - С. 21.
28 февраля

Писатель о писателе
В библиотеке состоялась публичная лекция писателя Людмилы
Анисаровой «А.С. Новиков-Прибой и его роман-эпопея «Цусима».
Лекция организована в рамках мероприятий, посвященных 140-летию
известного
писателя-мариниста,
нашего земляка Алексея Силыча
Новикова-Прибоя.
Людмила Анисарова – автор
книги «Новиков-Прибой», которая
вышла
в
серии
«Жизнь
замечательных людей» в 2012 году.
Книга
Анисаровой
–
документальная
роман,
адресованный широкому кругу
читателей. Готовя ее к изданию, автор изучила более полутора сотен книг и
статей, глубоко погрузилась в жизнь своего героя. Сама Людмила
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Анатольевна – дочь военного моряка, поэтому она давно интересовалась
творчеством самого известного советского писателя-мариниста.
В своей лекции автор книги рассказала гостям библиотеки о
необыкновенной жизни моряка, революционера, политэмигранта царской
России, писателя-самоучки; о самом знаменитом его романе «Цусима». Это
произведение о морском братстве, что объясняет его невероятную
популярность во всем мире.
Л. Анисаровой удалось раскрыть перед собравшимися личность
писателя, обрисовать его таким, каким он был в жизни: сильным,
целеустремленным, жизнерадостным, с сердцем, открытым для людей.
Слушатели имели возможность увидеть фотографии Алексея Силыча
Новикова-Прибоя, членов его семьи, экспозицию музея в с. Матвеевское.
Внимание собравшихся привлекла книжная выставка «Победитель
бурь», на которой представлены произведения писателя-мариниста,
литература о его жизни и творчестве, воспоминания родных и близких.
Выставку дополняют иллюстрации известных русских художников и
фотоматериалы.
1 марта

Кудрявое великолепие
Весна в библиотеке началась с традиционной встречи, посвященной
Дню кошек.
Гостями мероприятия стали грациозные и эмоциональные кошки,
одетые в кудрявые шубки – корниш-рексы – редкие представители
кошачьего царства.
Корниш-рекса невозможно ни с
кем перепутать – изящное тело на
высоких лапках, кудрявая, плюшевая
шерсть, длинный гибкий хвост,
небольшая вытянутая голова с высоко
поставленными ушами и волшебными
миндалевидными глазами. Корнишрекс – кошка-компаньон, кошка-друг,
кошка, ориентированная на общение
со своим хозяином. Это интеллигенты и интеллектуалы одновременно.
Ирина Новикова – владелец питомника с говорящим названием –
«Shabbymur», что переводится как «потертое мурчание», влюбилась в эту
породу однажды и навсегда и теперь знает о ней практически все. Но, как
подозревает Ирина, ее питомцы знают о ней значительно больше, удивляя
каждый день своими новыми способностями. Два замечательных котенка
Сима и Лестер, семи и пяти месяцев соответственно, старательно
демонстрировали присутствующим все свое кудрявое великолепие и
компанейский характер.
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Вниманию гостей библиотеки были предложены фотографии и
видеофильмы из архива питомника.
1 марта

Подарок для мамы
В этот день Центр литературы по искусству встречал гостей. В
библиотеку пришли ученики школы № 39. Для них сотрудники отдела
провели творческий мастер-класс по созданию праздничной открытки.
8 марта в нашей стране
отмечается
Международный
женский день, в который по
традиции
все
женщины
принимают поздравления от
мужчин, детей, коллег. Подарки,
сделанные любящими детскими
руками, мамы хранят как самые
главные драгоценности. Поэтому
библиотекари
вместе
с
мальчишками и девчонками
решили делать памятный сувенир, вкладывая в его создание не только
умение и старание, но и всю свою любовь и нежность.
В начале мастер-класса ребята подготовили фон, объемные элементы, а
затем приступили к конструированию открытки. Работа оказалась не совсем
легкой, особенно тогда, когда нужно было приклеивать мелкие детали. Юные
мастера с успехом справились с трудностями и результат приятно порадовал
всех участников.
1 марта

О наших пушистых друзьях
1 марта отмечается День кошек. В этот день
люди особо выказывают им свою любовь,
обращают внимание общества на то, что многие
кошки бездомны и нуждаются в нашей помощи.
Сотрудники
кафедры
периодических
изданий провели для учащихся школы № 7
мероприятие, посвященное этим удивительным
животным. Много интересного о наших
любимцах ребята узнали из познавательных
рассказов
библиотекарей.
Школьники
с
удовольствием
посмотрели
отрывки
из
мультфильмов, ролики о взаимоотношениях
кошки и человека, о породах кошек. Веселые
песни подняли детям настроение. Они
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перечисляли лучшие качества своих пушистых друзей.
Ребята творчески отнеслись к изготовлению открытки «Кошка на
окошке», проявляя свое мастерство. Открытки получились яркими и
веселыми.
2 марта

Жизнь стоит того, чтобы жить
Сотрудники библиотеки провели интерактивный час здоровья «Не
сломай свою судьбу» для студентов инженерно-экономического факультета
Рязанского
государственного
радиотехнического университета
(направление
подготовки
«Социальная работа»).
Началось мероприятие со
слайд-лекции «Цени собственную
жизнь»,
которая
познакомила
студентов со сложившейся в
России наркоситуацией, с мерами
профилактики наркомании.
Затем
ребятам
была
предложена интерактивная игра «Спорные утверждения». На каждую фразу
библиотекаря молодые люди дали обоснованный ответ.
В ролевой игре «Вам предложили наркотик. Способы отказа» молодые
люди продумывали возможные варианты отказа от принятия наркотика и
предложения попробовать его.
В завершение встречи ребята показали знание проблемы и проявили
смекалку, разгадывая кроссворд по теме здорового образа жизни.
2 марта

Возрождаем традиции семейного чтения
Под таким девизом в библиотеке им. Горького
состоялась презентация книги Л. Рыжковой
«Веселое лукошко».
Любовь Владимировна Рыжкова-Гришина –
поэт, прозаик, филолог, член Союза писателей
России, кандидат педагогических наук, автор 500
публикаций. Она рассказала о своем творчестве, о
том, как создавалось «Веселое лукошко», читала
стихи из разных книг. Живой диалог автора с
читателями придал мероприятию особый смысл.
Новая книга Л. Рыжковой «Волшебное
лукошко», написанная с большой любовью к
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природе и людям, вызвала живой интерес у всех участников презентации: и
взрослых, и детей.
Директор библиотеки Н.Н. Гришина тепло поздравила автора и
прочитала полюбившееся ей стихотворение.
Замечательную программу по стихам из книги подготовили
воспитанники детских садов № 20 и № 32.
Автор подарила «Веселое лукошко» библиотеке, и мы уверены, что
книге уготована интересная и счастливая жизнь.
Источник:
Рыжкова-Гришина Л. В. Цветочные буквицы Любови Рыжковой / Л. В. РыжковаГришина ; беседовала Н. Терлеева // Панорама города. - 2017. – 29 марта (№ 13). – С.74 :
фот.
2 марта

«Когда строку диктует чувство»
В информационно-просветительском центре им. К.Г. Паустовского
прошел литературный час, посвященный жизни и творчеству Бориса
Пастернака. Сотрудники кафедры
абонемента познакомили учащихся
православной
гимназии
с
биографией
и
творчеством
русского поэта и прозаика Б.Л.
Пастернака.
Борис Леонидович Пастернак
– выдающийся поэт XX века,
который за свой
вклад в
литературу
выдвигался
на
соискание Нобелевской премии. В
его стихах отголоски самой вечности, тайн мироздания.
Ребята слушали стихи поэта, смотрели отрывок из документального
фильма «Дом-музей Бориса Пастернака», а также отрывок из
художественного фильма «Доктор Живаго».
Особый интерес у учащихся вызвал видеосюжет, где Борис Пастернак
сам читает свое стихотворение «Ночь». Слушатели выразили искреннюю
благодарность и пожелание ближе познакомиться с творчеством писателя.
3 марта

Приятный «причастный оборот»
В этот день в Академии ФСИН прошло расширенное заседание Совета
Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России (РРО
АЮР), на котором присутствовали представители правления федеральной
Ассоциации юристов России – заместитель председателя правления и члены
аппарата.
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С 2015 РРО АЮР является нашим партнером. Ровно два года назад
директор РОУНБ им. Горького Н.Н. Гришина подписала соглашение о
сотрудничестве. Дни бесплатной юридической помощи на площадке
библиотеки в последние пятницы каждого месяца – явление совместной
работы, к результативности которой (в 2016 году приемная насчитала 641
посетителя) библиотека имеет непосредственное отношение.
Качественное выполнение обязательств – это основное правило
библиотеки как социального партнера, и обширная сеть наших
общественных
связей
тому
подтверждение.
Согласившись на проведение
дней бесплатной юридической
помощи на своей территории,
библиотека взяла на себя нагрузку
по их сопровождению. Нами
оборудованы зоны ожидания,
организованы рабочие места для
консультантов и администраторов.
При этом никто не отменял
обслуживание читателей. Как говорится, без вариантов: есть дело – его
необходимо честно выполнять. Таков девиз главной библиотеки региона.
Один из вопросов заседания Совета был посвящен итогам проведения
дней бесплатной юридической помощи в 2016 году.
Важное место РОУНБ им. Горького в результатах работы приемной
было отмечено в докладе руководителя аппарата РРО АЮР И.Р. Керефова.
Мною (Людмилой Палачевой – ред.) были высказаны предложения о
совершенствовании площадки приемов. Начальник Академии ФСИН А.А.
Крымов предложил опубликовать анализ работы приемной в прессе,
распространяя опыт региона.
Причастие библиотеки к важному социальному проекту отмечено
почетной грамотой Совета РРО АЮР. Такой вот приятный «причастный
оборот».
Заседание Совета состоялось в преддверии 8 Марта, а потому, не
остались без внимания присутствующие дамы. Им вручили букеты цветов и
поздравили с грядущим праздником.
4 марта

Победу ковал Сталинград
У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не
забывает о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших
назад развитие цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные
человеком.
В этом году исполняется 75 лет со дня начала Сталинградской битвы.
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Беспримерный подвиг солдат и офицеров, стоявших насмерть 200
огненных дней и ночей, заявивших – «За Волгой для нас земли нет», получил
огромный резонанс в мире. Эта битва ознаменовала начало коренного
перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой в целом.
Учащиеся рязанской школы № 7, пришедшие в библиотеку на час
истории, с неподдельным интересом слушали рассказ библиотекарей о
событиях тех страшных дней, посмотрели кадры документальной хроники.
6 марта

Букет для мамы
В Центре литературы по искусству прошел мастер-класс «Букет для
мамы», проведенный сотрудниками отдела для воспитанников Рязанской
школы-интерната.
Многие из нас выбрасывают в мусор различные предметы и материалы,
из которых можно изготовить
настоящие «шедевры». Поделки
из вторсырья развивают у детей
творческие способности. При
этом материал для работы
практически бесплатный.
Ребята из интерната с
удивлением
узнали,
что
рукодельное чудо можно сделать
из того, что часто оказывается в
мусорной корзине – из бумажных
обрезков и упаковочной бумаги. Буквально из макулатуры были вырезаны
разноцветные цветочки и составлен букет в подарок для самого любимого
человека на земле – мамы.
Надеемся, что взрослые по достоинству оценят труд и старания юных
мастеров, а наша планета станет чище и красивее.
9 марта

«В червленом поле…»
В отделе правовой информации и образовательных ресурсов прошел
геральдический урок для учащихся 6 «А» класса лицея № 4.
Началось занятие с обсуждения Всероссийской олимпиады «Символы
России», в региональном этапе которой участвовали лицеисты.
Под руководством сотрудника отдела Татьяны Львицыной ребята
«прошлись» по вопросам олимпиады. Учащиеся вспомнили символы
президентской власти России, посчитали, что российскому гербу в этом году
исполняется 520 лет.
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Последний вопрос олимпиады был самый сложный, на него нужно
было дать развернутый ответ: определить связь российского флага с
отечественным флотом. Как ни
странно, но он не вызвал у ребят
трудностей.
Первый российский флаг
был поднят на корабле «Орел» в
1668
году
и
служил
опознавательным знаком корабля
и государства. Именно от
морских флагов берут начало
многие государственные флаги.
Вторая часть занятия была
посвящена просмотру геральдического урока М.К. Шелковенко, запись
которого размещена на сайте библиотеки. Учащиеся погрузились во времена,
когда геральдика еще только зарождалась, узнали о причинах возникновения
личных гербов и особенностях их составления. После видеолекции учащиеся
смогли описать герб Российской Федерации согласно геральдическим
правилам.
11 марта

Чудо-деревце
Известно, что детям нравится
заниматься чем-то творческим.
Иногда достаточно показать им,
какие интересные поделки можно
сделать из цветной бумаги и
картона, используя клей и ножницы.
Эта поделка совсем не сложная,
сделать ее вместе с родителями –
одно удовольствие.
Ждем детей и их родителей на
следующее занятие в творческой
мастерской.
11 марта

«Отчего бывает весело матросам»
В библиотеке им. Горького состоялась молодежная интеллектуальная
игра «Отчего бывает весело матросам». Игра была посвящена 140-летию
известного писателя-мариниста, нашего земляка Алексея Силыча НовиковаПрибоя и прошла в формате «Что? Где? Когда?». Формат игры разработан на
основе существующей с 1975 года телевизионной викторины «Что? Где?
Когда?», авторами которой являются Владимир Ворошилов и Наталия
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Стеценко, однако, имеет ряд особенностей, главная из которых –
соревнование команд друг против друга на одних и тех же вопросах.
Участниками игры стали
команды: «Академики» (Академия
ФСИН России), «Потенциал»
(Центр
развития
социальной
активности молодежи), команда
«Волонтеров Победы» Рязанской
области, сборная команда РГРТУ,
«Пламенный» (центр развития
детей и молодежи «Пламенный»).
Участников ждали вопросы
по творчеству и биографии
Алексея Силыча Новикова-Прибоя, а также вопросы, связанные с морской
тематикой.
В тяжелой борьбе победила команда «Волонтеры Победы». Все
участники получили памятные дипломы и сувениры, а победители еще и
книги.
13 марта

Читайте лучшее!
Старшеклассники СОШ № 69 г. Рязани слушали лекцию «Лауреаты
российских литературных премий 2016 года».
Прежде всего, школьники узнали о ведущих национальных премиях:
«Большая
книга»,
«Национальный бестселлер»,
«Русский
Букер»,
«Ясная
Поляна»
и
«Новая
словесность»,
которые
вручаются
за
значимые
литературные
произведения,
отличающиеся
высоким
художественным уровнем и
утверждающие традиционную
для
русской
литературы
гуманистическую
систему
ценностей.
Будущие выпускники познакомились с именами лауреатов
литературных премий за 2016 год и прослушали обзор произведений,
получивших высокую оценку жюри.
Лекция поможет школьникам подготовиться к экзаменам, расширит их
кругозор, поможет ориентироваться в мире современной русской
литературы.
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14 марта

К участию в конкурсе готовы!
Началась активная подготовка к межшкольному конкурсу «Простыми
словами о правах потребителей»,
инициатором которого выступила
библиотека имени Горького. Как
мы уже сообщали, проверить
свои знания решили команды
юных потребителей из четырех
рязанских школ: гимназии № 2
имени И.П. Павлова, лицея № 52,
школы № 69 Центра развития
образования,
Русской
классической школы № 7.
Конкурс предваряет серия
ознакомительных семинаров. На них школьники усваивают основные
понятия потребительского права.
13 марта в школе № 69 Елена Слепова провела семинар, во время
которого познакомила учащихся с историей движения защиты прав
потребителей, с основными понятиями закона «О защите прав
потребителей», провела викторину на знание основ потребительской
культуры. Восьмиклассники, собравшиеся в актовом зале школы, активно
обсуждали сложные житейские ситуации, спорили, отстаивая свою позицию.
В результате сформировалась команда из заинтересованных ребят для
участия в конкурсе.
14 марта с библиотекой
имени
Горького
познакомились
юные
потребители лицея № 52.
Вдумчивые,
внимательные
ребята
изучили
законодательство о защите
прав
потребителей,
а
практическая
работа
на
определение вредных добавок
в
составе
популярных
продуктов заставила их пересмотреть свое отношение к любимым
лакомствам. В конце правового часа ребята сообщили, что узнали много
нового и выразили готовность к участию в конкурсе.
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14 марта

«Слушать, внимать, понимать»
В областной библиотеке имени Горького состоялась презентация главы
«Из архивов», напечатанной в пятом выпуске альманаха «Солженицынские
тетради». Материал посвящен
переписке А.И. Солженицына и
В. Г. Распутина.
В мероприятии приняли
участие
преподаватели
Рязанского
государственного
университета,
студенты,
школьники и люди старшего
поколения.
Ежегодный
альманах
«Солженицынские
тетради»
издается с 2012 года. Выпуски
содержат информацию о значимых изданиях книг А.И. Солженицына,
новинках исследовательской и учебной литературы, конференциях,
выставках, очередных решениях жюри «Литературной премии Александра
Солженицына».
Все выпуски альманаха были подарены нашей библиотеке Наталией
Дмитриевной Солженицыной, дружбой с которой мы очень гордимся.
В 2016 году в издательстве «Русский путь» вышел 5-й том альманаха,
где впервые были опубликованы фрагменты переписки А.И. Солженицына и
В.Г. Распутина, 80-летие со дня рождения которого отмечается 15 марта.
Презентацию открыла заместитель директора библиотеки Н.Н. Чернова,
которая рассказала о библиотечном проекте «В пространстве Солженицына»,
в
рамках
которого
проходят
литературные,
просветительские,
образовательные программы.
Она обратила внимание на
уникальность
материалов,
представленных в сборнике.
Письма, опубликованные в
5-м выпуске «Солженицынских
тетрадей», выявлены в архиве
Солженицына
в
ТроицеЛыкове.
После
кончины
Валентина
Григорьевича
Распутина его семья передала в
этот архив копии трех писем
Александра Исаевича 1995-2000 годов, ставших новым свидетельством
творческих и человеческих отношений двух писателей.
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В мероприятии приняли участие кандидат филологических наук,
руководитель научно-просветительского центра по изучению наследия А.И.
Солженицына РГУ имени С.А. Есенина А.В. Сафронов и кандидат
филологических наук Р.А. Соколова. Они подчеркнули масштабность и
значимость этих двух ярких личностей, двух равновеликих фигур в мировой
литературе. Сказали о том, что
переписку А.И. Солженицына
и В.Г. Распутина можно
отнести к разряду высокого
литературного
жанра,
охарактеризовали
ее
как
объективную
оценку
и
понимание творчества друг
друга.
Высокохудожественное
чтение писем, очерков и
рассказов А. Солженицына и В.
Распутина актерами Рязанского областного театра драмы С.М. Леонтьевым и
В.В. Рыжковым сделало презентацию живой и эмоциональной, а
видеофрагменты из документальных и художественных фильмов стали
ярким дополнением к презентации 5-го выпуска «Солженицынских
тетрадей».
В заключительном слове Н.Н. Чернова сказала, что границы
солженицынского пространства расширяются и принимают в свой круг
новых любителей литературы, которым следует «слушать, внимать,
понимать».
Органичным дополнением к мероприятию стала книжная выставка,
посвященная творчеству А.И. Солженицына и В.Г. Распутина.
14 марта

«Хотел бы я знать, зачем светятся звезды»
Ученики средних классов школы № 6 с углубленным изучением
французского языка познакомились с творчеством французского писателя
Антуана де Сент-Экзюпери.
Ребята узнали о жизни и судьбе известного писателя-летчика и об одной
из самых знаменитых книг столетия – философской притче-сказке
«Маленький принц», переведенной на 270 языков.
Автор рассказывает о пилоте, у которого во время перелета через
пустыню Сахара сломался самолет. Через какое-то время тоненький детский
голосок попросил его нарисовать барашка. Так читатели впервые знакомятся
с Маленьким принцем.
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В ходе дискуссии школьники пришли к выводу, что сказка «Маленький
принц» – это ключ к пониманию окружающего мира, автор демонстрирует
преимущества
оригинальной
детской
логики
перед
устоявшимся
мировоззрением
взрослых.
В завершение мероприятия
учащиеся
прослушали
на
французском
языке
отрывок
главы «Маленький принц у
географа», ответили на вопросы
по
услышанному
тексту,
поговорили о чертах характера
главных героев и получили творческое домашнее задание.
14 марта

Художественный мир Достоевского
Сотрудники кафедры абонемента информационно-просветительского
центра им. Паустовского встретились со старшеклассниками средней школы
№ 73, где провели литературный час «Художник и мыслитель»,
посвященный
жизни
и
творчеству Ф. М. Достоевского.
Федор
Михайлович
Достоевский – один из самых
значительных и известных в
мире русских писателей и
мыслителей XIX века. Его
творчество сосредоточено вокруг
вопросов философии духа, – это
темы антропологии, истории,
этики, религии.
Для более яркого восприятия материала была подготовлена слайдлекция, которая сопровождалась показом отрывков из художественных
фильмов: «Преступление и наказание», «Двадцать шесть дней из жизни
Достоевского»; отрывком из документального фильма «Достоевский как
зеркало русской души».
14 марта

«Я с книгой открываю мир природы»
Сотрудники кафедры абонемента информационно-просветительского
центра им. Паустовского в рамках цикла мероприятий посвященных Году
экологии в России встретились с учащимися Рязанского политехнического
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колледжа и провели для них познавательный час «Жизнь на Земле в руках
живущих».
Особенностью
экологического
просвещения,
осуществляемого библиотеками,
является то, что эта работа
ведется через побуждение к
чтению
книг
экологической
тематики,
библиотекари
стремятся научить школьников
понимать глубину и сущность
проблемы.
Ярким моментом встречи стал просмотр мультфильма «Мальчик и
Земля» и обсуждение правил экологического поведения.
В заключение встречи участники обсудили экологические проблемы
родного города и присоединились к акции «Сдай батарейку, спаси планету!»,
которая проходит в библиотеке.
15 марта

«Театра волшебный миг»
Сотрудники Центра литературы по искусству провели квест «Театра
волшебный миг», посвященный 230-летию Рязанского областного театра
драмы.
Участников
квест-игры
разделили на несколько команд,
каждая из которых должна была
пройти различные испытания,
чтобы угадать знаменитую фразу
В. Шекспира о театре.
Каждая игровая станция
представляла
собой
импровизированное
помещение
театра. На станции «Театральная
касса» в обмен на билет ученикам нужно было решить тематические задачи и
составить памятку о правилах поведения в театре, в «Театральной гримерке»
– подготовить маски для инсценирования русской народной сказки.
На «Театральной сцене» ребятам предложили пройти дикционный
тренинг и проверить актерский талант, а в «Зрительном зале» –
интеллектуальные способности.
В «Театральном музее» девчонок и мальчишек знакомили с историей
старейшего «храма Мельпомены» в городе – Рязанским театром драмы.
Простые, на первый взгляд, вопросы не всем давались легко. Например, не
каждый мог ответить, что изображено на гранях театрального фонтана, хотя
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все участники сотни раз проезжали или проходили мимо и даже бросали в
фонтан монетку на память.
Надеемся, что интерактивный квест о древнейшем виде искусства
надолго останется в памяти всех участников игры.
15 марта

Учимся экономить
Во Всемирный день защиты прав потребителей в нашей библиотеке
состоялось очередное занятие курса «Потребительская безопасность» с
учащимися рязанской школы № 7.
Занятие было посвящено теме жилищно-коммунальных услуг. В гостях
у школьников была Ольга
Алексеевна
Каркина,
руководитель
регионального
центра общественного контроля
в
сфере
ЖКХ
Рязанской
области. Просто и доступно она
рассказала
о
видах
коммунальных
услуг,
о
платежах, об управляющих
компаниях и о собраниях
собственников квартир.
Ребят интересовало, зависят
ли начисления за капремонт от количества проживающих, как формируются
платежи, как экономить и многое другое.
По завершении занятия школьники закрепили полученные знания в
интерактивной онлайн-игре «ЖЭКА», позволяющей в увлекательной форме
осваивать современные технологии энергосбережения и узнавать о способах
уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Команда этой школы, которая на протяжении года посещает курс
«Потребительская безопасность», примет участие в конкурсе «Простыми
словами о правах потребителей». Ребятам интересно попробовать свои силы
в соревнованиях со сверстниками других школ, изучающих потребительское
право самостоятельно.
15 марта

В мире искусства
В областной библиотеке им. Горького состоялась лекция-концерт
«Музыка и литература». Гостями встречи стали учащиеся и преподаватели
школы № 6, любители искусства, читатели.

105

Главные события библиотеки. Январь – март 2017 г.
Музыка и литература неразрывно соединены с давних времен. Взаимно
дополняя друг друга, они стали основой для самых разных музыкальных
произведений.
Музыковед
Галина
Ганина
в
яркой,
увлекательной форме рассказала
о литературных источниках, об
особенностях
музыкальной
сферы, о взаимодействии видов
искусства.
Ведущая
представила
жанры: оперу, балет, мюзикл,
оперетту, арию, романс, песню и
другие.
Каждая
тема
сопровождалась выступлением
молодых
исполнителей
–
солистов оперной студии Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А.
Пироговых. Вдохновенно, артистично, высокопрофессионально выступили:
Анна Касаткина, Максим Соболев, Маргарита Емелина, Олег Воронин,
Екатерина Сиротина, Руслан Шереметьев, Елизавета Ковалева. Были
исполнены и показаны: опера Р. Бойко «Квартет» по одноименной басне
Крылова, сцена из мюзикла С. Плешака «Маленький принц», дуэт из
оперетты Ю. Милютина «Трембита»; прозвучали вокальные произведения
В.А. Моцарта, Н. Римского-Корсакова, Ц. Кюи, А. Бабаева и др.
Образцовый коллектив Рязанской области «Оперная студия РМК» – это
великолепный
союз
увлеченных людей, которым
руководит
Ольга
Константиновна Корнева. В
их репертуар входят лучшие
произведения классической и
современной
музыки.
Выступление
студии
по
достоинству оценили не
только
в нашем
крае.
Коллектив
является
лауреатом
всероссийских
конкурсов,
выступает
в
разных городах России.
В проекте «Музыка и литература» активное участие приняли работники
Центра литературы по искусству: Т.А. Тарских и Ю.С. Тимукина.
Сотрудничество областной библиотеки им. Горького с талантливыми
исполнителями всегда дает прекрасные результаты.
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15 марта

В страну открытий и чудес
В марте 2017 года отмечается юбилей – 135 лет со дня рождения Корнея
Ивановича Чуковского. Всенародную известность Корней Чуковский
приобрел как автор стихотворных сказок: «Крокодил», «Мойдодыр», «Мухацокотуха», «Бармалей», «Айболит»
и других.
Выразительные и динамичные
сказки увлекают детей, чтение этих
произведений
превращается
в
забавную игру. В то же время они
развивают
мышление
и
воображение
ребенка,
дают
прекрасные образцы литературного
языка.
В
ходе
литературного
путешествия, посвященного дню рождения любимого писателя,
первоклассники школы № 73 познакомились с жизнью и творчеством К.
Чуковского. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины
«Угадай сказку», разгадывали загадки Чуковского, участвовали в играх
«Найди лишнего героя» и «Доскажи словечко».
В заключение мероприятия дети посмотрели мультфильм «Чудо-дерево»
и помогли Федоре собрать разбитую посуду.
17 марта

Подведены итоги конкурса «Тропинками родного края»
Библиотека им. Горького выступила партнером Рязанской городской
станции юных натуралистов по проведению городского экологического
конкурса
лэпбуков
«Тропинками родного края».
Конкурс был организован в
рамках
мероприятий
муниципальной
программы
«Охрана окружающей среды в
городе Рязани» на 2016–2020
годы. Он был посвящен Году
экологии и особо охраняемых
природных территорий и был
призван
повысить
познавательный интерес учащихся к живой природе, воспитать у детей
чувство ответственности за ее сохранение.
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Лэпбук – это самодельная тематическая книжка-раскладушка, дающая
возможность размещать информацию в виде небольших текстов, рисунков,
фотографий, объемных фигур и других подвижных деталей в кармашках,
окошках, конвертиках. Работа над лэпбуком развивает интеллектуальнотворческий потенциал школьников, помогает в игровой форме познавать и
исследовать мир.
Победители конкурса были объявлены в возрастных категориях «3-4
классы» и «5-7 классы». Специальный диплом, учрежденный библиотекой
им. Горького, и ценный подарок – научно-популярные книги натуралистабиолога Ивана Павловича Назарова – были вручены ученице 7-го класса
школы № 46 Кристине Иваняк за лэпбук «Книга природы родного края.
Рязанская область» (руководитель – учитель химии и биологии Наталья
Валентиновна Молоствова).
Прекрасным дополнением к мероприятию стали экскурсия по
фотовыставке И.П. Назарова «Созерцание прекрасного» и выставка
лэпбуков-победителей «Тропинками родного края».
17 марта

Знакомство с Агнией Барто
По традиции весной во всех школах проходит праздник «Прощание с
букварем».
Чтобы этот день запомнился надолго, первоклассники гимназии № 5
пришли в гости в библиотеку
имени Горького. Здесь особенная
атмосфера – на полках стоят
интересные книги, которые можно
полистать, почитать, обменятся с
друзьями
впечатлениями
об
удивительном мире книжного
царства.
Ведущие
мероприятия
рассказали ребятам о жизненном и
творческом
пути
детской
писательницы Агнии Барто. Прошло более ста лет, а ее стихи знают и
помнят.
Первоклассники вспомнили поэзию автора, послушали записи стихов
Агнии Львовны, посмотрели фильмы и мультфильмы, созданные по ее
произведениям.
В ходе встречи школьники узнали, что поэтесса была писателем,
сценаристом, автором телевизионных программ. Ее именем названа одна из
малых планет. Агния Барто награждена международным орденом Улыбки и
премией имени Г.Х. Андерсена.
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Дети с большим увлечением отгадывали кроссворды, отвечали на
вопросы викторины по творчеству писательницы, участвовали в игре
«Собери словечко».
Встреча в библиотеке прошла шумно и весело. Первоклашки обещали,
что когда вырастут, станут читателями библиотеки.
17 марта

Крымские мотивы
В областной библиотеке имени Горького прошла презентация альманаха
«Крымский мост».
«Крымский мост» – альманах Российского союза профессиональных
литераторов, и региональное отделение союза
представлено в нем достаточно активно. Среди
авторов – семь членов Рязанского союза
литераторов, а Людмила Салтыкова является еще и
одним из редакторов сборника.
По числу авторов Рязань находится на третьем
месте, после Москвы и Санкт-Петербурга.
Непременное условие публикации в сборнике –
крымские мотивы в предлагаемых произведениях.
Здесь и мистико-фантастическая проза Сергея
Борзикова, и эссе Татьяны Рословой, очерки
Людмилы Гоенко, Натальи Ивахненко, Людмилы
Салтыковой, стихи Алексея Бандорина и Алексея
Мальчикова.
Встреча получилась живой и интересной. Авторы сборника читали
отрывки из своих произведений, делились впечатлениями о крымских
фестивалях, отвечали на вопросы.
Символично, что презентация альманаха состоялась в дни, когда
отмечается третья годовщина воссоединения Крыма с Россией, и новый
сборник стал поистине мостом, объединяющим культуру, литературное
слово.
17 марта

Знаки и символы государства
Гостем очередной встречи с кадетами школы № 33 стал заслуженный
художник РФ, член Геральдического совета при Президенте РФ М.К.
Шелковенко.
Михаил Константинович являлся членом жюри олимпиады «Символы
России» и согласился проконсультировать ребят по вопросам, вызвавшим
наибольшую сложность.
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Каждый рассматриваемый вопрос плавно перетекал в небольшую
лекцию по истории происхождения государственных символов. Сообщение
перемежалось
фактами
из
отечественной
истории,
геральдическими
правилами,
философскими размышлениями.
Ребята узнали об исторических
событиях, изучение которых
выходит за рамки школьной
программы.
К примеру, десять лет
«Патриотическая песня» М.И.
Глинки
была
официальным
гимном нашей страны.
Впервые двуглавый орел в качестве официальной эмблемы
государственной власти появился на грамоте Ивана III в 1497 году.
Кустодия – это коробочка для хранения привешенной к грамотам
печати.
Подготовленная сотрудником отдела правовой информации и
образовательных ресурсов выставка редких книг «Знаки и символы
государства» дополнила лекцию М.К. Шелковенко.
18 марта

Условные и безусловные границы
В преддверии Всемирного дня поэзии в областной библиотеке им.
Горького состоялась встреча с редакторами литературного проекта
«Стенограмма» Владом Гагиным и Кириллом Александровым.
В рамках встречи прошли
две лекции. Первая называлась
«Современная
поэзия:
постмодерн
и
авангард,
медиальность, субъект». Главный
редактор проекта, Влад Гагин
рассказал
о
том,
как
в
постмодернистской поэзии могут
сочетаться
модернистские
и
авангардные
течения,
как
современные
поэты
взаимодействуют с визуальной культурой.
Вторая лекция носила название «Поэтическая среда: объединения,
институции, способы взаимодействия». Шеф-редактор «Стенограммы»,
Кирилл Александров рассказал об опыте коммуникации с официальными и
неофициальными (а также реальными и виртуальными) объединениями и
отдельными персонами, образующими современное поэтическое сообщество
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в центральных городах и в некоторых регионах России, об их особенностях,
связях и взаимном влиянии. А в определенных случаях – о причинах
отсутствия связей и взаимного влияния.
В конце встречи участники задавали такое количество вопросов, что
получилась своеобразная дискуссия на тему «Поэзия – Литература –
Современное искусство. Условные и безусловные границы».
18 марта

Веселые летучие мышки
Модели летучих мышей можно сделать вместе с детьми из белой или
цветной бумаги. Для этого надо
распечатать шаблоны, вырезать
детали и склеить их. Это самая
легкая поделка, она по силам
даже самым маленьким деткам,
но смотрится очень эффектно! На
творческом
занятии
в
библиотечном
«Сказочном
домике»
наши
гости
использовали бумагу, ножницы и
черный фломастер.
20 марта

Окно в природу
Восьмиклассники специальной коррекционной школы № 10 посетили в
библиотеке им. Горького
фотовыставку
И.П. Назарова
«Созерцание
прекрасного».
Заглянуть в таинственный мир дикой природы, прикоснуться к жизни,
скрытой от глаз человека, стало возможным благодаря многогранному
таланту неутомимого рязанского
исследователя Ивана Павловича
Назарова, который представил в
экспозиции «золотые» снимки из
своей коллекции.
Ребята с удовольствием
рассматривали
сказочное
оперение золотистых щурок и
изысканное одеяние глухаря,
притаившегося новорожденного
лосенка и лакомящуюся арбузом
Патрикеевну, лилово-бархатистое великолепие сон-травы и прелестные
россыпи водяных лилий.
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«Путешествуя» по выставке, школьники узнали много новых фактов и
историй о лесных обитателях и их повадках.
21 марта

«В единстве – цель, двойная суть – разлад»
Для представителей Рязанского регионального отделения общества
«Знание» состоялся вечер памяти, посвященный 600-летию со дня смерти
азербайджанского
поэта
Имадеддина Насими.
История народов Востока знает
немало личностей с железной волей,
которые были готовы идти на
смерть за свои убеждения. Одним из
таких людей был великий поэт и
мыслитель
средневековья
Имадеддин Насими. Его творчество
носило бунтарский характер, оно
призывало к борьбе с социальной
несправедливостью, насилием над личностью, тиранией и жестокостью
правителей. Его стихи воспевали красоту и разум человека, служили
освобождению личности от всякого рода условностей, отказу от аскетизма,
фанатизма и религиозных догм.
По словам народного писателя Азербайджана Мирзы Ибрагимова,
Насими, творчески освоив лучшие традиции не только родной литературы,
но и литературы других народов Ближнего Востока, создал качественно
новую поэзию. Его именем заканчивается средневековая история поэзии
Азербайджана и начинается новый этап азербайджанской культуры.
21-22 марта

Фестиваль молодежной поэзии «МУZА
В библиотеке им. Горького проходил третий региональный фестиваль
молодежной поэзии «МУZА», который собрал на сцене большого
конференц-зала молодых поэтов, пишущих на русском, английском,
французском, немецком, шведском и арабском языках.
В этом году фестиваль обрел друзей из Ливана в лице студентов
Рязанского государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова. Хайдар Хусейн покорил зрителей чтением стихотворения
Константина Симонова «Жди меня», а Отман Хассан не оставил никого
равнодушным, прочитав мелодичное стихотворение на арабском языке.
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В этом году фестиваль проводился по 5 номинациям. В рамках
номинации «Живое слово» конкурсанты читали произведения С. Есенина, Б.
Пастернака, Р. Рождественского, Ю. Друниной, В. Маяковского, А. Рембо, В.
Гюго и других поэтов. «Звездный отряд» РТФ представил театрализованную
постановку
произведения
Михаила Исаковского «Русской
женщине».
Самыми
волнительными
стали этапы «Авторская поэзия»
и «Поэзия – сердце мира», когда
участники читали стихотворения
собственного
сочинения
на
русском и иностранных языках.
Ведущим вечера был актер
театра
«Переход»
Кирилл
Шишкин, который, пока совещалось жюри, провел для участников и
зрителей литературную игру «Где логика?».
Итак, назовем победителей третьего регионального фестиваля
молодежной поэзии «МУZА».
Номинация «Живое слово» – декламация стихотворений любимых
поэтов и признанных классиков на русском языке.
1 место – Полина Минашкина
2 место – Ангелина Хапрова
3 место – Ирина Тяпкина
Специальными призами были награждены: Хайдар Хусейн, Валентина
Калинина, Ксения Шпрынова.
Номинация «Поэзия без границ» – чтение стихотворений любимых
поэтов и признанных классиков на иностранных языках.
1
место
–
Дарья
Проскурякова
2 место – Отман Хассан
3 место – Александр Уткин
Номинация
«Поэтика
перевода»
–
декламация
авторского
перевода
стихотворений на иностранных
языках.
Победителем стал Никита
Четвертаков.
Номинация
«Авторская
поэзия» – чтение стихотворения собственного сочинения на русском языке.
1 место – Ксения Янкина
2 место – Сергей Астахов
3 место – Виктор Ермаков
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Специальным призом была награждена Татьяна Петракова.
Номинация «Поэзия – сердце мира» – декламация стихотворения
собственного сочинения на иностранных языках.
1 место – Дарья Проскурякова
2 место – Мария Зоткина
Всем поэтам вручили сертификаты участников, а победители получили
ценные призы и подарки от партнеров фестиваля.
Фестиваль организован РОУНБ им. Горького и областным Советом
молодых библиотекарей при поддержке министерства молодежной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области, регионального
министерства культуры и туризма, регионального отделения Российского
союза молодежи.
Организаторы
фестиваля
выражают
глубокую
благодарность и признательность
партнерам и спонсорам за
предоставленные
призы.
Партнеры фестиваля: Торговый
дом «Барс», клиника семейной
стоматологии «Династия», клуб
иностранных языков «Cookies
Club»,
кондитерская
студия
«Sweet Paradise», компания по доставке цветов «Цветы мечты», «Косметика
ручной работы «МылоНи», танцевальная студия «Арт-Райз», «Королевский
зеркальный лабиринт». Информационные партнеры фестиваля: областная
общественно-политическая газета «Рязанские ведомости», информационный
портал «ВЕЗДЕКУЛЬТУРА».
Источник:
Добролежа А. Искатели вдохновения / А. Добролежа ; фот. автора // Рязанские
ведомости. - 2017. – 24 марта (№ 52-53). - С. 16.
21 марта

Внимание – общественный транспорт!
Рязанским школьникам успел запомниться проект «Познавательный
троллейбус»,
организаторами
которого выступили Управление
ГИБДД УМВД России по Рязанской
области и библиотека им. Горького.
15 марта пассажирами необычного
маршрута стали учащиеся 5-го
класса средней школы № 68 г.
Рязани.
Инспектор ГИБДД Александра
Тюрина
провела
с
ребятами
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профилактическое занятие по правилам безопасного поведения в транспорте,
наглядно объяснила, как избежать нарушений ПДД. Сотрудник
краеведческого информационного отдела библиотеки Оксана Смирнова
познакомила школьников с интересными фактами из истории города и жизни
выдающихся рязанцев.
В завершение экскурсии юные пассажиры поблагодарили организаторов
за увлекательную поездку и пообещали всегда соблюдать
правила
дорожного движения. На память ребята получили световозвращающие
браслеты, которые помогут им избежать неприятностей в пути в темное
время суток.
22 марта

О птицах и кошках
В рамках Года экологии сотрудники универсального читального зала
провели экологические часы для ребят из
лагеря «Солнышко» МБОУ «Школа № 8» и
лагеря «Лицейская полянка МАОУ «Лицей №
4».
Побывав на интерактивных мероприятиях
«Птицы заповедников России» и «Друг на всю
жизнь», ребята узнали много интересного о
самых красивых и редких птицах, обитающих в
заповедниках России. Рассказ сотрудников
библиотеки позволил по-новому взглянуть на
такое привычное и в то же время загадочное
домашнее животное – кошку.
Дети поделились интересными фактами из
жизни своих пушистых питомцев, активно
участвовали в обсуждении того, как нужно
помогать птицам выживать в холодное время
года.
С большим удовольствием юные гости библиотеки мастерили открытки
«Кошка на окошке» и аппликации из природных материалов «Птицы родного
края».
22 марта

Методическая школа учителей словесности
В первые по-настоящему весенние дни Рязань принимает дорогих гостей
– учителей-словесников из 25 регионов России.
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В сентябре 2016 года в нашей области стартовал проект «Методический
год словесников Центральной России: вместе сохраняем культурное и
образовательное пространство, делимся опытом, отвечаем на вызовы
времени». Проект разработан и
реализуется
региональными
отделениями
Ассоциации
учителей русского языка и
литературы и Всероссийского
педагогического собрания под
патронажем
министерства
образования Рязанской области.
Главным
мероприятием
проекта
стала
Методическая
школа
учителей-словесников
Центрального
федерального
округа
«Культурно-образовательное
пространство Центральной России».
Открытие Методической школы состоялось 22 марта в областной
библиотеке им. Горького; ее участниками стали 150 педагогов из 25
регионов России.
Учителя заполнили библиотечные залы за два часа до пленарного
заседания: работали 4 методические площадки по актуальным
филологическим и методическим проблемам, которые провели ученые
Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина: доктора
филологических наук
Ю.А. Южакова и А.А. Решетова, доктора
педагогических наук О.А. Скрябина и Е.В. Архипова.
Пленарное заседание началось блестящим музыкальным прологом.
Выступления артистов областного музыкального театра, лауреатов
международных конкурсов Натальи Нелюбиной, Алексея Свиридова,
Евгения Антипова и музыковеда Галины Ганиной создали атмосферу
духовного подъема, праздника, на котором царили музыка, высокое русское
слово и любовь к родной стране.
Участников
Методической
школы
тепло
приветствовали:
заместитель
Председателя
Правительства Рязанской области Е.
И. Буняшина, министр образования
Рязанской области О.С. Щетинкина,
доктор культурологических наук,
профессор
Московского
государственного
университета
технологий и управления имени
К.Г. Разумовского, заместитель председателя экспертного Совета
Всероссийского педагогического собрания Н.Е. Шафажинская, главный
специалист Центра русского языка и славистики Российской академии
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образования И.В. Кочин. С основным докладом «Роль книги в культурнообразовательном пространстве современной школы» выступила Л.В. Дудова,
проректор Московского государственного педагогического университета,
Председатель Координационного Совета общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».
Все участники встречи увезут в свои регионы памятную фотографию,
сделанную по окончании пленарного заседания на парадной лестнице
библиотеки у памятника Горькому.
23 и 24 марта Методическая школа учителей-словесников ЦФО
продолжит свою работу в образовательных учреждениях Рязани и музеезаповеднике С.А. Есенина в Константинове. Пожелаем его участникам удачи,
творческих поисков и находок, благодарных учеников.
Источники:
Шелякина В. Пространство культурное и образовательное / В. Шелякина ; фот. Д.
Осинина // Рязанские ведомости. - 2017. – 23 марта (№ 51). - С. 2.
Зорина А. «Методические» каникулы / А. Зорина // Аргументы и факты. – 2017. – 29
марта-4 апр. (№ 13). – С. 4 : фот. (Прил. АиФ-Рязань).
22-23 марта

Каникулы в библиотеке
В эти дни гостями библиотеки имени Горького стали ученики
школьного лагеря СОШ № 7.
Каникулы – самый желанный период школьной жизни, когда у ребят
появляется возможность и отдохнуть, и узнать что-то новое. Поэтому
школьники решили провести свое свободное время с пользой.
Первый день в библиотеке был посвящен Году экологии. Ребята
приняли
участие
в
игревикторине «Загадочный мир
леса».
Они
узнали
много
интересного
и
нового
о
животных, насекомых, растениях
наших местных лесов. С большим
интересом играли в игру «Следы
невиданных зверей», отвечали на
вопросы викторины.
Второй день был посвящен
жизни и творчеству известной
детской поэтессы Агнии Барто.
Ученики принимали участие в конкурсах, вместе с библиотекарями читали
стихи, пели песни, играли в игры, смотрели отрывки из фильмов и
мультфильмов, созданных по произведениям Агнии Барто.
Два дня, проведенных в библиотеке, запомнятся ребятам надолго.
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23 марта

Главный герой – правда
В информационно-просветительском центре им. К.Г. Паустовского
прошел литературный час, посвященный творчеству Юрия Бондарева.
Юрий Васильевич Бондарев – лауреат Ленинской и двух
Государственных премий СССР,
ученик Паустовского, писательклассик,
фронтовик,
основоположник «лейтенантской
прозы», автор пронзительных
книг
«Горячий
снег»
и
«Батальоны просят огня». В
2015 году
награжден
Патриаршей
литературной
премией
имени
святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия.
Юрий Бондарев знаменует собой поколение русских писателей, чья
юность была опалена войной. Из жестоких боев за Родину они вынесли не
только память о страданиях и горечь утрат, но и неколебимые нравственные
критерии добра, справедливости и гражданского долга. Осмысление этих
категорий на войне и в послевоенный период и легли в основу произведений
Юрия Бондарева.
Знакомство учащихся Православной гимназии во имя святителя
Василия Рязанского с творчеством одного из самых ярких представителей
писателей военного поколения сопровождалось чтением произведений Юрия
Бондарева и воспоминаний из его книги «Мгновения»; ребята посмотрели
отрывки из художественных кинолент, фрагмент из документального фильма
«Ю.Бондарев: война и мир писателя», слушали фронтовые песни.
Особая атмосфера царила на встрече. В непринужденной обстановке
проходила беседа о творчестве писателя, о его разностороннем таланте.
Гимназисты выразили свою искреннюю благодарность организаторам
встречи.
24 марта

Кавказ в современной геополитике
В библиотеке прошла публичная лекция «Кавказ в современной
геополитике: история и перспективы». Ее прочитал научный сотрудник
Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Повольжья Института
востоковедения Российской академии наук, главный редактор сайта
Научного общества кавказоведов А. Г. Арешев.
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Начиная свой рассказ, Андрей Георгиевич отметил, что на протяжении
веков Кавказ остается перекрестком международных противоречий, театром
военных действий и конфликтов, регионом интенсивных культурноцивилизационных контактов. Возрождение России как самостоятельного
субъекта внешней политики
определяют
приоритетное
внимание
политиков
и
историков к проблемам данного
региона.
В ходе лекции были
рассмотрены основные вызовы,
с которыми сталкивается Россия
на
Кавказе,
пути
их
преодоления; предпосылки и
итоги двух чеченских войн,
вооруженного конфликта 2008 года в Южной Осетии; вопросы, связанные с
расширением НАТО, контртеррористической операцией России в Сирии,
борьбой с группировкой «Исламское государство».
Глубокий, содержательный рассказ позволил слушателям — курсантам,
студентам и читателям библиотеки — осознать роль Кавказа в
международных отношениях, проанализировать связь событий последнего
времени с актуальными политическими процессами. Присутствующие
активно задавали А. Г. Арешеву свои вопросы.
В завершение выступления Андрей Георгиевич передал в фонд
библиотеки издания по затронутой им тематике.
Проект лекций на различные темы в регионах России осуществляется
партнерами Библиотеки им. Горького — Российской ассоциацией
международного сотрудничества и Фондом исторической перспективы.
24 марта

Итоги конкурса «Море зовет»
Областная библиотека им. Горького при поддержке министерства
культуры и туризма Рязанской
области с 17 января по 28 февраля
проводила
межрегиональный
литературный конкурс «Море
зовет», посвященный 140-летнему
юбилею замечательного русского
писателя-мариниста
А.С.
Новикова-Прибоя.
На конкурс поступило 46
работ из 13 регионов России,
участвовали: Приморский край (г.
Владивосток), Волгоградская область (г. Волгоград), Воронежская область (г.
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Воронеж), Рязань и Рязанская область (Шацк, Касимов, Захарово, Сасово и
Сасовский район, Кораблино, Александро-Невский), Красноярский край (г.
Красноярск), Липецкая область (г. Липецк), г. Москва, Омская область (г.
Омск), г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан (г. Уфа), Тюменская
область (г. Тюмень), Калининградская область (г. Калининград), ЯмалоНенецкий автономный округ (п. Панаевск), Нижегородская область (г.
Дзержинск).
Перед жюри стояла сложная задача, но, как нам кажется, мы были
предельно объективны. Вот они, наши победители!
Первая возрастная группа (14-18 лет):
– третье место – Сергеев Андрей Алексеевич (Рязанская область,
Сасовский р-он, с. Алешино); Романова Виталина Олеговна (Рязанская
область, Касимовский р-он, д. Ташенка);
– второе место – Агафонова Светлана Вячеславовна (Рязанская область,
г. Сасово);
– первое место – Бодягина Мария Олеговна (Рязанская область, г.
Сасово).
Специальным призом награжден самый юный участник конкурса
Выговский Илья Сергеевич (г. Владивосток).
Вторая возрастная группа (19-30 лет):
– третье место – Алексеенко Сергей Сергеевич (г. Липецк);
– второе место – Иванченко Михаил Романович (г. Санкт-Петербург);
– первое место – Капустина Евфросиния Игоревна (г. Санкт-Петербург).
Специальным призом награждена Шатрова Марина Вячеславовна
(Рязанская область, г. Сасово).
Всем победителям вручены дипломы и памятные подарки. Призы были
любезно предоставлены семьей писателя и газетой «Рязанские ведомости».
От всей души поздравляем победителей и желаем им творческих
успехов!
24 марта

Готовимся к Тотальному диктанту
В образовательном центре
библиотеки
состоялась первая
консультация по русскому языку
в рамках подготовки к акции
«Тотальный диктант».
Занятия провели учителя
русского языка и литературы,
члены регионального отделения
общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
учителей литературы и русского
языка».
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Участники консультации повторили правописание согласных, тире
между подлежащим и сказуемым, правописание НЕ и НИ, сложносочиненное
предложение.
24 марта

UpCamp: прокачай свой английский!
В этот день школьники из английского языкового лагеря UpCamp г.
Рязани, расположенного на базе оздоровительного комплекса «Звездный»,
посетили творческие и языковые
мастерские.
Гостями лагеря традиционно
стали люди разных профессий и
увлечений.
В
числе
приглашенных
гостей
были
молодые сотрудники библиотеки
Маргарита Носкова и Дарья
Фролова. Для самых маленьких
участников языкового лагеря они
провели игровую мастерскую на
английском языке «Остров сокровищ». Дети с удовольствием играли в
языковые игры, разгадывали слова, составляли из одного большого слова
максимальное количество новых, играли в пантомиму на английском языке,
разгадывали загадки и головоломки.
В конце встречи библиотекари рассказали юным читателям о работе
Центра межкультурных информационных ресурсов МИР И Я, сделали обзор
литературы на иностранных языках. Особый интерес у школьников вызвали
крупные библиотечные акции, мероприятия и квесты, которые ребята
обещали обязательно посетить вместе с родителями.
25 марта

Сказки леса
Гостями библиотеки стали воспитанники школы-интерната «Вера»,
посетившие
фотовыставку
«Созерцание прекрасного».
Медведь, лиса, белочка,
ежик, журавль, аист и сова –
любимые с детства персонажи
из русского фольклора. Сценки
из жизни этих животных и птиц
попали в объектив талантливого
мастера,
замечательного
фотографа и писателя, автора
выставки – Ивана Павловича
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Назарова. Его очерки о природе – кладезь историй о временах года, встречах
на лесных тропинках, обитателях водоемов и прибрежных зарослей. Эти
увлекательные рассказы и выразительные иллюстрации к ним одинаково
интересны и взрослым и детям.
Рассматривая снимки животных, птиц и растений, дети вспоминали
связанные с ними сказки, стихи, пословицы и поговорки, а также дружно
отгадывали загадки.
25 марта

Звезда полей
В областной библиотеке имени Горького состоялось вручение дипломов
рязанским поэтам – лауреатам и победителям Всероссийского творческого
конкурса «Звезда полей».
Конкурс «Звезда полей»,
учрежденный в память русского
поэта
Николая
Рубцова
и
посвященный его творчеству,
проходит более 15 лет, и интерес
к
нему
не
ослабевает.
Мероприятие в библиотеке было
приурочено к визиту в Рязань
Юрия
Кириенко-Малюгина,
члена Союза писателей России,
популяризатора творчества Н. Рубцова, автора ряда книг и статей о нем.
Дипломы вручены руководителям Рязанского союза литераторов
Людмиле Салтыковой и Алексею Бандорину, члену Союза писателей России
Татьяне Бочаровой, поэту Владимиру Дедову.
Ю. Кириенко-Малюгин представил новый сборник «Звезда полей»,
изданный по итогам конкурса, и подарил его всем лауреатам.
25 марта

Весенним вечером в кафе
В областной библиотеке им.
Горького
вновь
состоялся
долгожданный вечер песни и
поэзии,
так
называемый
«квартирник». На этот раз он
проходил в библиотечном кафе
«Пешков».
На вечере звучали песни и
стихи популярных российских и
зарубежных поэтов и композиторов.
К примеру, Сергей Поляков
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исполнил песню «Марионетки» из репертуара «Машины времени». Вячеслав
Кузнецов так мастерски декламировал отрывок из поэмы Твардовского
«Василий Теркин» и поэму Есенина «Черный человек», что ему кричали
«браво». Участник третьего регионального фестиваля молодежной поэзии
«МУZА» Александр Уткин в оригинальной манере прочитал стихотворение
на английском языке. Ольга Романова исполнила композицию «Любовь,
свобода и рок-н-ролл» из репертуара нижегородской рок-группы «Хроноп».
Среди участников было много исполнителей, которые читали стихи
собственного сочинения. Молодые люди получили большое удовольствие от
творческого общения.
27 марта

«Эрудит-квартет» против «Мафии»
В воскресенье в библиотеке им. Горького прошел первый фестиваль
настольных и нестандартных
интеллектуальных
игр
«Монополиум».
Мероприятие
было организовано областным
отделением
Ассоциации
студенческих объединений и
библиотекой им. Горького.
В последнее десятилетие в
культурном
пространстве
сформировалось
вполне
самостоятельное
явление
–
интеллектуальные игры.
Интеллектуальные настольные игры развивают логическое мышление,
память и внимательность, помогают скрасить досуг, развить умственные
способности, расширить словарный запас, улучшить память, стать более
сообразительным, учат любить и чувствовать слово, пробуждают
способность к сочинительству, развивают фантазию. Многие из них стали
неотъемлемой частью нашей жизни, по ним проводятся турниры.
Программа
фестиваля
«Монополиум» состояла из трех
блоков, в каждом из которых
проводились турниры по таким
настольным
играм,
как
«Монополия», «Мафия», «Уно»,
«Манчкин», «Шляпа», «Эрудитквартет».
Огромный интерес вызвали
давно знакомые всем игры,
например, «Крокодил», когда при
помощи жестов нужно объяснить заданное слово. Не остались без
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пристального внимания менее известные «Даугавпилс», «Каркассон»,
«Гномы-вредители».
Кроме основных площадок были организованы дополнительные – для
детей и семейных пар.
По окончании соревнований были подведены итоги, победителей
каждой игры наградили дипломами и памятными подарками.
27 марта

Из полуфинала в финал
В библиотеке в теплой дружеской обстановке прошел полуфинал
Чемпионата поэзии им. В.В. Маяковского.
В полуфинале молодых авторов ждали новые испытания. На первом
этапе – «Декламация чужого» – чтецы декламировали стихотворения
признанных классиков или современных авторов. Второй этап – «Теория =
Форма» – подразумевал чтение авторских стихотворений с упором на
смысловую составляющую.
Последний этап – «Художественная интерпретация текста» – потребовал
от участников наибольших
усилий, ведь им предстояло
написать
авторское
стихотворение по мотивам
произведения Габриэле
Д'Аннунцио
«Печаль
весенней
ночи».
Автор
подстрочного перевода на
русский язык – Клаудио
Наполи.
Мастерство
выступающих
оценивало
жюри: Людмила Федоровна Салтыкова – поэт, очеркист, литературовед,
литературный переводчик, редактор, член Союза писателей России,
Российского союза профессиональных литераторов; Дарья Фролова –
главный библиотекарь Центра молодежных инноваций библиотеки им.
Горького, молодежный министр культуры; Вадим Волков – поэт и
постоянный зритель Чемпионата.
По решению членов жюри в финал прошли: Мария Тухватулина,
Татьяна Рубцова и Павел Атрёпкин. И, конечно же, мы не могли не учесть
мнение зрителей. По итогам зрительского голосования в финал также прошел
Сергей Астахов. Поздравляем всех финалистов с заслуженной победой!
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28 марта

Учимся беречь природу
Пятиклассники Мурминской средней общеобразовательной школы
посетили нашу библиотеку с экологической миссией.
Ребята приняли участие в акции «Сдай батарейку – спаси планету!»,
которую проводят РОУНБ им.
Горького
и
Экологический
рязанский альянс. Дети вместе с
родителями и учителями собрали
использованные батарейки и
специально приехали в Рязань,
чтобы внести свою лепту в общее
дело сохранения природы.
Для гостей была проведена
ознакомительная экскурсия по
библиотеке, в ходе которой они
посмотрели
разнообразные
выставки, в том числе, приуроченные к Году экологии: «Вода мира и мир
воды», «Тропинками родного края», «Мурчащее счастье». Особенно
школьников заинтересовали оригинальные тематические мини-книги,
сделанные их рязанскими сверстниками в рамках участия в городском
экологическом конкурсе лэпбуков «Тропинками родного края».
Ребят впечатлили картины природы, представленные на фотовыставке
Ивана Павловича Назарова «Созерцание прекрасного». Они согласились, что
снимки животных и птиц, крайне редко встречающихся в наших лесах и
нуждающихся в особой защите, не просто прекрасны, но и учат нас беречь
природу.
30 марта

«Крылатый будильник»
1 апреля отмечается Международный день птиц. В рамках Года
экологии сотрудники универсального читального
зала провели экологический час для ребят из МБОУ
«Школа № 7».
В преддверии праздника дети узнали много
интересного о хорошо знакомой всем птице –
петухе. Он является вестником утренней зари. По
петушиному крику русский крестьянин в старину
следил за временем, за что птица и была названа
позже «крылатым будильником».
Ребята не только внимательно выслушали
рассказ библиотекарей, но и поделились своими
знаниями о жизни петухов в деревне, с
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удовольствием собирали петушка из бумаги, раскрашивали его яркими
цветами, проявляя завидную фантазию.

Лучше раз увидеть
3 января

Места заповедные
11 января 1917 года был основан Баргузинский заповедник – первый на
территории России. Начиная с 1997 года день образования Баргузинского
заповедника отмечают в Российской Федерации как День заповедников и
национальных парков.
Наша Родина, раскинувшаяся
на двух континентах, обладает
уникальными
природными
памятниками. Сотни заповедников,
заказников и природоохранных
парков
сохраняют
для
нас
уникальные красоты земли.
Книжная выставка «Места
заповедные»
посвящена
выдающимся по красоте природным
памятникам России. Вы найдете
интересные факты по истории
создания заповедных территорий Центральной России, Сибири, Алтайского
края, Дальнего Востока, Крайнего Севера и многих других. Великолепные
издания перенесут вас в удивительный мир лесов, озер, степей, рек,
расскажут о богатстве растительного и животного мира, раскроют перед
вами всю красоту и неповторимость нетронутой дикой природы.
Отдельно представлены книги по особо охраняемым природным
территориям Рязанской области. Эти издания позволяют представить,
насколько разнообразна и удивительна природа нашего края.
Выставка подарит вам эстетическое наслаждение и позволит больше
узнать о географии России.
3 января

Великий романтик
В январе в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная
выставка,
посвященная
творчеству
австрийского
композитора, одного из основоположников романтизма в музыке Франца
Шуберта.
Творческое наследие Шуберта охватывает самые разные жанры. Им
создано 9 симфоний, свыше 25 камерно-инструментальных произведений, 21
фортепианная соната, множество пьес для фортепиано в две и в четыре руки,
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10 опер, 6 месс, ряд произведений для хора, для вокального ансамбля,
наконец, более 600 песен. Благодаря Шуберту песня впервые стала равной по
значению другим жанрам. Ее поэтические образы отражают чуть ли не всю
историю австрийской и немецкой поэзии, включая и некоторых зарубежных
авторов.
Произведения Шуберта до сих пор не утратили популярность и
являются одними из самых известных образцов классической музыки.
На выставке представлены книги, ноты, диски с произведениями этого
замечательного композитора.
3 января

Музыка грандиозного размаха
В январе в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвященная 145-летию русского композитора,
пианиста, педагога, представителя символизма в музыке Александра
Николаевича Скрябина. Смелый художник-новатор, он создал целый мир
глубоко своеобразных образов. Для их воплощения он нашел исключительно
яркий,
оригинальный
музыкальный
язык,
расширивший выразительные
возможности
музыкального
искусства.
В истории музыки Скрябин
занимает
в
некоторых
отношениях особое, в своем
роде
единственное
место.
Будучи
гениальным
музыкантом, он, однако, не
удовлетворялся
своим
назначением
быть
только
музыкантом – композитором и пианистом. Скрябин стремился подчинить
свое творчество осуществлению грандиозных задач, выходящих за пределы
музыкального искусства. Страстный мечтатель-романтик, он жил
утопической идеей об обращении через музыку, неразрывно слитую с
другими искусствами, ко всему человечеству, с тем чтобы средствами
художественного творчества способствовать наступлению некоего
фантастического мирового переворота.
Музыка Скрябина властно увлекает и захватывает слушателя
страстностью высказывания, героически-волевым пафосом, огромным
накалом выражаемых ею чувств. Когда приходится говорить о некоторых
особенно характерных для Скрябина музыкальных образах, невольно
напрашиваются такие определения, как «ослепительный», «лучезарный»,
«пламенный»...
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И не случайно одно из центральных его творений носит название
«Прометей. Поэма огня». В античном мифе о титане Прометее,
осмелившемся ради блага людей похитить у богов небесный огонь,
воплотилась идея героического подвига-дерзания. С «прометеевским»
началом Скрябин связывал представление о неустанном стремлении к
активной деятельности, борьбе против косности, застоя, к преодолению
препятствий. Стремлением этим была пронизана вся его творческая жизнь.
На выставке представлены книги, ноты, диски с музыкальными
произведениями, а также статьи из журналов.
3 января

Великий русский реформатор
12 января исполняется 245 лет со дня рождения Михаила Михайловича
Сперанского. К этой памятной дате в универсальном читальном зале была
подготовлена книжная выставка.
М.М. Сперанский – граф, русский общественный и государственный
деятель времен Александра I и Николая I, реформатор, основатель
российской юридической науки и
теоретического
правоведения,
действительный член Императорской
Российской академии.
Он
создал
Свод
законов
Российской
империи,
судил
декабристов, спорил с Карамзиным.
По легенде, после встречи с ним
Наполеон предложил Александру I
обменять его «на какое-нибудь
королевство». Еще в ХIХ в. его
называли «светилом русской администрации», «своего рода Пушкиным для
бюрократии».
Творческое наследие М.М. Сперанского по вопросам юриспруденции
составляет огромный пласт различного рода записок и проектов, связанных с
развитием государственно-правовой системы России.
Минуло два столетия, а идеи Сперанского, утверждают исследователи,
актуальны и по сей день. В память о выдающемся государственном деятеле
учреждены Золотая медаль имени М.М. Сперанского (Российская академия
наук, 1995) и Всероссийская премия имени Михаила Сперанского
(Ассоциация юристов России, 2011), которые являются формой признания
особых заслуг в развитии российского законодательства.
Материалы,
представленные
на
выставке,
рассказывают
о
фантастической, романтической и одновременно трагической судьбе
великого реформатора, его творческом наследии по вопросам
юриспруденции.
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3 января

Полководец русских землепроходцев
В 2017 году исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося
географа-путешественника, статистика, общественного деятеля Петра
Петровича Семенова-Тян-Шанского. Весь январь в краеведческом
информационном
отделе
работает
книжная
выставка, посвященная его юбилею.
П.П. Семенов родился 14 января 1827 года в
поместье Рязанка близ с. Урусово Рязанской
губернии (ныне является частью Чаплыгинского
района Липецкой области) в семье помещика. В 1848
году
окончил
естественное
отделение
Петербургского университета. В 1849 году он был
избран
членом
Императорского
Русского
географического общества, с 1873 года являлся его
вице-председателем.
В 1856-1857 годах П.П. Семенов путешествовал
по Западной Сибири, Алтаю, Алатау. В 1906 году
научное изучение Тянь-Шаня было отмечено
добавлением к его фамилии «Тян-Шанский».
В честь ученого названо 11 географических
местностей в Азии, Северной Америке, на Шпицбергене; около 100 новых
видов растений и насекомых. К концу своей жизни он состоял в почетных
списках 66 научных учреждений России и Европы.
Прекрасный семьянин, он воспитал детей, которые составили славу и
гордость России.
Умер П.П. Семенов-Тян-Шанский 11 марта 1914 года в Петербурге.
3 января

«Страна Любовь»
Сильный,
самобытный
голос
Риммы
Казаковой отчетливо прозвучал в славном
созвучии поэтов-шестидесятников. Она несла в
себе горячий заряд любви к людям, жгучий
интерес к жизни. Наиболее широкую известность
Р.Ф. Казаковой принес цикл стихотворений,
основные мотивы которого дружба, верность,
любовь. Стихи ее и сегодня любимы читателями
и еще долго будут востребованы.
Сотрудники универсального читального зала
подготовили книжную выставку к 85-летию со
дня рождения Р.Ф. Казаковой. На выставке
представлены стихотворения разных лет, стихи129
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песни, воспоминания современников, а также статьи из периодических
изданий о жизни и творчестве Риммы Федоровны Казаковой.
3 января

Будь другом всему живому
На кафедре детской литературы работала книжная выставка,
посвященная старту Года экологии.
Цель выставки – помочь юному читателю войти в мир животных и
растений и полюбить их, то есть пройти первую ступеньку на пути к сложной
науке экологии.
Из представленных книг любознательный читатель узнает много нового
и интересного о жизни дикой природы и ее уникальных обитателях.
3 января

Жизнь на космической скорости
Выставка «Жизнь на космической скорости», посвященная 110-летию со
дня рождения Сергея Павловича Королева, работала в зале производственной
литературы в течение января.
Сергей Павлович Королев – советский ученый, конструктор,
основоположник
практической
космонавтики,
один
из
крупнейших
специалистов
XX
века
в
области
космического
ракетостроения
и
кораблестроения,
дважды
Герой
Социалистического
Труда,
лауреат
Ленинской премии, академик Академии наук
СССР.
Это человек, который своим талантом и
трудолюбием сделал нашу страну передовой
ракетно-космической державой. За свою короткую, но насыщенную
событиями жизнь, он успел сделать безмерно много. Под руководством
Королева был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и
первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина.
3 января

Не опоздай спасти мир!
Тема экологии вышла на передний план во второй половине XX века.
Разрушительные
последствия
технического
прогресса
поставили
человечество перед необходимостью решения экологических проблем как
условия выживания цивилизации и сохранения биологического
разнообразия. Острейшие вопросы взаимосвязей в природе, волнуют сегодня
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не только ученых, но и мировую общественность, во многих странах они
поставлены на самый высокий государственный уровень.
В нашей стране 2017 год Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина объявлен Годом экологии.
Центр книги и чтения приглашает читателей на книжную выставку «Не
опоздай спасти мир». Цель экспозиции – привлечь внимание к проблемным
вопросам, существующим в экологической сфере.
3 января

«Человек и природа: гармония или трагедия?»
Кафедра абонемента информационно-просветительского центра им. К.Г.
Паустовского приглашает всех желающих посетить
книжную выставку «Человек и природа: гармония
или трагедия?», приуроченную ко Дню заповедников
и национальных парков.
Проблема
взаимоотношений
человека
и
природы
–
глобальная,
всечеловеческая
экологическая проблема. Она давно вышла на
первый план и особенно обострилась в XXI веке,
когда масштабы и характер воздействия человека на
природу приобрели угрожающий характер для
самого его существования.
О том, как природа и человек сосуществуют в
современном мире, можно будет узнать из книг и
журнальных статей, представленных на выставке.
9 января

«Лишь слову жизнь дана…»
В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная
выставка, посвященная книгам-юбилярам 2017 года.
Книги чем-то похожи на
людей – одни мы забываем,
закрыв последнюю страницу,
словно
расстались
с
неинтересным человеком, другие
помним
и
перечитываем
постоянно, и дружба эта с
годами только крепнет.
Каждый год мы празднуем
дни рождения наших друзей или
отмечаем их юбилеи. Эти
события бывают не только у людей, но и у книг, которые тоже могут быть
юбилярами, «почтенными старцами» и «непреклонными юнцами».
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Литература, представленная на выставке, выделена в два раздела. В
первый раздел вошли художественные произведения (романы, повести,
стихотворения, драматические произведения), чьи даты написания (первой
публикации и т. д.) являются юбилейными в 2017 году. Самым почтенным
возрастом
может
«похвастаться»
великая
«Божественная
комедия»,
которую Данте Алигьери начал
писать в далеком 1307 году!
Юбилеи «празднуют» «Фауст»
Гете, «Горе от ума» Грибоедова,
роман «Бесы» Достоевского,
«Арап Петра Великого» и
«Песнь
о
вещем
Олеге»
Пушкина,
«Бородино»
и
«Смерть поэта» Лермонтова,
«Отверженные» Гюго, «Овод» Войнич, «Пер Гюнт» Ибсена, «Школа
злословия» Шеридана и многие другие произведения. Сразу несколько
книжных юбиляров у Л.Н. Толстого – «Детство», «Исповедь», знаменитая
«Анна Каренина»; у Чехова – «Палата № 6», «Каштанка», «Архирей»,
«Мужики»; у Тургенева – «Вешние воды», «Отцы и дети», «Дым», «Сон» и
«Муму».
Во второй раздел вошли книги, вышедшие в 1917 г. и являющиеся
юбилейными по году издания. Это художественная литература, книги по
естественным наукам, истории, технической и бытовой направленности. В
тот далекий судьбоносный для страны год издательское дело обрело новый
характер, книга стала главным орудием распространения политических идей,
убеждений и взглядов. Таким изданиям на нашей выставке выделена
отдельная полка.
10 января

«Есть имена и есть такие даты»
В Центре книги и чтения работала выставка, посвященная книгамюбилярам 2017 года.
Не только у людей, но и у книг бывает разная судьба. Одни
произведения быстро забываются, а другие оставляют неизгладимый след в
душе. Книги-юбиляры 2017 года – это шедевры, которые сопровождают нас
на протяжении всей жизни.
На выставке представлены произведения русских и зарубежных авторов.
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12 января

Певец русского леса
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 185-летию со дня рождения великого русского
художника-пейзажиста, живописца Ивана Ивановича Шишкина.
В сокровищнице русского искусства Шишкину принадлежит одно из
самых почетных мест. С его именем связана история отечественного пейзажа
второй
половины
XIX
столетия.
Произведения
выдающегося
мастера,
лучшие из которых стали
классикой
национальной
живописи, обрели огромную
популярность.
Ему,
как
никому другому, удавалось
передавать
через
свои
полотна
красоту
первозданного
леса,
бескрайние просторы полей, холод сурового края. При взгляде на его
картины часто создается впечатление, что вот-вот подует ветерок или
послышится треск сучьев.
С особой любовью Иван Шишкин изображал деревья, приобретавшие
под его карандашом или кистью уникальную индивидуальность и крайнюю
достоверность форм листвы, ветвей, стволов, элементов окружающей
местности – хвороста, папоротников, трав, фрагментов почвы. Березы, дубы
и сосны на картинах художника переживали все периоды природного
возраста от юности до старости и гибели в буреломе.
Иван Иванович стремился передавать природу в момент ее наивысшего
расцвета, наполняя полотна летним полуденным солнцем, добиваясь
тонального единства и цельности своих картин.
На выставке представлены альбомы с иллюстрациями его картин, книги,
статьи из журналов о творчестве этого выдающегося художника.
12 января

20 лет вместе с нами
13 января мы в очередной раз поздравляем с Днем российской печати
всех, кто ежедневно готовит для нас объективную информацию,
рассказывает о событиях, происходящих в мире и в нашей стране.
Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента
России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной
газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого.
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В 2017 году свой 20-летний юбилей будет отмечать газета «Рязанские
ведомости» – первый номер вышел 4 апреля
1997.
Издание
пользуется
большой
популярностью среди читателей. Газета
отражает
работу
властных
структур,
показывает общественную жизнь нашей
области, знакомит читателей с ее богатой
историей, рассказывает о земляках.
«Рязанские ведомости» – лауреат многих
профессиональных конкурсов, обладатель
знака отличия «Золотой фонд прессы». Мы
желаем
коллективу
областной
газеты
здоровья, творческих успехов и новых
заслуженных наград.
До конца января в зале периодических
изданий работает выставка, посвященная
юбилею газеты «Рязанские ведомости».
16 января

Как помочь себе близким
Кафедра абонемента предлагает посетить выставку «Жемчужины
народной медицины».
Сегодня практически каждый время от времени обращается к методам
лечения, подкрепленным вековым опытом. Но для того чтобы их применять
на практике, как и в любой другой области, необходимы определенные
знания. Издания, представленные на выставке, подскажут, как помочь себе и
близким при задержке или отсутствии врачебной помощи.
18 января

«Раз в крещенский вечерок»
На кафедре детской литературы работала книжная выставка,
посвященная празднику Крещения.
Выставка рассказывает об истории праздника, народных традициях и
обычаях, подскажет разнообразные способы гадания. Кроме того, читатели
смогли ознакомиться со святочными рассказами и стихами известных
писателей.
26 января

Сатирик чисто русского образца
27 января исполняется 191 год со дня рождения Михаила Евграфовича
Салтыкова-Щедрина.
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Писатель, многие годы занимавший высокие
административные посты в русской глубинке,
создал уникальнейшие, чисто русские образцы
литературного сатирического творчества с
элементами гоголевского смеха сквозь слезы.
«Единственно плодотворная почва для
сатиры, – говорил Щедрин, – есть почва
народная, ибо ее только и можно назвать
общественной в истинном и действительном
значении этого слова...».
В
универсальном
читальном
зале
организована книжная выставка, посвященная
творчеству писателя, на которой представлены
научно-популярная, художественная литература,
статьи из периодических изданий.
1 февраля

«Не гаснет памяти свеча»
10 февраля 1837 г. не стало А.С. Пушкина. Как писал его друг Петр
Вяземский, «завершилось земное бытие великого поэта».
В день памяти Александра Сергеевича мы склоняем голову перед его
творческим подвигом, ощущая поэта своим современником. Без него нельзя
понять русский характер, нельзя понять мир, в котором живем. Через поэта
мы постигаем богатство и красоту родного языка. Николай Николаевич
Скатов
сказал:
«Пушкин
остается
первым и вечным
учителем
всякого
говорящего
и
пишущего на русском
языке».
На
выставке
представлены
прижизненные
и
посмертные издания
поэта. Особый интерес
представляют сохранившийся третий том из первого, посмертного Собрания
сочинений А. С. Пушкина 1838-1841 гг., а также сочинения А. С. Пушкина в
7 томах, изданные П.В. Анненковым в 1855-1857 гг.
Одним из лучших дореволюционных пушкинских собраний является
фундаментальное издание Брокгауза-Ефрона под редакцией С.А. Венгерова в
6 томах, вышедшее в 1907-1915 гг.
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Впервые на страницах июльского номера журнала «Вестник Европы» за
1880 г.
опубликовано
первое
стихотворение
пятнадцатилетнего
А.С. Пушкина «К другу стихотворцу».
Особо ценным экземпляром редкого фонда является прижизненное
издание «Поэмы и повести Александра Пушкина», опубликованное в 1835
году. В сборник вошли поэмы: «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский
фонтан», повесть «Кавказский пленник».
Внимание читателей привлекут репринтные, факсимильные и
миниатюрные издания произведений А.С. Пушкина.
А самых маленьких посетителей библиотеки ждет встреча с изданиями
сказок А.С. Пушкина в красках Палеха.
1 февраля

«России первая любовь»
В Центре книги и чтения работает выставка,
посвященная Дню памяти великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Биография поэта ярка и насыщенна, за свою
недолгую жизнь он создал большое количество
литературных произведений, ставших классикой
российской литературы. Для каждого из нас
Пушкин свой, каждый из нас находит в его
творчестве что-то бесконечно близкое и дорогое.
На выставке представлены произведения
А.С. Пушкина, а также книги о его жизни и
творчестве.
1 февраля

«Земли моей минувшая судьба»
В Центре книги и чтения открыта выставка «Земли моей минувшая
судьба», посвященная историческому прошлому нашего Отечества. История
земли русской отражена в летописях и житиях святых, былинах и сказаниях.
События прошлого полны тайн. Некоторые удается разгадать, другие
так и остаются неразрешенными. Мы приглашаем вас к увлекательному
поиску разгадок этих тайн!
1 февраля

Что мы знаем о болотах?
В феврале зал производственной литературы приглашает посетить
выставку «Полюби эту вечность болот…», которая посвящена Всемирному
дню водно-болотных угодий (отмечается 2 февраля).
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Пруды, болота, ручьи, пресные и соленые озера, торфяные угодья,
речные поймы и дельты, морские заливы, коралловые рифы и другие
мелководные природные объекты относятся к водно-болотным угодьям. Их
роль в природных процессах и в
жизни человеческого сообщества
чрезвычайно
велика.
Они
накапливают и хранят пресную
воду, поддерживают уровень
грунтовых вод, стабилизируют
береговую линию и борются с
эрозией; во многом определяют
продуктивность
сельскохозяйственных угодий,
возвращают
кислород
в
атмосферу.
Кроме того, водно-болотные угодья являются истоками биологического
разнообразия, обеспечивая водой и пищей птиц, млекопитающих,
земноводных, рыб, беспозвоночных.
Выставка, представленная книжными изданиями и журнальными
публикациями, напоминает о необходимости охраны этих природных
объектов и бережного к ним отношения.
1 февраля

Журналу «Москва» 60 лет
В зале периодических изданий открыта выставка, посвященная юбилею
журнала «Москва».
Журнал, который по праву называют «журналом русской культуры»,
выходит с марта 1957 года. За 60
лет он приобрел широкую
читательскую аудиторию.
Выставка
знакомит
с
историей журнала, представляет
основные рубрики издания, его
авторов. В разное время в
журнале были опубликованы
произведения В. Шукшина, Ф.
Абрамова, В. Астафьева, В.
Солоухина, П. Проскурина, В.
Шаламова, И. Шмелева, И.
Ильина, Ю. Полякова, В. Распутина, А. Тарковского, Е. Евтушенко.
На страницах «Москвы» впервые напечатаны выдающиеся
произведения русской литературы – «Жизнь Арсеньева» И. Бунина, «Они
сражались за Родину» М. Шолохова, «Семнадцать мгновений весны» Ю.
Семенова. 50 лет назад был опубликован бессмертный роман М. Булгакова
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«Мастер и Маргарита». В 1989-1990 годы многие зачитывались «Историей
государства Российского» Н.М. Карамзина.
В «Москве» впервые на русском языке публиковались зарубежные
авторы: Антуан де Сент-Экзюпери, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер.
С 1989 года лучшим авторам публикаций вручается литературная
премия журнала «Москва» в четырех номинациях – поэзия, проза,
публицистика и культура. В 2016 году лауреатами стали: Александр
Ананичев, Сергей Акчурин, Светлана Замлелова, Юрий Поляков.
В библиотеке хранятся номера журнала «Москва» с 1957 года. На
выставке представлены экземпляры разных лет издания. В числе прочего
читатели могут ознакомиться с очерками о наших земляках, с прозой и
поэзией уроженцев Рязанского края: Л. Малюгина, И. Макарова,
Б. Шишаева, С. Агальцова, К. Паскаля, З. Прилепина.
1 февраля

Мятежные дни февраля
«1917 год: Февральская революция» – так называется выставка,
открывающая цикл, посвященный важнейшим в истории нашего Отечества
событиям 1917 года.
Февральской революцией началась великая смута в России, в ходе
которой
пала
династия
Романовых,
монархическая
форма правления и буржуазнокапиталистический строй.
В
экспозиции,
подготовленной к 100-летию
события,
представлены
монографии, воспоминания и
дневники, журнальные статьи,
посвященные этому периоду.
Выставка имеет три раздела:
«Предпосылки
и
ход
революции», «Падение монархии в России», «Временное правительство».
В книге крупного историка, политика, министра иностранных дел в
первом составе Временного правительства П.Н. Милюкова «История второй
русской революции» анализируются причины и последствия Февральской
революции, показана деятельность Временного правительства, борьба
различных политических сил.
«История великой русской революции» философа и историка
философии, участника революционных событий Б.В. Яковенко – это
исследование русской революции 1917 года, написанное по горячим следам,
но более девяноста лет тому назад. Автор стремился понять причины
переворота, воссоздать масштабную картину тех событий.
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В статье доктора исторических наук Г.З. Иоффе «Семнадцатый год.
Последний редут монархии», опубликованной в журнале «Наука и жизнь»
(№ 2, 2014), вниманию читателей предлагаются воспоминания офицеров,
которые в февральские дни стали очевидцами падения самодержавия в
России.
1 февраля

«…и ожили страницы истории»
Выставка,

открытая в краеведческом информационном отделе,
посвящена 185-летию со дня рождения историка,
публициста, общественного деятеля Дмитрия
Ивановича Иловайского.
Он является автором пятитомной «Истории
России», автором учебников по всеобщей и русской
истории, которые выдержали более 150 изданий, и по
которым училось несколько поколений российских
гимназистов.
На выставке представлены книги ученого, в
числе которых «История Рязанского княжества».
Экспозиция дополнена монографиями кандидата
исторических
наук,
профессора
Леонида
Васильевича
Чекурина
«Русский
историк
Д.И. Иловайский. Опыт биобиблиографического
исследования» и «Без гнева и пристрастия: личность и судьба русского
историка Д.И. Иловайского».
С 2002 года в Рязани проходят заседания Всероссийской научной
конференции «Историографическое наследие провинции», посвященной
памяти выдающихся историков Д.И. Иловайского и М.К. Любавского.
Сборники трудов также представлены в экспозиции.
1 февраля

«Великий оптимист и неисчерпаемый творец»
На кафедре абонемента (ул. Грибоедова,
26/6) будет работать книжная выставка «Великий
оптимист
и
неисчерпаемый
творец»,
приуроченная к 205-летию со дня рождения
Чарльза Диккенса.
Произведениям Чарльза Диккенса уже более
ста пятидесяти лет, но проблемы, затронутые в
его книгах, актуальны и по сей день.
Выступив со своими романами в середине
30-х гг. XIX в., Диккенс открыл блестящую
страницу в истории английского реализма.
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Одним из первых в английской литературе он показал жизнь простых людей
в условиях буржуазной цивилизации. Гуманизм, блестящее владение
сатирическими
приемами,
художественное
мастерство
писателя
способствовали тому, что его романы встали в один ряд с лучшими
произведениями мировой литературы.
На выставке представлены издания, рассказывающие о жизни и
творчестве автора, а также его самые известные романы: «Большие
надежды», «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Приключения
Оливера Твиста», «Дэвид Коперфильд», «Домби и сын» и другие
произведения.
1 февраля

«Собранье пестрых глав…»
В Центре литературы по искусству работает книжно- иллюстративная
выставка, посвященная 165-летию со дня открытия Эрмитажа.
В центре Санкт-Петербурга, на левом берегу реки Невы, находится один
из крупнейших музеев мира. Здания, в
которых
расположены
собрания
Эрмитажа, являются изумительными
образцами европейской архитектуры
разных стилей.
Экспозиция музея демонстрирует
развитие мирового искусства с
каменного века до конца ХХ столетия.
Здесь хранится богатейшая в мире
коллекция
скифского
золота,
коллекции расписных греческих ваз,
скульптур из мрамора. В залах
Эрмитажа представлены уникальные
находки из курганов Пазырыка,
ювелирные изделия прославленного Фаберже, многочисленные образцы
керамики, бронзовое литье, каменные плиты с петроглифами, уникальные
коллекции русского фарфора, стекла, серебряных и бронзовых изделий,
тканей, разнообразные образцы оружия, огромное количество монет и
медалей разных стран и времен.
Здесь хранятся произведения Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана,
Рембрандта, Рубенса, Гойи, Ватто, Делакруа, Коро, Ренуара, Кандинского и
Малевича.
Посетители нашей библиотеки смогут совершить виртуальное
путешествие по залам уникального музея. Выставка будет интересна и тем,
кто уже имел счастье воочию познакомиться с сокровищницей мировой
культуры, и тем, для кого посещение Эрмитажа – не осуществленная пока
мечта.
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Любителей изобразительного искусства и специалистов приглашаем на
просмотр научно-популярных фильмов о сокровищах Государственного
Эрмитажа.
1 февраля

Рисуя мир в движении
Весь февраль в Центре литературы по искусству работает книжноиллюстративная выставка, посвященная 80-летию со дня основания
Государственного
академического
ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева.
Ансамбль
народного
танца
создан в 1937 году хореографом и
балетмейстером
Игорем
Александровичем Моисеевым. За все
время существования ансамбль не
знал ни одного провала или
равнодушного зрительского приема. В
спектаклях и концертах ансамбля
восхищает
все:
особый
хореографический язык, продуманная
композиция, актерское мастерство, грациозность, тщательно подобранная
цветовая гамма костюмов, безудержный темперамент, отражающий характер
русского народа.
Балет Игоря Моисеева – это подтверждение того, что народный танец
может и должен быть достоянием мировой культуры.
Выставка адресована широкому кругу любителей и поклонников
танцевального искусства.
1 февраля

Выдающийся гуманист современности
28 февраля исполняется 95 лет со дня
рождения Юрия Михайловича Лотмана –
литературоведа,
филолога,
историка
культуры,
основателя
Тартуской
семиотической
школы,
членакорреспондента Британской академии
наук (1977), члена Норвежской академии
наук (1987), академика Шведской
королевской академии наук (1989) и
члена Эстонской академии наук.
С
каждым
годом
становится
очевиднее выдающийся вклад Ю.М.
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Лотмана в отечественную и мировую гуманитарную науку, его значение как
ученого, мыслителя, педагога и гражданина в истории русской и мировой
культуры.
На протяжении всей жизни Лотман исследовал русскую литературу
второй половины XVIII – середины XIX веков (Радищев, Карамзин,
писатели-декабристы, Пушкин, Гоголь и др.).
В экспозиции, подготовленной сотрудниками универсального
читального зала, представлены книги и журнальные статьи о жизни и
творчестве Ю.М. Лотмана, его работы в области литературы, искусства и
философии.
1 февраля

Лечимся без лекарств
В настоящее время в медицине выделяют два направления. Первое –
академическая медицина, второе направление называется альтернативной
или традиционной медициной. Некоторым лечебным методам этого
направления тысячи лет.
На выставке представлены
книги о том, как победить болезнь с
помощью
растений,
как
самостоятельно применять травы
при различных недугах, о том, что
такое гомеопатия и как избавиться
от хронической боли с помощью
самомассажа целительных точек
организма.
В
экспозиции
представлены книги о различных дыхательных методиках, иглоукалывании,
ароматерапии,
цветотерапии,
арт-терапии,
кристаллотерапии,
энергоинформационном лечении и прочем.
О том, как справиться с усталостью, восстановить активность, поправить
здоровье и набраться энергии можно прочесть в популярных изданиях
известных отечественных и зарубежных ученых-медиков.
1 февраля

Человек-легенда
9 февраля 2017 года исполняется 130-лет со дня
рождения Василия Ивановича Чапаева. В его
официальной биографии по сей день немало «белых
страниц». Он погиб за несколько месяцев до своего
33-летия.
В 1923 году писатель Дмитрий Фурманов,
бывший комиссаром в дивизии Василия Ивановича,
написал о нем роман «Чапаев», который в советское
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время переиздавался многомиллионными тиражами. В 1934 году по
материалам этой книги режиссеры братья Васильевы поставили
одноименный фильм, завоевавший в СССР огромную популярность. Книга и
фильм сделали из реального героя легенду.
Подвиги Василия Ивановича отображены в литературе, воспеты в
музыкальных произведениях, воплощены на сценах театров, в
изобразительном и монументальном искусстве. Его имя носят корабли,
дивизии, города, предприятия.
О боевом и жизненном пути В.И. Чапаева рассказывает выставка книг и
журнальных публикаций, организованная в универсальном читальном зале.
1 февраля

Народная мудрость, притчи и легенды
Кафедра детской литературы предлагает ознакомиться с книжной
выставкой, посвященной русской народной словесности.
Сказки, притчи, былины, мифы… В них вековая мудрость предков,
наставления и советы, дошедшие до нас из глубины веков. В представленных
книгах перед юными читателями приоткроется занавес, скрывающий
таинственный и загадочный мир легенд и преданий.
6 февраля

Их имена – в истории литературы: писатели-юбиляры 2017
года
Роль литературы в жизни человека трудно переоценить. В различных
жизненных ситуациях мы прибегаем
к книге и черпаем из нее мудрость,
силы и вдохновение. Ведь книга
универсальна, в ней человек может
найти
ответ
на
любой
интересующий вопрос.
Художественная
литература
сегодня, как и в былые времена,
помогает людям постичь самих себя
и окружающий мир, пробуждает в
них стремление к истине, учит
уважать прошлое, нормы морали,
передающиеся из поколения в поколение. Поэтому в современном мире все
чаще человек обращается к великим образцам классической литературы.
На выставке представлены произведения признанных писателей и
поэтов из Англии, Франции, Америки, юбилеи которых отмечают в феврале
2017 года. Среди них – Чарлз Диккенс, Виктор Гюго, Генри Лонгфелло.
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Каждый из этих выдающихся мастеров слова внес значительный вклад в
формирование мировой культуры и литературы.
8 февраля

Не гаснет памяти свеча
В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает выставка,
посвященная 180-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина.
Великий
русский
поэт
скончался 10 февраля 1837 года от
смертельного ранения на дуэли.
Ему было всего 37 лет. «Солнце
нашей поэзии закатилось!» –
такими
словами
открывается
памятный многим поколениям
пушкинского
гения
некролог,
принадлежавший
перу
князя
В.Ф. Одоевского.
День смерти классика стал
Днем памяти А.С. Пушкина.
Пушкинские дни объединили всех, кто любит русскую литературу,
русскую культуру и Россию.
На выставке представлены прижизненные и посмертные издания поэта.
Особый интерес представляют сохранившийся третий том из первого,
посмертного, собрания сочинений А.С. Пушкина 1838-1841 гг., а также
сочинения классика в 7 томах, изданные П. -В. Анненковым в 1855-1857 гг.
Одним
из
лучших
дореволюционных пушкинских
собраний
является
фундаментальное
издание
Брокгауза-Ефрона
под
редакцией С.А. Венгерова в 6
томах, вышедшее в 1907-1915
гг.
Впервые на страницах
июльского номера журнала
«Вестник Европы» за 1880 г.
опубликовано
первое
стихотворение пятнадцатилетнего поэта «К другу стихотворцу».
Сегодня дуэль Пушкина по-прежнему окутана пеленой мифов и легенд.
Книга выдающегося историка литературы П.Е. Щеголева «Дуэль и смерть
Пушкина» 1916 г. посвящена событиям того времени.
Читатель познакомится с репринтными, факсимильными и
миниатюрными изданиями А.С. Пушкина.
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А самых маленьких посетителей библиотеки ждет встреча с чудесными
сказками.
15 февраля

«Что читают дети Германии?»
В Центре МИР И Я работала книжная выставка «Что читают дети
Германии?». На выставке представлена художественная литература
известных немецких писателей – Яноша, Дитля, Кестнера. Дети смогут
узнать о Мюнхене из книги-путеводителя, окунуться в мир музыкальных
инструментов. Маленьким читателям будет интересна и познавательна
детская Библия с красочными картинками и простым, но понятным текстом.
15 февраля

«Жизнь – это зрелище, трагедия живая…»
Лидер романтического движения во Франции, Виктор Гюго прожил
долгую, бурную, творчески насыщенную жизнь. Он был подлинным
новатором во всех областях французской литературы.
В Центре книги и чтения работала выставка, посвященная 215-летию со
дня рождения этого великого французского поэта, романиста, драматурга.
На ней представлены самые известные произведения классика,
литература о его жизни и творчестве.
15 февраля

Великие естествоиспытатели и их открытия
Люди во все времена хотели исследовать мир
вокруг себя. Почему небо голубое? Как можно
предсказать погоду? Как вырастить дерево?
Ученого-естествоиспытателя интересуют эти и
многие другие вопросы.
Изучению явлений природы способствовали
путешествия и географические открытия.
Центр книги и чтения приглашает вас на
выставку «Великие естествоиспытатели и их
открытия».
Экспозиция
посвящена
известным
российским
и
иностранным
ученым,
путешественникам,
естествоиспытателям,
географам. Их труды внесли неоценимый вклад в
мировую и российскую науку – биологию, ботанику, географию, физику,
астрономию и другие научные сферы.
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16 февраля

«Воинствующий романтик и новатор»
Кафедра абонемента пригласила читателей
посетить книжную выставку, приуроченную к
215-летию со дня рождения Виктора Гюго.
Это автор, без которого невозможно
представить себе французскую литературу XIX
века. Творчество Гюго, выдающегося вождя
французского
романтизма,
его
теоретика,
поражает многогранностью и разнообразием : он
большой поэт, прозаик, драматург, к тому же
литературный
критик
и
темпераментный
публицист.
На выставке представлены книги о
жизненном и творческом пути автора, его
бессмертные произведения в прозе, а также
критическая литература о его многогранном
таланте.
16 февраля

«Поклон тебе, солдат России»
На кафедре детской литературы работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная Дню защитника Отечества.
Праздник 23 февраля – это дань нашего уважения всем поколениям
российских воинов, мужественно защищавших родную землю. На выставке
представлены сборники стихов и рассказов, повествующие о знаменитых
битвах на суше и на море, об отважных героях, которые свою жизнь отдали
служению Родине и стоят на страже ее рубежей и сегодня.
1 марта

Кот-парад: коты в литературе
В Центре книги и чтения работает выставка, посвященная Дню кошек. В
экспозиции представлены многочисленные художественные произведения в
разных литературных жанрах о наших любимцах.
Кошки вошли в жизнь человека с древнейших времен. Оставаясь
абсолютно независимыми, они умудрились занять одно из первых мест во
многих сферах человеческой жизни. Являясь надежными друзьями и музами
творческих людей, кошки вдохновляли и продолжают вдохновлять
писателей, поэтов и музыкантов на создание произведений, которые
передают все многообразие характеров этих удивительных животных.
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1 марта

Валентин Распутин: чтение сквозь годы
15 марта исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося русского
писателя, публициста, общественного деятеля Валентина Григорьевича
Распутина.
В.Г. Распутина еще при жизни называли классиком деревенской прозы.
В первую очередь, за картины
жизни простых людей, которые
он описывал искренне и
достоверно. Во вторую – за
замечательный язык, простой,
но
вместе
с
тем
высокохудожественный.
О
таланте
Распутина
отзывались
с
большим
уважением
писателисовременники, включая А.И.
Солженицына. В одном из писем к В.Г. Распутину Александр Исаевич писал:
«...чувство русского языка у Вас – дыхательное: Вы естественно дышите
всем его изобилием и сохраняете нам его в пору, когда русские люди уже
перестают свой язык ощущать, небрежно теряют его».
С 1 по 31 марта в универсальном читальном зале работала книжная
выставка, посвященная В.Г. Распутину. На ней представлены
художественные произведения писателя, публицистика, литература о его
жизни и творчестве.
1 марта

Особый день для обычных людей
Международный день человека с синдромом Дауна отмечается ежегодно
с 2006 года. В разных странах проходят акции, чтобы привлечь внимание
общественности к таким людям.
В России этот день впервые отметили в 2011 году.
Представленные на выставке книги и журнальные публикации,
освещают общие вопросы, связанные с этим генетическим заболеванием,
рассказывают о причинах возникновения недуга, дают рекомендации семьям,
где воспитываются такие дети.
Читателям будет интересно узнать о том, что люди с синдромом Дауна
обучаемы и могут развиваться в интеллектуальном плане. «Солнечные дети»
могут научиться читать, считать и писать по специально разработанной
программе.
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1 марта

Победитель бурь: к 140-летию со дня рождения А.С. Новикова
24 марта исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося советского
писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя.
К этой юбилейной дате в универсальном читальном зале организована
книжная выставка «Победитель
бурь».
Славу А.С. НовиковуПрибою принесли морские
повести
и
рассказы,
продолжившие
традиции
классической
морской
литературы (повесть «Море
зовет», романы «Подводники»,
«Соленая купель» и др.).
Лучшее
произведение
писателя
–
роман-эпопея
«Цусима» – повествует о судьбе 2-й Тихоокеанской эскадры, погибшей во
время Русско-японской войны, о героизме русских моряков.Рассказы и
повести Новикова-Прибоя вошли в золотой фонд русской литературы.
Писатель воспевал стремление своих героев к свободе и счастью, их
мужество, смелость и духовную красоту. Все его произведения проникнуты
романтикой дальних странствий и переходов. Они звучат гимном морю.
«Массовый читатель и мы, писатели, должны быть благодарны
Новикову-Прибою за прямоту и честность его писательской мысли, за
пример простоты, скромности и дружбы, который он дает нам всей своей
жизнью», – так написал о своем коллеге по писательскому ремеслу
К.Г. Паустовский.
На книжной выставке представлены произведения писателя-мариниста,
литература о его жизни и творчестве, воспоминания родных и близких.
Выставку дополняют иллюстрации известных русских художников и
фотоматериалы.
Особое внимание уделено краеведческим документам, так как село
Матвеевское Сасовского района является родиной Алексея Силыча
Новикова-Прибоя. Почетное место на выставке занимает книга рязанского
писателя Людмилы Анисаровой «Новиков-Прибой», вышедшая в серии ЖЗЛ.
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1 марта

Сияние России
14 марта 2010 года в нашей стране впервые отмечался День
православной книги. Этот праздник, который впоследствии стал ежегодным
по инициативе Патриарха
Кирилла,
был
учрежден
Священным
Синодом
Русской
православной
церкви.
Дата праздника выбрана
не случайно – именно в этот
день в 1564 году увидела свет
первая печатная книга на
Руси «Апостол».
Православная
литература
позволяет
переосмыслить
укоренившиеся идеалы, дает ответы на многие насущные вопросы.
Цель книжной выставки – развитие интереса к чтению духовнонравственной литературы. В экспозиции представлены жития русских
святых, книги о монастырях, храмах русской православной церкви и др.
1 марта

Секреты французской кухни
Во франко-немецком читальном зале Центра
межкультурных информационных ресурсов на
иностранных языках работала выставка, посвященная
секретам французской кухни.
Чтобы
почувствовать
себя
настоящим
аристократом, вовсе не обязательно быть членом
титулованной семьи или обладать отменными и
строго
выверенными
манерами.
Достаточно
правильно приготовить какое-нибудь изысканное
блюдо французской кухни.
Эффектное сочетание ингредиентов, пряности,
травы, завораживающие ароматы, прекрасные вина и
сыры – все это Франция. Французские блюда уже
давно считаются кулинарной классикой и любимы
гурманами всего мира.
Сотрудники центра подготовили для читателей
множество изысканных рецептов французских блюд,
которые обязательно стоит приготовить, а прочитав
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книги с нашей выставки, вы узнаете о кулинарных особенностях различных
регионов Франции.
1 марта

Добрый мир любимых книг
На кафедре детской литературы работала выставка,
посвященная детским книгам. Любимые авторы
рассказывают
о
необыкновенных
приключениях
мальчишек и девчонок, в которых читатели легко узнают
себя и своих друзей.
Самых юных книгочеев ждут произведения
Николая Носова («Девчонкам и мальчишкам»,
«Приключения Незнайки и его друзей») Виктора
Драгунского
(«Денискины
рассказы»),
Марии
Веркистовой («Приключения кота Катушкина») и
многих других писателей.
Встреча с хорошей, умной и доброй книгой всегда
праздник! Приглашаем маленьких друзей библиотеки в
этом убедиться!
1 марта

Женский силуэт на фоне истории
В Центре книги и чтения работала выставка, посвященная прекрасной
половине человечества.
Говорят, что познать душу народа, его национальный характер лучше
всего удается через женские характеры. Русская история предоставляет
такую возможность в полной мере. Наши героини были разными: добрыми и
не очень, счастливыми и нежными, коварными и безжалостными.
Какие-то имена нам хорошо знакомы, о ком-то мы лишь немного
слышали, но каждая из этих женщин оставила свой след в русской истории и
достойна упоминания.
1 марта

«Загляни в каплю воды, и ты увидишь весь мир!»
Выставка «Вода мира и мир воды», посвященная Всемирному дню
водных ресурсов, работала в зале производственной литературы в течение
марта.
«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно
описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты
необходима для жизни: ты – сама жизнь. Ты наполняешь нас невыразимой
радостью… Ты – самое большое богатство на свете».
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Эти поэтические строки Антуана де Сент-Экзюпери как нельзя лучше
характеризуют
самое
простое и в то же время
самое
необыкновенное
вещество в мире. Учитывая
исключительную роль воды
во
всех
природных
процессах, происходящих на
Земле, а также в жизни и
практической деятельности
человека, охране водных
ресурсов уделяется сегодня
особое внимание. Многие
эксперты считают, что со временем нехватка питьевой воды и ее загрязнение
могут привести к кризису планетарного масштаба.
Путешествуя по страницам книг и журналов, представленных на нашей
выставке, можно узнать, как богат, разнообразен и необычен мир воды. И не
зря известная латинская пословица гласит: «Загляни в каплю воды, и ты
увидишь весь мир!»
1 марта

«Сохраним жизнь на Земле»
На кафедре абонемента в рамках Года экологии и особо охраняемых
природных территорий работает книжная
выставка «Сохраним жизнь на Земле».
Состояние окружающей среды давно
диктует нам необходимость перемены в
отношении к окружающему миру. Желание
человека жить в чистом и процветающем мире
закономерно,
поэтому
тема
охраны
окружающей
среды
и
рационального
природопользования давно перестала быть
уделом только экологических активистов. Нам
всем пора наконец-то исходить из той простой
истины, что жить надо не в борьбе с
окружающей природой, а в гармонии и полном
согласии с ней. Нужно уважать законы природы
– основные законы существования всего живого
на Земле.
Представленные на выставке книжноиллюстративные
издания
приглашают
отправиться в удивительный мир природы:
побывать в заповедниках, прогуляться по живописным солнечным полянам,
пройти тайными лесными тропками, познакомиться с грозными и забавными
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обитателями лесов и гор, степей и рек, удивиться неизведанным чудесам
окружающего мира.
1 марта

«Звездный путь Валентины Терешковой»
Выставка «Звездный путь Валентины Терешковой», посвященная 80летию со дня рождения первой женщины-космонавта, работала в зале
производственной литературы в течение марта.
После
успешных
полетов
космонавтовмужчин
у
Сергея
Павловича
Королева
появилась идея запустить в
космос женщину. Из сотен
кандидатур были отобраны
пятеро, но только одной из
них суждено было стать
космонавтом номер один
среди женщин. 16 июня
1963 года состоялся старт
космического
корабля
«Восток-6», пилотируемого Валентиной Терешковой.
Родина по достоинству оценила ее труд: она имеет множество наград и
званий. Валентина Владимировна – первая женщина-генерал в истории
Российской армии, ей присвоено звание Героя Советского Союза; она
кандидат технических наук, профессор, общественный деятель.
Выставка представлена книжными изданиями и журнальными
публикациями, включающими многочисленные фотографии прославленной
соотечественницы.
1 марта

«Мурчащее счастье»
Зал
производственной
литературы предлагал посетить
мартовскую
выставку
«Мурчащее счастье», которая
посвящена Дню кошек.
Испокон веков кошки были
и
остаются
самыми
популярными
домашними
животными.
Ласковые
и
своенравные,
молчуньи
и
болтушки,
бархатные,
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каракулевые, плюшевые и длинношерстные – такие разные, но одинаково
любимые кошки делают нашу жизнь ярче, добрее и счастливее.
Любовь к ним оказалась настолько велика, что их владельцы просто не
могли обойтись без специального праздника для своих любимцев. В итоге
ежегодно в первый день весны в России отмечается День кошек, когда люди,
не скупясь на эмоции, могут выразить свою любовь и благодарность
пушистым четвероногим питомцам.
На выставке представлены актуальные книжные издания и журнальные
публикации с полезной и познавательной информацией, а также красочные
фотографии и иллюстрации.
1 марта

«Эпоха в портрете»
В Центре литературы по искусству работала книжно- иллюстративная
выставка, посвященная юбилею русского художника, графика, живописца,
мастера портрета Ореста Адамовича Кипренского.
С портретов, им созданных, смотрит на нас его век. Но портреты не
стареют. Люди на холстах
Кипренского сосредоточенно
думают, глубоко чувствуют.
Портреты пробуждают и в
нас, сегодняшних зрителях,
ответные чувства, зовут к
раздумьям о мире, в котором
жили те, кого запечатлел
художник, и о мире, в
котором мы живем.
Кипренский
оказал
большое воздействие на
развитие
русского
портретного искусства первой половины 19 века, повлиял на творчество
художников А.Г. Венецианова, В.А. Тропинина. Кипренский раскрыл
индивидуальность русского человека, своего современника, творческой
личности. Наиболее известные работы Кипренского – портреты: отца –
художника Адама Карловича Швальбе, лейб-гусарского полковника Е.В.
Давыдова, представителя просвещенного дворянства Сергея Семеновича
Уварова, групповой портрет «Читатели газет в Неаполе» и др.
Портрет А.С. Пушкина, написанный в Фонтанном доме, считается
лучшим прижизненным портретом поэта. На протяжении тридцати лет
Кипренский создал в портретах подлинную энциклопедию русского
общества, поражающую диапазоном индивидуальных характеристик,
проникновенной человечностью, художественным мастерством, наконец –
личностью ее творца.
На выставке представлены книги, иллюстрации из альбомов и журналов.
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1 марта

«Театр – особый мир чудес»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 230-летию со дня открытия Рязанского театра драмы
Рязанский государственный Ордена «Знак Почета» областной театр
драмы является одним из старейших в России. Он был основан в 1787 году
при содействии поэта Гавриила Державина. Назывался театр тогда Оперным
домом. В 1862 г. Оперный
дом
получил
статус
городского драматического
театра. Первая рязанская
труппа была составлена из
дворовых
и
вольноотпущенных девушек
и
юношей.
Среди
показательных
постановок
того времени – произведения
Шекспира,
Гоголя,
Островского, Чехова.
В 1935 году в театре
начала работать постоянная труппа во главе с художественным
руководителем Б. Пиковским, а в 1937 году, с образованием Рязанской
области, Рязанский городской театр был преобразован в областной.
20 октября 1941 года в связи с приближением фронта к Рязани театр
был эвакуирован в город Бузулук Оренбургской области, где уже спустя
месяц был дан первый спектакль.
Современное здание театра на 700 мест было построено в 1961 году.
В
Рязанском
театре
драмы
начинали
творческий
путь
П.М. Садовский, Михаил Тарханов, Эраст Гарин,
Анатолий Эфрос,
писатель Владимир Гиляровский. В XIX веке на сцене Рязанского театра
неоднократно гастролировали П.Н. Орленев, братья Адельгейм, корифей
Малого театра – Мария Ермолова.
В разное время здесь выступали Константин Станиславский, Федор
Шаляпин, писатель Владимир Гиляровский, Элина Быстрицкая, Иннокентий
Смоктуновский.
На выставке представлены газетные и журнальные публикации из
истории создания театра драмы, а также красочные фотографии и
иллюстрации.
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1 марта

«Город двух культур»
В краеведческом информационном отделе работала выставка,
посвященная 865-летию со дня основания Касимова.
Город был основан в 1152 году Юрием Долгоруким для охраны границ
Владимиро-Суздальского княжества. Городец
Мещерский располагался на берегу Оки, но
несколько ниже современного места. Название
Касимов он получил в 1471 году по имени
татарского хана Касыма, бежавшего из Золотой
Орды и принятого в 1446 г. на русскую службу.
Удельное
Касимовское
царство,
которое
находилось в прямой зависимости от великого
князя московского, просуществовало более 200
лет.
За
этот
период
произошло
тесное
переплетение двух культур – русской и
татарской. Изменился облик города и его
окрестностей. Только в Касимове можно увидеть,
как мечеть мирно соседствует с православным
храмом, русский язык с татарским, а традиции
двух народов органично вписываются в быт жителей современного города.
С развитием капитализма в России Касимов стал довольно крупным
торговым и промышленным центром на средней Оке. Во второй половине
XIX века этот город отличался особой яркостью контрастов между десятками
разбогатевших фабрикантов, пароходчиков и купцов и тысячами
обнищавших горожан.
Вся история Касимова запечатлена в его архитектурных памятниках.
Они раскинулись на исключительно живописных крутых берегах Оки,
изрытых оврагами, среди парков этого города.
3 марта

«Певец моря»
В краеведческом информационном отделе библиотеки работает
выставка, посвященная 140-летию со дня рождения писателя-мариниста,
лауреата Государственной премии СССР Алексея Силыча Новикова-Прибоя
(1877-1944).
На ней представлены книги, статьи, фотографии, рассказывающие о
творчестве писателя и его связи с рязанской землей.
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А.С. Новиков (литературный псевдоним Новиков-Прибой) родился 24
(12 по старому стилю) марта 1877 года в селе Матвеевское Спасского уезда
Тамбовской губернии (ныне Сасовский район Рязанской области), в
крестьянской семье. С детских лет мечтал о море. В 22 года был призван на
Балтийский флот.
Баталер броненосца «Орел» Алексей
Новиков 27-28 мая 1905 года принимал участие
в трагическом Цусимском сражении Русскояпонской войны. Попал в плен, где и начал
вести записки о поражении русского флота.
В конце 1920-х годов писатель приступил к
работе над своей главной книгой «Цусима», за
которую в 1941 году был удостоен
Государственной премии.
Алексей Силыч часто бывал в родных
местах. Весной 1937 года он встречался в
Рязани с участниками Цусимского боя, в
августе 1939 года – выступал в Сасовском клубе
железнодорожников.
Скончался
писатель
29 апреля 1944 года в Москве. Похоронен на
Новодевичьем кладбище.
В 1963 году увидело свет собрание сочинений писателя в пяти томах. На
выставке можно познакомиться со вторым томом из пятитомного собрания,
вышедшего в 2004 году. Издавались книги А.С. Новикова-Прибоя и на
иностранных языках. В 2012 году в серии биографий «Жизнь замечательных
людей» вышла книга Людмилы Анисаровой «Новиков-Прибой».
На выставке представлены сборники исследований о нем и книга «Нам
дорог Новиков-Прибой». Это издание подготовлено коллективом
организаций и творческих объединений, журналистами, родственниками и
знакомыми писателя-мариниста. Широкому кругу почитателей таланта
нашего земляка будет также интересна книга Александра Перегудова
«Новиков-Прибой».
6 марта

Женщины в истории России: по страницам книг XVIII–XX
веков
В читальном зале Центра редких и ценных изданий работала выставка,
посвященная выдающимся женщинам. Жившие в разные эпохи, они
воплотили в себе лучшие человеческие качества: ум, талант,
целеустремленность и волю к победе.
С именем императрицы Екатерины Великой, правившей страной на
протяжении 34 лет, связана вся история России второй половины XVIII века.
Она была одним из самых сильных, влиятельных и успешных монархов
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Европы своего времени. Вольтер назвал ее «самой блестящей звездой
Севера».
Екатерина Романовна Дашкова принадлежала к числу выдающихся
общественных
деятелей
эпохи
Просвещения.
Сподвижница
Екатерины
Великой, она почти 12 лет
возглавляла Петербургскую
Академию наук и много
сделала
для
науки
и
образования России.
В
истории
науки
немного найдется женских
имен, которые были бы
известны всему миру. К их
числу относится Софья
Васильевна Ковалевская.
Выдающийся русский математик, механик, публицист. Первая в России
женщина-профессор и первая в мире женщина-профессор математики. Ее
работы внесли огромный вклад в теорию дифференциальных уравнений,
теорию алгебраических функций, теоретическую и небесную механику.
На выставке представлены издания XVIII-XX вв., посвященные жизни и
деятельности выдающихся женщин, внесших вклад в науку, культуру и
образование.
9 марта

История моды на страницах периодических изданий
В зале периодических изданий открыта выставка из фондов библиотеки,
посвященная истории моды в России.
История моды, подобна зеркалу, в котором отразилась вся история
цивилизации. Каждая страна,
каждая
народность
на
разных стадиях развития
человеческого
общества,
внесла
свой
вклад
в
формирование
понятия
«мода». Много тысячелетий
тому назад люди открыли
для себя одежду как средство
защиты от неблагоприятных
воздействий
природы,
развиваясь,
они
начали
размышлять о ее эстетической функции.
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Слово «мода» произошло от латинского слова «модус», означающего
такие понятия, как правило, предписание, вид, мера, образ, способ.
История европейских модных журналов начинается с XVII века, в
России они появились в конце XVIII века.
Журнал моды – не самый очевидный индикатор культуры, однако,
достаточно точный и яркий. Состояние общества, его настроения, прогресс,
эволюция искусства, поведенческие и культурные парадигмы – все это
можно обнаружить на страницах посвященных шляпкам, лентам и шелковым
юбкам. Как выглядели женщины, как менялось их место в обществе, о чем
думали и чему они посвящали время? Журналы мод отвечают на эти
вопросы.
На выставке представлены журналы мод с 1945 года и до самых
современных. Статья в журнале «Ателье» № 5 2016 года рассказывает,
например, о моде для сильного пола, а в № 4 за 2011 год – о моде для детей.
14 марта

«Исповедь души необыкновенного человека»
В Центре книги и чтения работала выставка, посвященная 80-летию со
дня рождения В.Г. Распутина.
В формировании национальной духовной
культуры
особая
роль
принадлежит
художественной литературе и в первую очередь
писателям, сознательно работающим в русле
традиций русской классики.
К ним относится писатель Валентин
Григорьевич Распутин, широко известный в
нашей стране и за рубежом. Его называют
«певцом деревни» и русской души.
С начала 80-х годов Распутин видел свою
главную цель в борьбе за сохранение природы и
духовное возрождение человека. Одна из его
ведущих тем – тема памяти, сохранение
нравственного опыта предыдущих поколений.
«Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи
и помни», «Прощание с Матерой», «Век живи – век люби», «Пожар» – это
основные произведения писателя, представленные на выставке.
Творчество Валентина Распутина явило миру самые глубинные
процессы, происходящие в стране, в обществе, в душах наших людей.
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16 марта

«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей»
На кафедре детской литературы работает
выставка, посвященная Году экологии.
Материалы
выставки
знакомят
юных
читателей с удивительным разнообразием живой
природы нашей планеты, напоминают о том, что
многие виды животных и растений находятся на
грани исчезновения, а некоторые уже исчезли.
В экспозиции представлены красочные
энциклопедии и научно-популярные книги о мире
дикой природы, о национальных парках и
заповедниках, о цветах и лекарственных растениях
и, самое главное, об отношении человека к природе.
Эти книги не только расширят кругозор ребят,
но и научат их беречь все живое на Земле.
16 марта

Эра нано
Появившись совсем недавно, нанотехнологии все активней входят в
область научных исследований, а из нее – в обыденную жизнь. Разработки
ученых все чаще связаны с объектами микромира,
атомами, молекулами. Приставка «нано» означает
одну миллиардную часть целого. Наночастицы
имеют размер, равный одной миллионной
миллиметра или одной миллиардной метра.
Увидеть такую частицу нам не по силам,
необходим микроскоп. С появления его
электронного аналога и началось изучение
нанотехнологий.
Благодаря
нанотехнологиям
появилась
возможность создавать более быстрые и легкие
компьютеры,
прочную
ткань,
прозрачные
солнцезащитные экраны, молекулярные сенсоры,
использовать клеточные методы лечения рака.
Центр книги и чтения провел выставку «Эра
нано», где можно было познакомиться с
изданиями, рассказывающими об исследованиях наночастиц и наноструктур.
Особое внимание в экспозиции уделено применению нанотехнологий в
различных областях – от медицины до космических исследований.
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Души и рук творенье
6 февраля

Даже апокалипсис еще не конец!
В этот день в библиотеке открылась уникальная для Рязани
фотовыставка в жанре постапокалипсиса «Начнем мир заново». Она является
частью
прошедшей
в
мае
прошлого
года
в
Москве
одноименной благотворительной
экспозиции.
Организаторами
выставки
выступает первый российский
постапокалиптический
клуб
«После нас» – объединение
творческих
людей,
которых
привлекают
произведения
в
жанре постапокалипсиса. Своим
примером участники клуба показывают, что под брутальной внешностью
скрываются горячие сердца, а добрые дела можно творить и в доспехах под
пыльными плащами.
По словам представителя клуба Оксаны Ломаевой, несмотря на то, что
членам объединения нравится эстетика разрушенного мира, они ни в коем
случае не хотят наступления темного будущего. Важной задачей проекта
является демонстрация жанра с точки зрения нового начала: мир,
восстанавливающийся после тяжелых бедствий, людей, крепнущих от
испытаний.
На данный момент тематика постапокалипсиса является актуальной и
востребованной, в том числе и в России. Популярные книги, фильмы,
компьютерные игры на эту тему являются не просто отдельными
произведениями, а целыми культовыми вселенными с постоянно растущей
армией поклонников по всему миру.
Кроме того, данная выставка становится еще более актуальной в рамках
объявленного в России Года экологии. Ведь если все люди без исключения
не начнут, наконец, беречь нашу планету, заботиться о ней и очищать ее от
мусора, не перестанут загрязнять природу промышленными выбросами в
погоне за прибылью, то в самом недалеком будущем апокалипсис может
случиться не из-за ядерного взрыва или нашествия инопланетян, а
исключительно по вине самого человечества. Выставка дает зрителям
возможность увидеть, что может случиться, и задуматься о том, что нужно
сделать, чтобы этого избежать.
Источники:
Титов Г. Туманность Андромеды, фибулы и светизм / Г. Титов ; фот. автора //
Новая газета : Рязанский еженедельник. - 2017. - 9-15 февр. (№ 5 р). - С. 21.
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Фотовыставка «Начнем мир заново!» // Молодежная среда. - 2017.- № 2. - С. 18 :
фот.
7 февраля

«Ученый. Исследователь. Путешественник»
В малом конференц-зале состоялась презентация выставки,
посвященной 190-летию со дня рождения Петра Петровича Семенова-ТянШанского.
Экспозиционный
проект посвящен и подготовлен
сотрудниками
библиотеки
совместно с Рязанским музеем
путешественников.
На
открытии
выставки
присутствовали
студенты
Рязанского
медицинского
колледжа,
преподаватели,
профессиональное сообщество.
Директор Рязанского музея
путешественников А.Н. Капитанов
рассказал об экспедициях 2014-15 гг. на Тянь-Шане по маршрутам великого
путешественника.
Писатель-краевед А.Н. Потапов акцентировал внимание слушателей на
родстве Петра Петровича с первой русской поэтессой А.П. Буниной и
лауреатом Нобелевской премии И.А. Буниным, рассказал студентам о том,
что в 1906 году за заслуги в изучении Тянь-Шаня и в честь 50-летней
годовщины путешествия на Тянь-Шань Петр Петрович получил почетный
титул – «Тян-Шанский».
На выставке представлены труды по географии России. В них дан
анализ русских географических
исследований,
открытий
П.П. Семенова-Тян-Шанского;
мемуары
ученого
«Эпоха
освобождения
крестьян
в
России» (1916); прижизненное
издание «Живописная Россия» –
том 7 под общей редакцией П.П.
Семенова-Тян-Шанского особо
ценен
тем,
что
в
нем
описываются
быт,
уклад,
особенности народов Рязанской
области.
Выставка позволяет проследить исследовательский труд Петра
Петровича как статиста – ученый стал инициатором первой переписи
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населения. Много сил было положено П.П. Семеновым-Тян-Шанским, чтобы
освободить крестьян от крепостной зависимости.
Отдельное внимание уделено книгам, посвященным путешествию на
Тянь-Шань. Редкое издание книги «Путешествие на Тянь-Шань» 1946 и 2007
года выпуска говорят о непрекращающемся интересе к деятельности ученого.
Дети Петра Петровича стали достойными преемниками научной
деятельности знаменитого отца. На выставке представлена книга
О.П. Семеновой-Тян-Шанской «Жизнь Ивана», которую с полным правом
можно назвать энциклопедией крестьянского быта. Выставка дополнена
великолепными
фотографиями
из
фондов
Рязанского
музея
путешественников, гербарием и коллекцией бабочек, собранных потомком
географа – А.В. Семеновым-Тян-Шанским.
Студенты выслушали информацию о книжной экспозиции, посмотрели
видеосюжет по итогам экспедиций 2014-15 гг., познакомились с экспонатами
выставки.
Источник:
Ученый. Исследователь. Путешественник // Рязанские ведомости. - 2017. - 23 февр.
(№ 33-34). - С. 24.
16 февраля

В мире книжных иллюстраций
В Доме-музее И.П. Пожалостина (Солотча) открылась выставка
«Художники книжной иллюстрации».
В экспозиции представлено свыше сорока работ рязанских художников:
Т. Власовой, М. Преснякова, Н.
Блиновой, Е. Трубниковой, М.
Будылевой,
П. Вороновой, И. Ситникова и
других.
Пришедшим на выставку
представилась
возможность
познакомиться
с
разными
тенденциями в современной
книжной иллюстрации, узнать
из первых уст о работе
художников, так как трое
авторов – Т. Власова, М. Будылева, И. Ситников – присутствовали на
открытии и рассказали о некоторых особенностях этого жанра.
В числе первых экспозицию посетители сотрудники библиотеки им.
Горького. Приветствуя устроителей и зрителей, заместитель директора
библиотеки Н.Н. Чернова подчеркнула важность иллюстраций для
целостного восприятия книги, их роль в донесении до читателя основной
идеи текста и пригласила художников-иллюстраторов к участию в выставке с
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рабочим названием «Художник и книга», которую планируется организовать
в библиотеке в рамках фестиваля «Читающий мир».
20 февраля

Уроки истории
В экспозиционном зале библиотеки состоялось открытие выставочного
проекта «Мятежные дни февраля»: к 100-летию Февральской революции. В
мероприятии приняли участие преподаватели Рязанского государственного
университета,
студенты
и
школьники.
Директор библиотеки им.
Горького,
секретарь
Общественной палаты Рязанской
области Н.Н. Гришина в своем
приветственном слове отметила,
что тема Февральской революции
не является абсолютно актуальной
и ключевой, как 100 лет назад. Но
недавние события в бурной
политической жизни России и других стран говорят о том, что уроки истории
необходимо не просто знать и помнить, а еще изучать и анализировать их,
чтобы делать правильные выводы.
Доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина А.Ф. Агарев поблагодарил библиотеку им.
Горького за организацию выставки и отметил, что представленные
материалы будут востребованы студентами и
школьниками.
Александр Федорович проанализировал
причины, внутриполитические, экономические,
социальные
предпосылки
Февральской
революции, кратко охарактеризовал данный
исторический период.
Кандидат филологических наук, доцент РГУ
имени С.А. Есенина А.В. Сафронов рассказал об
отражении революционных событий в романеэпопее А.И. Солженицына «Красное колесо» и в
публицистической статье «Размышления над
Февральской революцией». В этих работах
писатель проявил себя как профессиональный
историк.
Александр Викторович прочитал выдвинутые литератором тезисы о
революции – «Возле правителя должна быть талантливая и преданная
команда», «Интеллигенция не должна позволять себе забывать об интересах
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национального бытия», «Не надо начинать непонятных войн», а также другие
цитаты, сопроводив их комментариями.
Заведующая сектором библиотеки им. Горького Е.Н. Епишина
рассказала о структуре и содержании выставки. В экспозиции представлены
издания об императоре Николае II и его отречении от престола, об
образовании Временного правительства; материалы, характеризующие
Рязанскую губернию в соответствующий исторический период; работы
писателей, поэтов и художников, затрагивающие тему Февральской
революции, а также фотографии событий тех лет.
Заместитель директора РОУНБ им. Горького Н.Н. Чернова
поблагодарила присутствующих за их внимательность и выразила надежду,
что молодые люди станут постоянными читателями библиотеки.
Выставка организована Рязанской областной универсальной научной
библиотекой имени Горького совместно с Исторической библиотекой имени
архиепископа Феодорита Рязанского и Рязанским историко-архитектурным
музеем-заповедником. Экспозиция будет работать до 5 марта.
3 марта

«Двое», или Три причины это видеть
В галерее библиотеки открылась фотовыставка «Двое». Члены
Рязанской организации Союза фотохудожников России Сергей Романов и
Андрей Карев представили работы, выполненные в очень сложном жанре
парного
портрета.
В
центре
композиции каждого снимка – двое,
и между ними происходят важные, а
порой, случайные, отношения: от
взаимного притяжения до полного
неприятия
друг
друга,
от
сотворчества до сопереживания, от
спокойного
существования
до
восторга и счастливых мгновений.
Все
кадры
–
истинно
фотографические,
с
тонким
пониманием
человеческих
эмоций,
любовью
и
искренним
доброжелательством к героям снимков.
Интерес автора к жанровой фотографии, к отображению
эмоционального поведения людей в их повседневной жизни читается в
работах Сергея Романова, которые вобрали в себя целую эпоху – с конца 70-х
годов прошлого века до века нынешнего. Коллекцию работ Андрея Карева
отличает, по мнению его коллеги, серьезная драматургия и глубокое
содержание – от трагедии до сакральности.
Есть три причины, по которым наш искушенный зритель должен
обязательно посмотреть фотовыставку «Двое». Во-первых, потому, что это –
черно-белая фотография, в которой, как в немом кино, надо суметь выразить
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все пластически. Во-вторых, для того чтобы увидеть не слишком часто
встречающийся вид портретного жанра в достойном исполнении. И втретьих, оценить тот факт, как два абсолютно разных фотохудожника могут
работать в унисон и будоражить наши чувства!
Источники:
Титов Г. Арт-удар / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская газета. - 2017.
- 9 марта (№ 9). - С. 22.
Титов Г. «Belly Dance», глухари и столовый айсберг / Г. Титов // Новая газета :
Рязанский еженедельник. - 2017. - 16-22 марта (№ 9 р). - С. 22-23 : фот.
Новикова В. Оба два / В. Новикова// Новая газета : Рязанский еженедельник. - 2017.30 марта – 5 апр. (№ 11 р). - С. 19 : фот.
10 марта

Созерцание прекрасного
В Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялось открытие
фотовыставки И.П. Назарова, посвященной Году экологии и Всемирному
дню дикой природы.
Иван Павлович Назаров – один из самых известных природоведов и
признанных просветителей нашего края: биолог-натуралист, член Союза
литераторов
России,
специальный
корреспондент
газеты
«Рязанские
ведомости»,
профессиональный
фотограф с тридцатилетним
стажем.
В
экспозиции
представлено
более
пятидесяти работ мастера.
Фотографии,
запечатлевшие красоту и
многообразие
дикой
природы, призваны напомнить о важности бережного отношения к тому, что
может безвозвратно исчезнуть с лица Земли.
Иван Павлович поделился: «Фотографировать животных – труд тяжкий.
Приходится бороздить снег, мерзнуть, мокнуть под дождем, «жариться» на
солнце и, самое неприятное, терпеть комаров. Для того чтобы получить
задуманный кадр с нужной птицей или зверем, необходимо часами сидеть, а
то и стоять по колено в воде в тесном укрытии. Но недаром говорится, что
охота пуще неволи и желание созерцать прекрасное вновь и вновь зовет в
неизведанный мир нашей славной Мещёры».
Рассказ Ивана Павловича превратил экскурсию по фотовыставке в
увлекательное и познавательное путешествие. Гости тепло отзывались о его
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фотоработах и книгах, ставших итогом многолетнего и кропотливого труда
неутомимого исследователя природы Рязанского края.
Источники:
Клемешева Т. Чудеса на знакомых дорожках / Т. Клемешева // Рязанские ведомости.
- 2017. – 17 марта (№ 47-48). - С. 28 : фот.
Титов Г. «Belly Dance», глухари и столовый айсберг / Г. Титов // Новая газета :
Рязанский еженедельник. - 2017. - 16-22 марта (№ 9 р). - С. 22-23 : фот.
24 марта

«Он жил всегда во власти моря»
В библиотеке состоялось открытие экспозиционного проекта «Адмирал
советской маринистики», посвященного 140летию со дня рождения русского писателямариниста, нашего земляка Алексея Силыча
Новикова-Прибоя.
В церемонии открытия приняли участие
члены семьи писателя – дочь Ирина Алексеевна,
внук Алексей Игоревич с супругой; начальник
отдела
развития
музеев
и
библиотек
министерства культуры и туризма Рязанской
области Е.С. Горшкова; Л.А. Анисарова,
исследователь жизни и творчества писателя,
автор книги о Новикове-Прибое из серии «ЖЗЛ»;
ветераны ВМФ.
На выставке представлены книги, журналы,
фотографии из фондов библиотеки и Музея
истории молодежного движения, отражающие
жизнь и творчество писателя. Особую ценность представляют прижизненные
издания произведений А.С. Новикова-Прибоя, вышедшие в 20-40-е годы.
Часть экспонатов предоставлена ветеранами ВМФ России.
Во время открытия выставки были озвучены итоги межрегионального
литературного конкурса «Море
зовет», посвященного юбилею
писателя. Конкурс проводился
с целью формирования у
молодежи
устойчивого
интереса
к
отечественной
литературе
и
истории,
популяризации литературного
наследия
А.С.
НовиковаПрибоя. На конкурс поступило
46 работ из 13 регионов России
от
Калининграда
до
Владивостока. Призеры конкурса из Владивостока и Санкт-Петербурга
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подготовили видеообращения к гостям мероприятия. Призы победителям
конкурса были любезно предоставлены семьей писателя и газетой
«Рязанские ведомости».
Ирина
Алексеевна
Новикова
поделилась
с
собравшимися
воспоминаниями об отце, а Алексей Игоревич Новиков рассказал об
исследовательской деятельности семьи писателя, тепло поблагодарил
сотрудников библиотеки за работу по сохранению памяти писателя и
поддержанию интереса к его творчеству.
Церемония завершилась возложением цветов к мемориальной доске
А.С. Новикову-Прибою.

С людьми и для людей
18 января

Чудеса под Рождество
После новогодних праздников библиотека снова приглашает в гости
любителей иностранных языков. Клуб «КиноМИР» предложил англоманам
просмотр художественного фильма «Потерянное Рождество» на языке
оригинала.
В преддверии Рождества в
городке на севере Англии появляется
загадочный человек. Он абсолютно
ничего не помнит. Нашивка на
подкладке пальто гласит: «Энтони».
Блуждая
по
серым
улицам
незнакомого
города,
мужчина
открывает в себе удивительные
способности – прикасаясь к людям,
он видит их прошлое, поступки и
утраченные вещи. Энтони дарит
людям нечто очень ценное – веру в добро.
Обсуждая фильм, зрители пришли к выводу, что «Потерянное
рождество» это не просто классическая рождественская история, в которой
есть место для чуда, но глубокая философская притча.
18 января

Археологические раскопки
Состоялось очередное заседание областного клуба краеведовисследователей на тему «Археологические раскопки: итоги 2016 года».
Традиционно в начале года сотрудники отдела археологии Рязанского
историко-архитектурного музея-заповедника приходят к нам в гости и
рассказывают о работе летних археологических экспедиций.
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Заведующая сектором О.А. Фатюнина рассказала о раскопках на
территории Рязанского кремля с участием студентов Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина и волонтеров, поведала,
что во время летней экспедиции
найдено около 250 экспонатов,
среди которых: железный нож,
наконечник
стрелы,
кости
животных, фрагменты глиняных
сосудов, изделия из металла.
Заведующий сектором «Поле
Вожской битвы» Д.А. Иванов
подвел итоги работы Вожской
археологической экспедиции в
районе
Глебова-Городища
Рыбновского района, где были
обнаружены керамика, перстень с золотой фольгой, пуговица, кость
шерстистого носорога, сосуд эпохи бронзы.
Заведующая сектором изучения и музеефикации городища «Старая
Рязань» Е.В. Буланкина поделилась информацией о находках сезона 2016
года. Это части горшков, украшения, крестики, формочки для литья.
Краеведы с большим интересом заслушали сообщения и выразили
надежду на дальнейшее сотрудничество.
19 января

Природа вам в помощь!
Первое заседание клуба садоводов в Год экологии было посвящено
вопросам рационального и сохраняющего природу земледелия.
Культура традиционного земледелия формировалась тысячелетиями, но
к
XXI
веку,
вместе
с
высокотехнологичной
отраслью,
человечество
«в
комплекте»
получило
проблемы
экологического
характера.
В
настоящее время растет число
людей,
пропагандирующих
минимальное
вмешательство
человека в ход естественных
природных процессов.
Важно
понимать,
что
почвенная микрофлора оказывает
непосредственное влияние на собственно формирование почвы, разложение
органических остатков, образование гумуса, делает доступными для
растений питательные вещества и многое другое. По выражению
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российского естествоиспытателя Владимира Ивановича Вернадского: «Почва
пропитана жизнью».
Бережное, щадящее отношение к земле, создание почвенным
микроорганизмам благоприятных условий для жизнедеятельности – это один
из главных принципов, который важен при разумном выращивании растений.
Методам природного земледелия было посвящено несколько занятий
клуба. На этот раз практическим опытом поделился с единомышленниками
садовод-практик
с
большим
стажем
Владимир
Киселев,
продемонстрировавший результаты своей деятельности в слайд-фильме.
Также Владимир Алексеевич объяснил, как правильно формировать томаты
для получения стабильно высоких урожаев.
21 января

«Дорогие мои, хорошие…»
В этот день состоялось очередное заседание клуба «ОЛИМП»,
посвященное трагической гибели знаменитого российского поэта, нашего
земляка Сергея Есенина. Прошло уже более 90 лет, но вопрос был ли уход
поэта из жизни добровольным или насильственным остается открытым. И
вот
уже
новые поколения
пытаются разгадать тайну тех
драматических событий.
Участники
заседания
посмотрели
документальный
фильм-расследование Владимира
Паршикова
«Дорогие
мои,
хорошие»,
опирающийся
на
факты
и
свидетельства
современников
Есенина.
Писатель Александр Потапов
рассказал о своей книге «Главная
тайна Есенина», в которой он обобщил несколько версий гибели поэта.
В память о поэте прозвучали музыкальные номера. Студентка
Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых Вероника
Гамарко спела русскую народную песню «Ноченька», а творческая группа
колледжа в лице Оксаны Рудаковой и Марии Денисовой исполнили
вокальный цикл А. Флярковского на слова С. Есенина.
Вечер памяти Сергея Есенина вызвал неподдельный интерес у
«олимпийцев» и гостей клуба.

169

Главные события библиотеки. Январь – март 2017 г.
21 января

Крещенская сказка
В
информационно-просветительском
центре им. К.Г. Паустовского прошло занятие
клуба «Домовенок».
Не меньше взрослых детей увлекает
предпраздничная суматоха и они с особым
энтузиазмом и рвением принимают участие в
подготовке подарков.
Любому ребенку будет приятно сделать
своими руками из бумаги объемную фигурку
ангела. Такие ангелочки подарят ощущение
радости и тепла.
25 января

Вглядеться в себя
Любители чтения собрались на очередное заседание клуба «Книгочей»,
чтобы обсудить роман португальского писателя, лауреата Нобелевской
премии по литературе Жозе
Сарамаго «Слепота».
Этот роман своего рода
аллегория
о
современной
человеческой
жизни,
одновременно
безжалостно
ироничная,
страшная
и
трогательная. Сарамаго ставит
перед
читателями
сложные
вопросы: каково соотношение
социального и биологического в
человеке, бессильны ли мы перед собственным подсознанием, насколько
прочны наши нравственные устои.
В ходе активного обсуждения все сошлись во мнении, что затронутые
автором проблемы актуальны и в современном мире, поэтому книга никого
не оставила равнодушным.
25 января

По следам экспедиции П.П. Семенова-Тян-Шанского
Состоялось очередное заседание молодежного клуба краеведов
«Наследники» по теме «Ученый. Исследователь. Путешественник: к 190летию со дня рождения географа, статистика и общественного деятеля П.П.
Семенова-Тян-Шанского».
170

Библиотечный хронограф. Выпуск I
Во время выступления директор Рязанского музея путешественников
А.Н. Капитанов поведал о детских годах Петра Петровича. Рассказал
молодым краеведам об увлечения П.П. Семенова трудами немецкого
естествоиспытателя Александра
фон Гумбольдта, который в
числе прочего интересовался
вулканическими
явлениями.
Вдохновленный
опытом
ученого, в 1854 г. П.П.
Семенов-Тян-Шанский
направляется в Италию и
совершает 17 восхождений на
Везувий.
Старший
научный
сотрудник музея С.Б. Сысоев сделал попытку поэтапно проследить
исследовательскую работу П.П. Семенова-Тян-Шанского, в результате чего
выделил три этапа: до 1856, 1856-1857 и 1888 годы.
В конце мероприятия учащимся показали два видеосюжета об
экспедициях 2014 и 2015 гг. на Тянь-Шань, которые повторяли маршрут
известного ученого. Вместе с сотрудниками Рязанского музея
путешественников в одной из экспедиций принял участие правнук
знаменитого ученого – Александр Владимирович Семенов-Тян-Шанский.
В конце заседания руководитель клуба А.Д. Сурина пригласила членов
клуба «Наследники» на следующее заседание, которое состоится 16 марта в
Рязанском областном театре драмы. «В мастерской актера» – такое название
будет носить тематическая встреча.
28 января

«Мелодия души, мелодия природы»
В этот день в клубе «ОЛИМП» прошел литературно-музыкальный вечер
«Мелодия души, мелодия природы», посвященный 185-летию популярного
русского
художника
Ивана
Ивановича
Шишкина.
Преподаватель детской школы
искусств № 1 Валентина Зубкова
– ведущая мероприятия –
познакомила
участников
с
жизнью и творческим наследием
художника.
От своих современников
Шишкин получил прозвища
«Титан
российского
Леса»,
«Патриарх леса», «Лесной царь», «Старая Сосна» и «Одинокий Дуб». Он, как
никто другой, изображал деревья реалистично и с большой любовью.
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Перед взором «олимпийцев» прошла галерея прекрасных работ
художника, прославивших его имя: «Рожь», «На севере диком», «Утро в
сосновом лесу», «Вид на острове Валааме» и других.
Тема любви к природе
присутствует не только в
художественном искусстве, она
постоянно звучит в стихах и
музыке русских и зарубежных
поэтов и композиторов.
Программа
сопровождалась концертными
номерами, представленными
учащимися детской школы
искусств.
Маша
Калачева
исполнила
на
фортепиано
произведение Глиэра «В полях», трио гитаристов «Вдохновение» – пьесы И.
Баха «Сицилиана» и «Испанский танец». С песней Грига «Заход солнца»
ярко выступил Максим Оськин. Евгений Мельник мастерски сыграл на
скрипке произведение Г. Венявского «Легенда». Прозвучали произведения
других композиторов. Музыкальные номера органично дополнили
эмоциональный рассказ об Иване Шишкине.
Зрители поблагодарили организаторов за прекрасный вечер.
4 февраля

Презентация книги В.И. Петрушова «Лик Мадонны»
В

клубе

«ОЛИМП»

состоялась презентация третьего сборника
стихотворений Виталия Ивановича Петрушова
«Лик Мадонны».
Виталий Петрушов – человек творческий
и разносторонне одаренный. Он увлекается
поэзией, живописью, танцами, поэтому
неслучайно героиней портрета на обложке
сборника стала руководитель студии «Белый
Балъ» Анна Карпакова. Поздравить поэта с
выходом сборника пришли друзья, коллеги,
почитатели его таланта. На сцене звучали
стихи поэта, песни и романсы на его слова в
сопровождении видеоролика, в котором были
представлены живописные работы автора.
Член союза писателей России Владимир
Белов поздравил автора с выходом сборника и
поделился своими впечатлениями о его
творчестве. Редактор второго сборника стихов и соратник по перу Валерий
Кукушкин исполнил песни под гитару – «Памяти Есенина», «С чего
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начинается Родина» и другие. Лидия Жулай проникновенно исполнила
несколько романсов на стихи Виталия Петрушова. Члены союза литераторов
России Валентина Липина и Людмила Васютина дуэтом исполнили
знаменитую песню «А у нас в Рязани грибы с глазами». Руководитель
литературного объединения «Гостиная роща» Зоя Зубкова рассказала о своей
дружбе с поэтом.
Друзья Виталия Петрушова из разных танцевальных коллективов
поддержали авторский вечер бальными танцами. Зрители остались довольны
такой насыщенной программой и были признательны всем организаторам
мероприятия.
Источник:
Ряжская О. Лик Мадонны / О. Ряжская // Новая искра (Чучково). - 2017. - 17 февр.
(№ 7). - С. 6 : фот.
10 февраля

Всплеск романтизма
Очередное заседание молодежной секции клуба «ОЛИМП» было
посвящено 220-летию австрийского композитора Франца Шуберта. Гостями
вечера стали постоянные участники секции – студенты Рязанского
железнодорожного колледжа.
Преподаватель
детской
школы искусств № 1 Галина
Балашова открыла лекциюконцерт и познакомила ребят с
творческим
наследием
знаменитого
композитора, произведения
которого являются одними из
самых известных образцов
классической музыки.
Яркая
программа
сопровождалась прекрасными концертными номерами в исполнении
учащихся и преподавателей ДШИ № 1. Все это придало особую
эмоциональную окраску рассказу ведущей. Также в гостях у клуба была
студентка Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского
Дина Иванова, которая мастерски исполнила произведение «Лесной царь».
Надеемся, что лекция-концерт запомнится студентам и надолго оставит
след в их сердцах.
11 февраля

Веселые страницы вокальной музыки
В гостях у клуба «ОЛИМП» побывала оперная студия Рязанского
музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых.
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Участники студии во главе со своим руководителем и концертмейстером
Ольгой Корневой всегда желанные гости у «олимпийцев». На этот раз они
представили свою новую концертную программу «Веселые страницы
вокальной музыки».
Первым номером концерта
стала шуточная мини-опера
отечественного композитора Р.
Бойко по мотивам известной
басни
Крылова
«Квартет».
Юмористическим был и дуэт
Одарки и Прокопа из оперетты
«Сватанье на Гончаровке» в
исполнении студентов Олега
Воронина и Вероники Гамарко.
Максим
Соболев
так
задорно
исполнил
финскую
народную песню «Рулатэ», что «олимпийцы» с большим удовольствием
стали ему подпевать. Анна Касаткина и Елизавета Ковалёва представили
слушателям песню «Испанское болеро». Финалом концерта стало совместное
исполнение хора слуг из оперы Моцарта «Волшебная флейта».
Участники заседания клуба «ОЛИМП» были в восторге от
представленной студентами концертной программы и выразили
благодарность всем организаторам музыкального вечера.
15 февраля

Жизнь и театр С.М. Леонтьева
К 230-летию Рязанского областного театра
драмы
состоялось
выездное
заседание
молодежного клуба краеведов «Наследники».
Оно прошло на малой сцене театра.
Сергей Михайлович Леонтьев, народный
артист РФ, актер областного театра драмы,
рассказал ребятам о роли культуры в обществе
и об истории театрального искусства в
Рязанской губернии.
С.М. Леонтьев из актерской семьи,
поэтому выбор профессии не вызывал
трудностей. Закончил Высшее театральное
училище имени Б.В. Щукина. Работал в
Рязанском театре юного зрителя.
Его первыми ролями стали Дед мороз,
Волк из сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

174

Библиотечный хронограф. Выпуск I
Сергей Михайлович объяснил молодым людям, что для того, чтобы стать
актером, нужно иметь талант, природные данные. Члены клуба задавали
интересовавшие их вопросы.
Народный артист России прочитал несколько стихотворений
С.А. Есенина. Ребята слушали его очень внимательно, в полной тишине.
15 февраля

Рязанское Царицыно
Заместитель директора Государственного архива Рязанской области
Д.Ю. Филиппов выступил с лекцией в клубе краеведов-исследователей.
Дмитрий Юрьевич рассказал об одной из самых красивых и загадочных
старинных усадеб Рязанской области – усадьбе Красное в Михайловском
районе.
Смешение
архитектурных
стилей,
отсутствие
подлинных
свидетельств,
связанных
с
проектированием поместья, до
сих пор не позволяют установить
имя архитектора.
Историк-архивист рассказал
о разных владельцах усадьбы,
расцвет которой начался в конце
XVIII века, когда имение купил
военачальник, государственный
деятель Александр Петрович Ермолов.
В своем выступлении Дмитрий Юрьевич говорил не только о внешнем
облике имения, но и о его интерьерах, о том, как архитектурный комплекс
выглядит в настоящее время. В Красном расположен Свято-Серафимовский
скит – подворье Московского Сретенского монастыря.
Встреча сопровождалась демонстрацией фотографий живописных видов
одного из ярчайших архитектурных памятников Рязанского края.
16 февраля

Ягоды – сестры
Февральское занятие клуба садоводов было посвящено выращиванию
голубики и черники на приусадебном участке.
Несмотря на большое разнообразие традиционных плодово-ягодных
культур, садоводы неустанно расширяют ассортимент культивируемых
растений. Привлекательными по своим вкусовым и полезным свойствам
давно стали голубика и черника.
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Их ягоды – кладезь витаминов, микроэлементов, сахара, пектина,
органических кислот, клетчатки. Так, одно из самых важных свойств
голубики – это то, что ее ягоды
практически
никогда
не
вызывают аллергию, мало того,
они
способны
снимать
аллергическую
реакцию,
вызванную
применением
различных лекарств.
Садовод-любитель
с
большим практическим опытом
Елена
Яныкина
подробно
рассказала о биологических
особенностях, сортах и агротехнике выращивания этих ягод. Елена Ивановна
отметила: «Голубика и черника – относительно новые для наших садов
растения. Поэтому при их выращивании часто возникают сложности. Однако
если выбрать сорта, подходящие для условий Рязанской области, правильно
подготовить место для посадки, обеспечить надлежащий уход, можно
получить очень неплохой урожай».
16 февраля

А на что вы готовы пойти ради друга?
В Центре молодежных инноваций состоялась первая в новом году
встреча участников киноклуба «Формат».
На этот раз в центре внимания
собравшихся был культовый фильм 1993 года
«Освободите Вилли», снятый режиссером
Саймоном Уинсером.
Выбор фильма не случаен. Как известно,
2017 год объявлен в нашей стране Годом
экологии и особо охраняемых природных
территорий. Поэтому все встречи киноклуба в
наступившем году будут посвящены теме
защиты природы.
Трогательная
история
настоящей
искренней дружбы между 12-летним «трудным
подростком» Джесси и огромной касаткой по
кличке Вилли не оставила равнодушной
никого из зрителей. «Освободите Вилли»
относится к тем фильмам, которые можно смотреть бесконечно, открывая
каждый раз что-то новое. Эта кинокартина просто не может надоесть. Если
вы ее еще не смотрели – обязательно посмотрите!
Позвольте привести несколько занимательных фактов, касающихся
фильма.
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Большой кассовый успех и популярность кинофильма послужили
отправной точкой для кампании писем и целого движения с целью
освободить из неволи касатку Кейко (исполнившую роль Вилли),
находящуюся в парке развлечений Reino Aventura в Мехико-Сити. Под
пристальным вниманием средств массовой информации касатка с помощью
американских военно-воздушных сил была перевезена в больший по размеру
бассейн в штате Орегон, а через время выпущена на свободу.
Во время показа в кинотеатрах США во время финальных титров был
показан номер телефона Фонда охраны китов, по которому позвонили
миллионы любителей кино, а общая сумма полученных пожертвований
составила около 20 миллионов долларов.
17 февраля

«Выдающийся мастер пейзажа»
В этот день прошло очередное заседание молодежной секции клуба
«ОЛИМП». Лекцию-концерт «Выдающийся мастер пейзажа», посвященную
185-летию со дня рождения художника И.И. Шишкина, представили
преподаватели и учащиеся Детской школы искусств № 9.
Автор и ведущая Татьяна Савенкова рассказала о жизни и творчестве
выдающегося
русского
художника Ивана Ивановича
Шишкина,
удивительного
знатока русского леса. Юные
«олимпийцы» окунулись в
прекрасный мир искусства,
восхищаясь
известными
картинами
крупнейшего
мастера
реалистической
пейзажной
живописи
и
концертными номерами юных
артистов.
Ансамбль гитаристов мастерски исполнил русскую народную песню
«Выйду ль я на реченьку». Неподдельный восторг у девчонок и мальчишек
вызвало выступление хореографического коллектива «Юность» с
музыкальными композициями «По малину» и «Русский танец».
Малый конференц-зал библиотеки был украшен пейзажными работами
учеников ДШИ. Экспозиция органично дополнила рассказ о творческой
биографии художника.
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18 февраля

Великий романтик
На очередном заседании клуба «ОЛИМП» состоялась лекция-концерт,
посвященная 220-летию австрийского композитора Франца Шуберта.
Подготовили мероприятие студенты и преподаватели Рязанского
музыкального колледжа им. Г.
и А. Пироговых.
Ведущая
вечера
студентка
2-го
курса
Елизавета
Тимошина
рассказала
об
огромном
вкладе Шуберта в развитие
вокального
жанра.
Композитор создал новый род
выразительной
вокальной
мелодики,
который
стал
главенствующим в музыке
XIX века.
В концертную программу вошли вокальные произведения Ф. Шуберта:
«Форель», «Прекрасная мельничиха», «Ave Maria», «Смерть и девушка»,
«Зимний путь» и многие другие.
Стоит отметить, что жанр лекции-концерта является одним из любимых
у членов клуба, поэтому вокальные выступления артистов прошли с
аншлагом.
18 февраля

Подарок папе
На кафедре детской литературы прошло увлекательное занятие клуба
«Домовенок».
В День защитника Отечества принято поздравлять мужчин и дарить им
подарки. Папе или дедушке приятно будет получить от ребенка
оригинальный подарок.
Изготовление открыток – творческий процесс, который положительно
сказывается на развитии ребенка. В первую очередь, ценно то, что дети
учатся проявлять внимание и заботу о близком человеке.
22 февраля

«Прошлое когда-то было будущим…»
Любители интеллектуального чтения собрались на очередное заседание
клуба «Книгочей», чтобы обсудить роман лауреата Государственной премии
Российской Федерации, премии «Русский Букер» Андрея Волоса
«Возвращение в Панджруд».
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Собравшиеся отметили, что роман, посвященный великому таджикоперсидскому поэту Рудаки, который возвращается в родной город в
сопровождении
мальчикаповодыря, несет в себе черты и
романа-притчи
и
романастранствия
и
романа
воспитания. Автору удалось
воссоздать в книге атмосферу
Востока, наполнить ее звуками,
красками
и
запахами
Центральной Азии; приблизить
к
читателю
фигуру
легендарного поэта. Члены
клуба согласились с тем, что
время – основная тема романа: время старика, вспоминающего прожитую
жизнь, и время юноши, у которого эта жизнь только начинается, вплетаются
в общую канву повествования.
22 февраля

Сбывшаяся мечта
По доброй традиции клуб «КиноМИР» вновь собрал в стенах
библиотеки любителей художественных фильмов на иностранных языках.
Гости посмотрели романтическую комедию «Амели» режиссера Жан-Пьера
Жене на французском языке.
Амели живет в Париже в своем собственном мире. Она травмирована
скоропостижной
смертью
матери и последовавшей за
этим
холодностью
отца.
Девушка снимает квартиру на
Монмартре, присматривает за
кошкой
своей
соседкистюардессы Филомены, когда
та отправляется в рейс,
шпионит
за
соседом
Дюфайелем. Жизнь Амели
можно назвать по-своему
счастливой, но ничем не
примечательной.Однажды она находит у себя в квартире старую коробку с
детскими игрушками и другими «сокровищами». Взволнованная этой
находкой, Амели ставит перед собой задачу найти ее владельца.
В ходе обсуждения киноманы сделали вывод о том, что странные и,
на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки,
живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно
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разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими,
головокружительными красками.
25 февраля

«О любви не говори…»
В клубе «ОЛИМП» библиотеки им. Горького состоялось выступление
народного коллектива любительского творчества – женского академического
хора «Ретро» Дворца культуры «Приокский» г. Рязани.
Коллектив хора «Ретро», возглавляемый его бессменным руководителем
Мариной Сарахмановой и замечательным концертмейстером Галиной
Мишиной – давний, любимый
и всегда желанный партнер
библиотеки
и
клуба
«ОЛИМП»
в
различных
культурных
проектах.
Высокое
исполнительское
мастерство,
неповторимый
творческий стиль, обширный
репертуар,
его
жанровое
многообразие,
постоянный
поиск новых выразительный
возможностей
–
залог
неизменного успеха хора «Ретро» в любой аудитории.
И нынешняя концертная программа «О любви не говори…», навеянная
весенним настроением, вызвала восторг публики. Прекрасным было не
только выступление хора, но и выступление сравнительно недавно
влившихся в коллектив новых солистов, обогативших мужскими голосами
вокальную палитру. Солисты Татьяна Ивашкина, Владимир Сохрин,
Александр
Горбенко,
Александр Фирсов, Александр
Рощин покорили зрительские
сердца.
Русская и зарубежная
классика, советские шлягеры,
музыка
из
кинофильмов,
популярные арии из опер и
оперетт, народная музыка,
песни и романсы, включая
произведения
рязанских
композиторов, объединенные
вечной темой любви, соткали чарующее полотно любовной лирики во всех ее
оттенках и проявлениях.
Прозвучали «Женщины России» Ю. Ананьева, «Баркарола» из оперы
Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана», «На качелях» Л. Денца, «Веселый пир»
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А. Новикова, «Песенка Герцога» из оперы Дж Верди «Риголетто», «Чаруй
меня, чаруй» А. Даргомыжского, «В мире есть красавица одна»
Э. Шентирмая, «Лодочка» Т. Хренникова, «Песня о криницах» А. Эшпая,
«Уж как пал туман» (русская народная песня), «Цветущий май»
А. Полонского и множество других. А замечательным финалом стала
любимая народом знаменитая «Дружба» В. Сидорова («Когда простым и
нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг…»), подхваченная аудиторией.
Исполненный на высоком эмоциональном подъеме концерт хора
«Ретро» вызвал у слушателей глубокий душевный отклик, яркие чувства.
Долгими аплодисментами провожали «олимпийцы» своих любимых
артистов.
4 марта

Полонскому посвящается
В этот день в клубе «ОЛИМП» Рязанской областной библиотеки им.
Горького состоялся литературно-музыкальный вечер «Мой костер в тумане
светит…», посвященный Я.П. Полонскому.
В течение многих лет в библиотеке проводится планомерная работа по
сохранению, изучению и популяризации творческого наследия нашего
выдающегося
земляка.
Прошедшее
мероприятие
проводилось
в
рамках
подготовки к празднованию
200-летия со дня рождения
поэта. Это совместный проект
библиотеки и Рязанского
областного
музыкального
театра.
Я.П.
Полонский
–
удивительный
поэт,
тончайший
лирик,
без
которого невозможно представить русскую культуру и литературу. «Талант
его представляет особую, ему лишь свойственную смесь простодушной
грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск
Пушкинского изящества», – писал И.С. Тургенев. И этот отблеск изящества,
«неугасимый костер» его поэзии, продолжает светить спустя столетия.
В зале царила удивительная атмосфера. Публика чутко внимала
каждому слову, каждой музыкальной фразе. По-особому звучали строки
воспоминаний поэта о жизни, драматической судьбе, печалях и радостях. И
рядом оживали его стихи – свидетели жизни духа. Переложенные на музыку,
они несли огромный эмоциональный заряд.
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Музыковед Галина Ганина подготовила великолепный сценарий и
выступила в качестве ведущей совместно с артистом музыкального театра
Алексеем Исаевым. Вниманию аудитории были представлены книжная
выставка «Все, чем жила
душа
моя…»
и
видеопрезентация о жизни и
творчестве
Полонского,
подготовленные
Центром
литературы по искусству.
Солисты музыкального
театра Алексей Свиридов,
Наталья Нелюбина, Ксения
Матюхина, Алексей Исаев и
концертмейстер
Евгений
Антипов поразили публику
проникновенным созданием
музыкальных образов. Прозвучали знаменитые романсы на стихи
Полонского: «Птичка» (А. Гречанинов), «Ночь» и «Песнь цыганки» (П.
Чайковский), «Мое сердце-родник» (С. Танееев) и другие.
В вечере также приняли участие преподаватели и учащиеся детской
школы искусств № 4 им. Е.Г. Попова: Анастасия Тугарева (виолончель;
преподаватель Светлана Ворона, концертмейстер Елена Жигунова), детский
фольклорный коллектив «Раёшки» (руководитель Анна Щетинина,
концертмейстер Владимир Кудинов).
Лейтмотивом программы и ее финальной яркой точкой стала песня
«Мой костер в тумане светит...» в совместном исполнении музыкантов и
зрителей.
Источник:
Челышева О. Музыка и красивое русское слово / О. Челышева // Рязанские
ведомости. - 2017. – 14 марта (№ 44). - С. 6 : фот.
11 марта

Концерт Владимира Лютикова
В этот день в клубе «ОЛИМП» Рязанской областной библиотеки им.
Горького состоялось выступление студента Саратовской государственной
консерватории им. Л.В. Собинова, солиста Саратовской областной
филармонии им. А. Шнитке Владимира Лютикова (тенор). Концертмейстер –
заслуженный работник культуры РФ, преподаватель РМК им. Г. и
А. Пироговых Минна Маргарян. Концерт носил обобщенное название –
«Шедевры музыкальной классики».
Владимир Лютиков – наш земляк. В 2011 году он окончил Рязанский
музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых. На четвертом курсе был
приглашен в областной музыкальный театр в качестве солиста, участвовал в
мюзиклах.
182

Библиотечный хронограф. Выпуск I
Поступив в Саратовскую консерваторию, Владимир со второго курса
был призван на срочную службу в армию, где, пройдя отборочный конкурс,
стал
артистом
прославленного
Академического
дважды
Краснознаменного, ордена Красной
Звезды ансамбля песни и пляски
Российской
Армии
имени
А.В.
Александрова. Его великолепный голос
отметили
на
прослушивании
все
корифеи ансамбля. Совмещал службу с
творчеством.
В
качестве
солиста
ансамбля был включен в концертные
бригады.
За год работы в ансамбле побывал
практически на всех лучших концертных
площадках нашей страны, в городах-героях и городах воинской славы,
выступал на открытии зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, принимал
участие в концертном турне по Крымскому полуострову, посвященному
возвращению Крыма в состав России, выступал в Чехии, Словакии. После
окончания службы продолжил обучение в консерватории в классе народного
артиста СССР, профессора Леонида Сметанникова. В декабре 2016 года стал
дипломантом III Всероссийского конкурса вокалистов имени Наталии
Шпиллер.
В концертную программу вошли знаменитые классические
произведения
мирового
исполнительского искусства
тенорового
репертуара.
Прозвучали арии из опер
русских
и
зарубежных
композиторов,
романсы,
народные
песни.
Легко,
свободно
лился
голос,
поражая богатством красок и
тембром звучания. Красивые
мелодии
пленяли,
завораживали
публику,
находили отклик в душе.
Прозвучали: ариетта «Caro mio ben» Т. Джордани, «Dolce amor»
Ф. Кавалли, «Песня Левко» из оперы Н. Римского-Корсакова «Майская
ночь»; романсы «День ли царит» П. Чайковского, «Сон» С. Рахманинова,
«Ты не пой, соловей» А. Варламова, «В крови горит огонь желанья»; русские
народные песни «Родина», «Вдоль по улице метелица метет» и другие
произведения. По ходу программы, поддерживая прекрасное весеннее
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настроение, звучали пьесы из «Времен
замечательном исполнении Минны Маргарян.

года»

П.

Чайковского

в

14 марта

Академик Срезневский в культурном пространстве России
В этот день участники молодежного краеведческого клуба
«Наследники» побывали в Музее академика И.И. Срезневского, который с 25
мая 2007 года располагается на базе культурно-образовательного и научнопросветительского центра по изучению наследия академика И.И.
Срезневского в Рязанском государственном университете имени
С.А. Есенина.
Измаил
Иванович
Срезневский (1812-1880 гг.)
– крупнейший русский
филолог XIX в., первый в
России доктор славянорусской
филологии,
профессор,
ординарный
академик
СанктПетербургской
академии
наук,
фольклорист,
этнограф.
Род Измаила Ивановича вышел из села Срезнево Спасского уезда
Рязанской губернии (ныне Шиловский район). Срезневский несколько раз
посещал свою прародину, и здесь же на сельском погосте 16 февраля 1880
года выдающийся ученый был похоронен.
Познавательную экскурсию провела заслуженный учитель РФ, директор
музея Н.В. Колгушкина. Нина Васильевна рассказала присутствующим о
периодах жизни и научной деятельности ученого-слависта, представила
главный его труд – «Материалы для словаря древнерусского языка по
памятникам письменности».
Важное место в музейной экспозиции отведено отцу Измаила
Ивановича, профессору Ивану Евсеевичу Срезневскому, получившему
первоначальное образование в Рязанской духовной семинарии. Он стал
основателем кафедр российского красноречия в университетах Ярославля и
Харькова.
15 марта

Жемчужины Саксонии
Клуб «КиноМИР» вновь собрал в стенах библиотеки любителей
немецкого языка, которые посмотрели фильм из фонда франко-немецкого
читального зала о самых значительных достопримечательностях Саксонии.
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Гости совершили увлекательное видеопутешествие в крупнейший
культурный центр Европы город Дрезден, увидели дворцово-парковый
комплекс Цвингер и его уникальную картинную галерею, загородную
резиденцию саксонских монархов Пильниц, охотничий замок Морицбург, а
также родину европейского фарфора город Мейсен.
15 марта

Земляника садовая
Мартовское занятие клуба садоводов было посвящено одной из
наиболее популярных и широко распространенных в мире ягодных культур.
История культивирования земляники насчитывает почти три столетия. В
России она впервые появилась во второй половине XVII века в
подмосковном селе Измайлово, в ботаническом саду Романовых, и долгие
годы была редким лакомством. В
настоящее время практически на
каждом дачном участке есть это
многолетнее
травянистое
растение с ароматными и
вкусными плодами, которые
обладают также диетическими и
лечебными свойствами.
О своих любимых сортах
земляники – Кимберли, Флоренс,
Элиане – и агроэкологической
технологии их возделывания
рассказала Наталья Сергеевна Пеньшина, руководитель питомника «Ягодное
королевство» из города Михайлова. Наталья Сергеевна отметила, что
садоводам-любителям
будет
интересна
ремонтантная
земляника
крупноплодных сортов (Аромас, Елизавета II, Фламенко, Альбион), которая в
нашей полосе цветет непрерывно и плодоносит до трех месяцев.
Агроном-консультант,
руководитель
лаборатории
рязанского
представительства Группы Компаний «АгроПлюс» Людмила Александровна
Гусева поделилась своими знаниями о способах защиты земляники от
вредителей и болезней, а также о правильном применении органических и
минеральных удобрений для подкормки растений.
Главный технолог и научный консультант ООО «Экорост» Баходур
Маратович Салимов рассказал о свойствах жидких гуминовых препаратов из
торфа Мещерского края.
15 марта

«Я не выношу дряблости человеческой души»
В библиотеке прошло заседание молодежного клуба краеведов
«Наследники», посвященное 140-летию со дня рождения писателя-мариниста
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Алексея Силыча Новикова-Прибоя. Перед членами клуба выступили
кандидат педагогических наук, член Союза писателей России Людмила
Анатольевна Анисарова; капитан 2 ранга Геннадий Александрович Катышев;
моряк Тихоокеанского флота, старшина 1-й статьи, журналист Дмитрий
Петрович Патрушев.
А.С. Новиков (литературный псевдоним Новиков-Прибой) родился 24
(12 по старому стилю)
марта 1877 года в селе
Матвеевское
Спасского
уезда Тамбовской губернии
(ныне Сасовский район
Рязанской области). С
детских лет мечтал о море.
В 22 года был призван на
Балтийский флот.
Людмила Анатольевна
начала свое выступление с
рассказа о Цусимском
сражении Русско-японской
войны 1904-1905 гг. и участии А.С. Новикова в этом трагическом событии.
Попав в плен, баталер броненосца «Орел» Алексей Новиков начал вести
записки о поражении русского флота. Первое издание исторической эпопеи
«Цусима», за которую Алексей Силыч получил Сталинскую премию, вышло
в 1932 г.
В продолжение встречи Л.А. Анисарова представила биографическую
книгу о Новикове-Прибое, изданную в 2012 г. в серии «Жизнь замечательных
людей». Знакомство ребят с жизнью и творчеством писателя сопровождалось
показом архивных и современных фотографий.
Геннадий Александрович Катышев рассказал присутствующим, как А.С.
Новиков освободился из плена и о дальнейшей его службе.
Особенно юным краеведам было интересно узнать от капитана 2 ранга
обо всех знаниях и умениях, необходимых для службы в Военно-морском
флоте.
По завершении мероприятия участники сделали памятную фотографию
на фоне Андреевского флага.
18 марта

«Море стало его вдохновением…»
В клубе «ОЛИМП» Рязанской областной библиотеки им. Горького в
рамках празднования 140-летия со дня рождения нашего земляка, писателямариниста А.С. Новикова-Прибоя состоялся литературный вечер.
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«Море было его розовой детской мечтой. Море было его тяжелой
матросской долей. Море было его суровым военным подвигом. Море стало
его
вдохновением
–
и
навсегда!
–
призванием
литератора», – так емко
выразился о А.С. НовиковеПрибое
писатель
С.В.
Сартаков.
Слушатели
познакомились с жизнью и
творчеством
писателя,
с
перипетиями
его
удивительной
судьбы.
Новиков прожил яркую, но
трудную жизнь, пройдя через войны, тюрьмы, скитания по миру, стойко
пережив катаклизмы начала ХХ века. Писатель-самоучка, он писал о том, что
видел, чувствовал, пережил, что было дорого его сердцу, о чем болела душа.
Его по праву называют «адмиралом советской маринистики»,
прославившим российский флот, смелых и мужественных людей. Рассказы
«Лишний», «Попался», «В бухте отрада», повести «Море зовет»,
«Подводники», «Ералашный рейс», «Женщина в море», романы «Соленая
купель», «Капитан первого ранга», роман-эпопея «Цусима» и другие
принесли автору широкую известность и читательскую любовь. На его
книгах воспитывались целые поколения мальчишек, выбравших профессию
моряка.
Материалы
видеопрезентации,
фотографии,
отрывки
из
фильмов,
концертная
программа,
которую
представили
солисты
академического хора «Ретро»
(ДК
«Приокский»)
–
Владимир Сохрин, Александр
Горбенко, Татьяна Ивашкина
–
позволили
слушателям
острее почувствовать время, события, творчество А.С. Новикова-Прибоя,
проникнуться духом морской романтики.
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20 марта

В безграничном океане творчества
20 марта, в день весеннего равноденствия, в любимой «Горьковке»
женский клуб «Отрада» привечал рязанского композитора и поэта
Александра Трушина.
Александр Сергеевич –
известный в нашем городе
человек.
Он
член
Общественной
палаты
Рязанской области, член Союза
литераторов
России,
заместитель
председателя
регионального
отделения
Российского
военноисторического
общества,
лауреат
национальной
литературной премии «Золотое перо». В свет вышел его четвертый сборник
песен под названием «Музыка строф».
Открывая творческий вечер уважаемого композитора и поэта, директор
областной библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина особо
подчеркнула патриотическое звучание сборника, любовь автора к Отечеству.
В подтверждение сказанному, торжественно прозвучал марш «Крымская
весна» на слова известного общественного деятеля региона, филолога,
профессора РГУ имени С.А. Есенина Ольги Ефимовны Вороновой, который
посвящен важному событию – воссоединению Крыма и Севастополя с
Россией. Этот марш звучит
теперь во многих городах
Крыма.
Шквал
аплодисментов
заслужили юнармейцы из
военно-патриотического
центра «Звезда», вдохновенно
исполнившие
«Марш
рязанских юнармейцев».
Патриотические
и
лирические песни прозвучали
в
блестящем
исполнении
артистов Рязанского музыкального театра – Натальи Нелюбиной и Алексея
Свиридова, Сергея и Марины Головкиных, Аллы Багульниковой. Песни
прозвучали также в исполнении рязанского поэта и композитора
Константина Паскаля.
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Александр Сергеевич Трушин удивил и порадовал публику своим
талантом композитора. Авторами стихов, положенных на музыку, стали не
только рязанские поэты-современники – Владимир Силкин, Владимир
Хомяков, Валерий Хлыстов,
Дмитрий Плоткин, – но и Борис
Пастернак и, конечно, Сергей
Есенин.
До
глубины
души
слушателей
тронул
«Хмеймимский
вальс»,
посвященный
героическим
летчикам российской авиабазы
Хмеймим в Сирии. Эта песня
передана на авиабазу, и там,
вдали от Родины, ее уже поют наши военные. В Культурном центре
Вооруженных сил в Москве вальс звучал в исполнении профессиональных
певцов.
Депутат Рязанской городской Думы, народный учитель России
Екатерина Филиппова поблагодарила Александра Трушина за его
многогранное музыкальное творчество и за песню «Хрустальный пеликан»,
прозвучавшую на итоговых мероприятиях конкурса «Учитель года». Песня
посвященная учителям прозвучала в исполнении учащихся детской
музыкальной школы № 5 имени В.Ф. Бобылева.
В
завершение
вечера
Алексей Свиридов исполнил
патриотическую песню «Россия
своих не бросает». Слова
подхватил весь зал, допев
песню стоя.
Александр
Сергеевич
Трушин подарил незабываемые
минуты тепла и любви. Любви
к родному краю, к Отечеству, к
музыке, друг к другу. В
недалеком прошлом он военный моряк, сегодня – капитан 2-го ранга запаса.
Благодарные зрители пожелали рязанскому композитору и поэту
большого плавания в безграничном океане творчества.
22 марта

Этот жужжащий, летающий и ползающий мир
Дошколята ДОУ № 119 г. Рязани стали участниками увлекательного
занятия в библиотечном клубе «Экозаврик».
Мир насекомых – сказочная и волшебная страна. Детям очень
интересен этот удивительный и разнообразный мир.
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Рассказать о жизни насекомых, показать их красоту и многообразие,
роль и значение в жизни человека помог мультфильм «Букашки». Затем
дети
с
интересом
разгадывали
загадки
о
насекомых, раскрашивали
картинки, помогли пройти
муравью по лабиринту до
муравейника.
В заключение дети
ознакомились с книжной
выставкой
«Бегающие,
прыгающие, ползающие»,
где были представлены
книги о насекомых.
Важно, что дошкольники усвоили, как мудро природа заботится о
каждом своем создании, поэтому и человек должен относиться к ним
бережно, не обижать понапрасну многочисленных жужжащих, летающих и
ползающих.
24 марта

История невероятной дружбы
В киноклубе «Формат» состоялся просмотр и обсуждение фильма
«Боевой конь». Напряженная и грустная военная драма Стивена Спилберга
снята по роману Майкла
Морпурго.
Действие
происходит во время Первой
мировой войны, на фоне
которой
разворачивается
история невероятной дружбы
мальчика Альберта и коня
Джоуи.
Фильм красивый, без
жестоких
военных
подробностей.
Иногда
приходится домысливать, что
и как произошло, так как
многие события нарочно остаются за кадром, и ты лишь констатируешь
факты. Был человек – нет человека. Был конь – нет коня.
Кино не развлекательное, драматичное, очень качественное.
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25 марта

Искусство молодых
В клубе «ОЛИМП» состоялся концерт «Новые имена», на котором было
представлено творчество студентов Рязанского музыкального колледжа им.
Г. и А. Пироговых, обучающихся по специальности «Вокальное искусство».
Многие годы в клубе
«ОЛИМП»
поддерживается
добрая традиция знакомиться с
искусством
молодых,
наблюдать за их творческим
ростом, радоваться успехам и
достижениям.
Педагоги
музыкального колледжа все
делают для того, чтобы
воспитать
высокопрофессиональных
исполнителей,
преданных
своему делу.
Вот и на этот раз перед «олимпийцами» выступили двое студентов –
Екатерина Сиротина (2 курс) и Никита Кузаев (4 курс), – показавших
публике свои лучшие вокальные работы. Екатерина, несмотря на юный
возраст, является дипломантом III Международного конкурса вокалистов им.
М.П. Максаковой (Астрахань, 2016).
Ребята обучаются у известного педагога, почетного работника СПО РФ
Любови Александровны Ячменниковой, воспитавшей немало талантливых
певцов. Настоящей школой вокального и сценического мастерства для
молодых исполнителей стала оперная студия РМК, руководимая Ольгой
Константиновной
Корневой,
где
молодежь
оттачивает
свои
профессиональные навыки и
умения, учится жить на сцене,
создавать
музыкальные
образы. Творческий союз
преподавателей и студентов
колледжа дает прекрасные
результаты,
получает
общественное
признание,
награды и звания.
Гости
«ОЛИМПА»
увидели
программу,
составленную
из
произведений разных жанров русской и зарубежной вокальной классики,
народных песен. Проникновенно, выразительно, одухотворенно лились
прекрасные мелодии под чуткий аккомпанемент Ольги Корневой.
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В исполнении Екатерины Сиротиной прозвучали: романсы – Ф.
Шуберта «Любопытство», В. Моцарта «Фиалка», Н.Титова «Не пой
красавица при мне»; арии из опер А. Вивальди «Фарначе» и А. Рубенштейна
«Дети степей»; русская народная песня «Не будите меня молоду» (обработка
М. Красева) и др.
В репертуар Никиты Кузаева вошли: ария Фигаро из оперы В. Моцарта
«Женитьба Фигаро», ариозо Мизгиря из оперы Н. Римского-Корсакова
«Снегурочка»; романсы Ф. Шуберта «Куда» и Г. Свиридова «Маритана»;
шуточная русская народная песня «Теща и зять» (обработка С. Василенко).
Концерт оставил самые лучшие впечатления и долго не смолкали
аплодисменты благодарных зрителей.
25 марта

Очень скромные цветы…
На кафедре детской литературы прошло занятие клуба «Домовенок».
Наступило
самое
прекрасное время года, все в
предвкушении ярких, солнечных
дней и радостного весеннего
настроения. Но, к сожалению,
пока за окном метет снежок.
Чтобы приблизить весну-красну
мы с помощью обычной цветной
бумаги и клея вместе с детьми
сделали оригинальный букетик,
который
станет
милым
подарком для мамы и бабушки.
29 марта

Существуя во времени
Любители интеллектуального чтения собрались на заседание клуба
«Книгочей», чтобы поделиться
впечатлениями от прочтения
книги Рут Озеки «Моя рыба
будет жить».
Роман
американской
писательницы был отмечен в
2015
году
литературной
премией «Ясная Поляна». Яркая
многослойная книга заставила
читателей
задуматься
о
множестве
проблем:
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взаимоотношения отцов и детей, страх смерти и страх жизни, самоубийство,
вина, стыд, время, война, отношение ко всему живому…
Особое внимание Р. Озеки уделяет отношениям писателя и читателя,
автора и его героев: «Вымышленные персонажи постоянно вторгаются в мою
жизнь и говорят со мной из своих далеких миров».
30 марта

Лики природы в стихах и музыке
Смену времен года, шелест листвы, птичьи голоса, плеск волн, журчание
ручья, грозовые раскаты – все это можно было услышать и увидеть в клубе
«Синема».
Многие
знаменитые
композиторы,
русские писатели и поэты
блестяще
пользовались
приемом
звукописи
для
имитации живых звуков
природы: их произведения
стали классикой.
Участники клуба читали
наизусть стихи, смотрели
презентации
о
лесах.
Природные
явления
и
музыкальные «зарисовки» из растительного и животного мира запечатлены в
мультфильмах, которые посмотрели наши гости.

Наши достижения
13 января

Благодарность от Министра культуры Российской Федерации
Наша библиотека получила благодарность от Министра культуры
Российской Федерации В. Р. Мединского за организацию и проведение в
Рязанской области Всероссийского проекта «Символы России»,
организованного Министерством культуры РФ, Российской государственной
детской библиотекой, Российским историческим обществом.
Библиотекой им. Горького накоплен колоссальный опыт работы по
популяризации государственных и муниципальных символов среди
подрастающего поколения. Проведение конференций, круглых столов,
дискуссионных
площадок,
посвященных
российской
символике,
способствуют укреплению патриотических чувств, объединению людей всех
поколений и национальностей России.
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17 марта

Библиотека имени Горького получила лицензию
осуществление образовательной деятельности.

на

В этот день Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького получила лицензию на осуществление образовательной
деятельности.
Библиотека имеет право оказывать
образовательные услуги по реализации
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования.
В
рамках
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы повышения квалификации
«Современные технологии библиотечноинформационной
деятельности»
разработаны
курсы,
освещающие
основные направления работы библиотек
различных типов и видов.
Реализация программ повышения
квалификации будет осуществляться в
очной форме с применением электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий, а также полностью или частично в форме
профессиональных стажировок.
По результатам обучения будут выдаваться сертификаты.

По труду и честь
Благодарственное письмо

Рязанский
региональный
общественный
фонд
содействия
патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» в лице
президента – полковника запаса А.А. Мирзояна выражает благодарность
директору библиотеки Н.Н. Гришиной и всему коллективу за большой вклад
в духовно-нравственную работу с гражданами, направленную на воспитание
любви к Отечеству и готовность к защите интересов России!
Благодарственное письмо

Рязанская областная общественная организация «Армянское духовнокультурное общество «Луйс» в лице председателя – полковника запаса
А.А. Мирзояна выражает благодарность директору библиотеки Н.Н.
Гришиной за большой личный вклад в духовно-культурную работу с
гражданами, направленную на сохранение исторически сложившегося
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государственного
Федерации!

единства

многонационального

народа

Российской

Благодарность

Директор
Рязанского
института
(филиала)
Московского
политехнического университета, доктор технических наук, профессор
И.А. Мурог выражает благодарность Н.Н. Гришиной, директору Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького, за участие
коллектива библиотеки в подготовке и проведении круглого стола,
посвященного 225-летию выдающегося русского ученого Н.И. Лобачевского.
Благодарность

Директор Рязанского государственного областного художественного
музея им. И.П. Пожалостина М.А. Котова выражает благодарность главным
библиографам Группы научной информации по культуре и искусству
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
Н.В. Зотовой и Л.Ю. Семеновой за помощь в подборе литературы для
выставочной деятельности музея и библиографических сведений по
творчеству рязанских художников.
Благодарственное письмо

Региональное отделение ОО «Ассоциация учителей литературы и
русского языка» Рязанской области в лице председателя Г.В. Карпачевой
выражает благодарность Н.Н. Гришиной, директору Рязанской областной
библиотеки имени Горького, и всему коллективу библиотеки за активную
поддержку социально значимых инициатив, направленных на сохранение и
популяризацию русского языка и литературы и реализуемых в рамках
проведения РРО ОО «АССУЛ» мероприятий грантового проекта
«Методический год словесников Центральной России: вместе сохраняем
культурное и образовательное пространство, делимся опытом, отвечаем на
вызовы времени». Ваше участие в мероприятиях Методического года
словесников – это большой вклад в сохранение и развитие русской языковой
культуры. Надеемся на Вашу поддержку и плодотворное сотрудничество в
будущем!
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации города
Рязани,
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского творчества «Феникс», Центр развития
социальной активности молодежи «Потенциал» объявил благодарность Д.Ю.
Фроловой, председателю совета молодых библиотекарей Рязанской области,
за активное содействие в организации и проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века» и городского конкурса
лидеров детских общественных объединений «Команда РДШ».
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Благодарность

Управление ГИБДД УМВД России по Рязанской области в лице
начальника О.Ю. Иванова выражает благодарность коллективу Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького и лично
директору Н.Н. Гришиной за вклад в подготовку и проведение прессконференции, посвященной Всероссийской социальной информационной
кампании «Сложности перехода». Надеемся на дальнейшее тесное и
эффективное сотрудничество. Желаем Вам дальнейших успехов.
Благодарность

Управление ГИБДД УМВД России по Рязанской области в лице
начальника О.Ю. Иванова выражает благодарность заместителю директора
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
А.А. Просину за вклад в подготовку и проведение пресс-конференции,
посвященной Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода».
Надеемся на дальнейшее тесное и эффективное сотрудничество. Желаем Вам
дальнейших успехов.
Благодарственное письмо

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 3 «Центр развития образования» выражает
благодарность работникам кафедры периодических изданий и кафедры
гуманитарной литературы Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького за оказание методической помощи и проведение
внеклассных мероприятий в течение 2016-2017 учебного года.
Благодарность

ОГБУДО «Центр эстетического воспитания детей» в лице директора
Н.В. Приходько выражает благодарность директору библиотеки
Н.Н. Гришиной и всем сотрудникам ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» за помощь в
организации областного литературно-исторического конкурса «Язык наш –
древо жизни на земле». Воспитание в подрастающем поколении
патриотизма, нравственности, духовности невозможно без изучения родного
языка, особенностей его развития, обращения к духовным истокам русской
цивилизации. В этом процессе очень важна поддержка такого крупного
культурно-образовательного центра, как Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького. Благодарим за сотрудничество.
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации г.
Рязани,
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского творчества «Феникс», Центр развития
социальной активности молодежи «Потенциал», Городской штаб школьного
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актива выражает благодарность ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» за содействие в
организации и проведении Х Городского конкурса лидеров ученического
самоуправления «Своя позиция».
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации г.
Рязани,
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского творчества «Феникс», Центр развития
социальной активности молодежи «Потенциал», Городской штаб школьного
актива выражает благодарность центру молодежных инноваций ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» за
содействие в организации и проведении Х Городского конкурса лидеров
ученического самоуправления «Своя позиция».
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации г.
Рязани,
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского творчества «Феникс», Центр развития
социальной активности молодежи «Потенциал», Городской штаб школьного
актива выражает благодарность Н.Н. Гришиной, директору ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» за
содействие в организации и проведении Х Городского конкурса лидеров
ученического самоуправления «Своя позиция».
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации г.
Рязани,
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского творчества «Феникс», Центр развития
социальной активности молодежи «Потенциал», Городской штаб школьного
актива
выражает
благодарность
Н.С.
Выропаевой,
заведующей
универсальным читальным залом ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» за содействие в
организации и проведении Х Городского конкурса лидеров ученического
самоуправления «Своя позиция».
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации г.
Рязани,
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского творчества «Феникс», Центр развития
социальной активности молодежи «Потенциал», Городской штаб школьного
актива выражает благодарность Д.Ю. Фроловой, главному библиотекарю
центра молодежных инноваций ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» за содействие в
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организации и проведении Х Городского конкурса лидеров ученического
самоуправления «Своя позиция».
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации г.
Рязани,
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского творчества «Феникс», Центр развития
социальной активности молодежи «Потенциал», Городской штаб школьного
актива выражает благодарность О.В. Мудровой, главному библиотекарю
центра молодежных инноваций ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» за содействие в
организации и проведении Х Городского конкурса лидеров ученического
самоуправления «Своя позиция».
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации г.
Рязани,
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского творчества «Феникс», Центр развития
социальной активности молодежи «Потенциал», Городской штаб школьного
актива выражает благодарность Ж.В. Сысоевой, главному библиотекарю
центра молодежных инноваций ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» за содействие в
организации и проведении Х Городского конкурса лидеров ученического
самоуправления «Своя позиция».
Благодарственное письмо

Директор МБУК «Рязанский музей путешественников» А.Н. Капитонов
выражает искреннюю благодарность Н.Н. Гришиной и всему коллективу
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького за
совместную подготовку, проведение выставки и межрегиональной научнопрактической конференции, посвященной 190-летию со дня рождения
выдающегося уроженца Рязанской земли, видного государственного деятеля,
ученого, прославленного путешественника Петра Петровича Семенова-ТянШанского.
Сертификат

Правительство Рязанской области, Министерство молодежной
политики, физической культуры и спорта Рязанской области выдали
Сертификат участника выездной школы молодежного правительства
Рязанской области Дарье Фроловой.
Благодарность

Председатель Рязанского регионального отделения АСО России
А. Ю. Герасимова и председатель Рязанской областной организации «РСМ»
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Н. В. Кузьмин выражают благодарность Рязанской областной библиотеке
имени Горького за помощь в организации фестиваля «Монополиум».
Благодарность

Председатель Рязанского регионального отделения ОО «АССУЛ»
Г. В. Карпачева и председатель регионального отделения ОО «ВПС»
О. Н. Маслюк выражают благодарность Н. Н. Гришиной, директору
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького,
к.п.н., секретарю Общественной палаты Рязанской области, за помощь в
организации
и
проведении
методической
школы
«Культурнообразовательное пространство Центральной России». Ваше участие в
мероприятиях Методического года словесников – это большой вклад в
сохранение и развитие русской языковой культуры. Надеемся на Вашу
поддержку и плодотворное сотрудничество в будущем!
Благодарственное письмо

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В. Ю. Попова поздравляют членов Рязанского областного клуба краеведовисследователей с 40-летием со дня создания клуба. Все эти годы вы изучаете
историю Рязанской земли, участвуете в мероприятиях, посвященных жизни и
деятельности знаменитых рязанцев, не оставляете без внимания юбилеи
именитых земляков и памятные даты с ними связанные. Благодарим вас за
большой вклад в популяризацию культурного наследия региона, активную
работу по сохранению и изучению истории и культуры Рязанского края.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, творческих успехов и удач
в достижении поставленных целей! Сохраняйте на долгие годы
неиссякаемую энергию, оптимизм, работоспособность.
Благодарственное письмо

Директор МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта
И. И. Морозова С. М. Мазко в связи с 40-летием Рязанского областного клуба
краеведов-исследователей выражает благодарность членам Клуба и его
председателю В. В. Безугловой за сотрудничество с краеведческим и
библиотечным сообществом Луховицкого района в изучении истории и
культуры нашей общей малой Родины – Земли Рязанской – Земли
Луховицкой. Желаем Клубу процветания, успехов, новых находок!
Приветственный адрес

Председатель Правления Рязанского землячества в Москве, герой
Социалистического Труда, Президент Международной и Российской
инженерных академий Б. В. Гусев в адрес участников торжественного
вечера, посвященного 40-летию деятельности областного клуба краеведовисследователей написал : «Уважаемые земляки, дорогие друзья! Духовное
возрождение общества невозможно без знакомства с культурными
достижениями предшествующих поколений, без чувства гордости за свою
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Родину. Поэтому краеведческие изыскания можно по праву считать
стратегическими ресурсами государства. Они не только не устаревают со
временем, но и приобретают еще большую ценность для региона и страны в
целом. Несомненной заслугой в деле развития краеведения является
самоотверженный труд исследователей – настоящих подвижников и
энтузиастов. Краеведение обогащает знания, мифологию, культуру и
фольклор региона и выполняет важнейшую функцию формирования
культурной идентичности и самоопределения, а самое главное – несет
мощную воспитательную функцию. Желаю всем краеведам-исследователям
и организатором проекта плодотворной работы, радости общения и
незабываемых открытий! Позвольте также от имени Правления Рязанского
землячества поблагодарить администрацию РОУНБ в лице ее директора
Н. Н. Гришиной за последовательную и широкомасштабную работу, которая
проводится в этом учреждении, являющимся эпицентром культурной жизни
региона».
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной награждает Почетной грамотой
заведующую краеведческим информационным отделом Е. В. Полохову за
участие в работе областного клуба краеведов-исследователей и организацию
подготовки и проведения мероприятия, посвященного 40-летию клуба, и
большой вклад в развитие рязанского краеведения.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной награждает Почетной грамотой главного
библиографа краеведческого информационного отдела А. Д. Сурину за
участие в работе областного клуба краеведов-исследователей и организацию
подготовки и проведения мероприятия, посвященного 40-летию клуба, и
большой вклад в развитие рязанского краеведения.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной награждает Почетной грамотой главного
библиографа краеведческого информационного отдела А. Д. Сурину за
участие в работе областного клуба краеведов-исследователей и организацию
подготовки и проведения мероприятия, посвященного 40-летию клуба, и
большой вклад в развитие рязанского краеведения.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной награждает Почетной грамотой
В. В. Безуглову, заслуженного работника культуры РФ, председателя клуба
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краеведов-исследователей, за большой вклад в развитие рязанского
краеведения и в связи с 40-летием клуба.

Доброе слово
17 января

Учащиеся и педагоги филиала «Хиринская начальная школа-детский
сад» благодарят сотрудников кафедры социально-экономической и
гуманитарной литературы «за сердечный прием и интереснейшую
экскурсию. Дети с удовольствием посетят Вашу библиотеку еще не раз и
будут любить книги еще больше».
25 января

Участники Центра развития социальной активности молодежи
«Потенциал» в книге отзывов Центра молодежных инноваций написали:
«Большое спасибо за проведенную интеллектуальную игру «Университеты
мира». Было интересно, познавательно. Хороший ведущий и вопросы
интересные».
25 января

В.В. Мельникова, заведующий по ИМР «Рязанский Железнодорожный
колледж» в книге отзывов центра литературы по искусству написала
«Выражаем благодарность сотрудникам библиотеки за великолепно
организованный праздничный концерт и поздравление с Днем студента.
Каждый номер выступления очень понравился студентам Железнодорожного
колледжа. Спасибо!!!»
27 января

Волонтеры Победы благодарят сотрудников кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы «за интересное и познавательное
мероприятие «900 дней мужества». Данного рода мероприятия очень важны
и нужны для воспитания молодежи, ведь многие просто не задумываются о
важности памяти о Великой Отечественной войне, вспоминают об этом 9
Мая. Думаем актуальность таких мероприятий будет возрастать».
2 февраля

Учитель истории и обществознания МБОУ № 3 г. Рязани Н.И.Андреева
выражает благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и
гуманитарной литературы «за подготовку и проведение мероприятия «Уроки
великой реформы» для учащихся 8-х классов. Интересно, познавательно и
глубоко продумано. Интегрирован исторический и литературный материал.
За краеведческий – особая благодарность. Прошу выразить благодарность от
нашего имени Вашей библиотеке».
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13 февраля

Учащиеся 7А и 7Б классов школы-интерната № 2 выражают большую
благодарность представителям кафедры социально-экономической и
гуманитарной литературы за прекрасно проведенный поэтический час по
Санкт-Петербургу. «Мы ждем Вас в гости, и не раз. Большое спасибо!»
25 февраля

Читатель библиотеки Зоя Андреевна Бозина в книге отзывов центра
литературы по искусству написала: «Выражаю сердечную благодарность
коллективу академического хора «Ретро» за удивительно талантливое
исполнение произведений русской и зарубежной музыки, высокий талант,
душевность и радость, которую вы дарите слушателям. Будьте, пожалуйста,
здоровы, счастливы и удачливы во всех ваших творческих и житейских
делах. Спасибо за вашу щедрость и умение согревать сердца многим людям».
25 февраля

Ю.Д. Корнеева в книге отзывов центра литературы по искусству
написала: «Волшебный мир музыки! С волшебством музыки мы
повстречались на концерте «О любви не говори» академического хора
«Ретро» под руководством Марины Сарахмановой. Хор исполняет песни на
«отлично». Прелесть и своеобразие исполнения достигаются, в том числе, за
счёт чистого звучания голосов и многоголосия в хоре, первые, вторые и
третьи голоса звучат очень слаженно. Репертуар замечательный.
Понравилась также программа для мужских голосов. Все просто в восторге
от концерта. Больших успехов коллективу и новых достижений».
27 февраля

Учащиеся 3 «В» класса школа № 39 в книге отзывов центра литературы
по искусству оставили следующую запись: «Огромное спасибо за
интересный мастер-класс по изготовлению открытки к 8 марта, и лично
Крючковой Евгении Бруновне».
28 февраля

Учителя рязанской средней школы № 7 И.С. Иванова, Т.В. Пархоменко
и И.Ю. Ситникова в книге отзывов центра литературы по искусству оставили
следующую запись : «Сегодня у учащихся школы № 7 г. Рязани – праздник!
Нас встречают герои сказок Г.Х. Андерсена. Этот великий мир добра,
красоты, дружбы и нравственности раскрыла нам Зуева Светлана
Анатольевна. Мягкий голос, доброжелательная улыбка и профессионализм!
Как необходимы детям и своевременны эти встречи. Благодарим и надеемся
на дальнейшее сотрудничество».
9 марта

Читатель библиотеки Шаров в книге отзывов центра правовой
информации и образовательных ресурсов написал: «Прошу руководство
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библиотеки им. Горького выразить благодарность сотрудникам отдела
правовой информации и образовательных ресурсов за чуткое, внимательное,
доброе, отзывчивое отношение в оказании помощи по поиску нужной
информации и за культуру общения с клиентами».
14 марта

Заслуженный учитель школы РФ Е. И. Звягинцева в книге отзывов
кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написала :
«Огромная благодарность сотрудникам кафедры В.В. Яковлевой,
С.В. Коробовой, Н.В. Барковой и Н.А. Дружининой за подготовку и
блистательное проведение презентации « Главы из архивов» 5 выпуска
альманаха
«Солженицынские
тетради»,
посвященной
переписке
Солженицына и Распутина».
15 марта

Педагоги 8 «А» и 8 «В» классов гимназии № 2 Л.А. Шмелева и
Н.А. Асадова выразили благодарность сотрудникам центра литературы по
искусству за «творческое и крайне интересное и познавательное мероприятие
в форме квест-игры, приуроченной к 230-летию театра Драмы! Спасибо!»
16 марта

Заведующая Батуринской сельской библиотекой С.А. Тихонович
выразила
искреннюю
благодарность
главному
библиографу
Е.М. Кирилловой за проведение обучающего занятия по ресурсам
удаленного доступа, открытого интернета и возможностям сайта библиотеки
им. Горького.
21 марта

Начальник лагеря «Солнышко» МБОУ «Школа № 8» Л. П. Рапинчук,
воспитатели О. Л. Сидорова, А. А. Ананьева, Н. Е. Хохлова в книге отзывов
кафедры периодических изданий написали : «Выражаем огромную
благодарность за проведенное мероприятие «Птицы – наши друзья»
сотрудникам библиотеки Дюгаевой Инне Викторовне и Пимановой Ирине
Васильевне. Они увлекательно, красочно преподнесли познавательный
материал по теме в доступной для ребят школьного лагеря форме. Детям
интересно было создавать свои открытки на основе предложенного
материала. Хочется вновь посетить мероприятия, организованные этими
сотрудниками. Большое спасибо!»
22 марта

Учителя начальных классов школы №7 г. Рязани выражают
благодарность
сотрудникам
кафедры
социально-экономической
и
гуманитарной литературы за проведенное мероприятие «Загадочный мир
леса». «Для детей очень важно посещать такие увлекательные и полезные для
развития мероприятия, которые позволяют ближе познакомиться с природой,
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ее богатствами, воспитать в детях любовь и уважение к нашей природе.
Спасибо большое!»
22 марта

Сотрудники МБУК «Музей И.П. Павлова» выразили благодарность
сотрудникам Центра редких и ценных изданий за проведение семинара
«Особенности превентивной консервации редких и ценных изданий». «Очень
хорошая организация, познавательный и актуальный материал. Обрадовало
проведение практического занятия».
22 марта

Главный хранитель Музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова»
С.А. Илюшина в книге отзывов Центра редких и ценных изданий оставила
следующую запись : «Большое спасибо за проведенный семинар
«Особенности превентивной консервации редких и ценных изданий». Очень
познавательный и полезный материал, который пригодится в работе.
Отдельное спасибо Макаровой Любови Петровне за проведение
практического занятия».
22 марта

Редактор Н.Н. Гомозкова Центральной библиотеки АлександроНевского района в книге отзывов Центра редких и ценных изданий написала
: «Большое спасибо за проведение семинара и занятия. Познавательно,
полезно, увлекательно».
22 марта

Учителя лагеря «Лицейская полянка» МБАУ «Лицей № 4»
Е. Н. Борисова, Н. М. Морозова, О. С. Уварова в книге отзывов кафедры
периодических изданий оставили следующую запись : «Хочется
поблагодарить сотрудников библиотеки Дюгаеву Инну Викторовну и
Пиманову Ирину Васильевну за проведенную беседу о кошках. Казалось бы,
известные факты и сведения прозвучали свежо, интересно. Сотрудникам
удалось создать эмоционально теплую атмосферу. Дети с удовольствием
ответили на вопросы, беседа помогла по-новому взглянуть на домашнее
животное. В заключение детям предложено было сделать открытку по
заявленной теме. Продуманность, информационная насыщенность
мероприятия, доброжелательность сотрудников – главные положительные
моменты проведенного мероприятия.
Всегда с удовольствием посещаем библиотеку, зная компетентность,
ответственность ее сотрудников. Спасибо за работу!»
23 марта

Учителя начальных классов школы №7 «Рязанская классическая
гимназия» выразили благодарность сотрудникам кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы за проведенное мероприятие,
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посвященное Агнии Барто. «Детям очень понравилось. Встреча была
добродушной, познавательной. Ребята с удовольствием принимали участие в
конкурсах, отвечали на вопросы, читали стихи. Спасибо за прекрасный
урок».
30 марта

Учитель начальных классов К. П. Киселева и учащиеся 2 «В» класса
МБОУ «Школа №7» выразили огромную благодарность сотрудникам
кафедры периодических изданий «за проведение экологического часа
«Крылатый будильник», за отзывчивость и сотрудничество. Мероприятие
проведено с учетом возрастных особенностей детей, что очень радует, так
как их внимание сложно удержать. Кроме теоретического аспекта, который
был направлен на расширение кругозора детей, присутствовала практическая
часть. Такая смена видов деятельности является важной частью любого
процесса взаимодействия с детьми. Спасибо огромное за интересное, яркое
мероприятие!»

Поздравляем с юбилеем!
2 января

Нину Ивановну Федулову, главного библиотекаря отдела хранения
основного фонда.
22 января

Ольгу Анатольевну Рощину, главного библиотекаря Центра книги и
чтения.
23 февраля

Елену Владиславовну Семенову, библиотекаря II категории отдела
хранения основного фонда.
26 февраля

Веру Анатольевну
периодических изданий.

Буковскую,

главного

библиотекаря

кафедры

4 марта

Антонину Сергеевну Ишину, заведующую сектором социальных
коммуникаций.
11 марта

Елену Викторовну Лебедеву, главного библиотекаря Центра редких и
ценных изданий.
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20 марта

Ирину Леонидовну Сорокину, главного библиотекаря Центра книги и
чтения.
10 февраля

Ольгу Анатольевну Рощину, главного библиотекаря Центра книги и
чтения, с 20-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
17 февраля

Юлию Владимировну Иванову, главного библиотекаря Центра
формирования фондов, с 40-летием работы в областной библиотеке имени
Горького.
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