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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, историко-литературные чтения, познавательные программы и презентации. Известные рязанские живописцы,
скульпторы, фотохудожники, мастера русских народных промыслов охотно
выставляют в наших читальных залах, холлах и галереях свои лучшие работы.
Библиотека заслуженно гордится знаменитыми клубами с богатой историей и начинающими творческими объединениями. Радует, что у «ветеранов» – клуба «ОЛИМП» и клуба 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 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
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Главные события
19 апреля

80-летию Рязанской области посвящается
В областной библиотеке состоялся круглый стол «Рязанское образование: вехи развития», посвященный 80-летию со дня образования Рязанской
области.
На мероприятии присутствовали: вице-губернатор Рязанской области,
председатель регионального отделения Российского военно-исторического
общества С.В. Филимонов, министр культуры и туризма Рязанской области
В. Ю. Попов, начальник управления
образования и молодежной политики А. А. Зимин, член Общественной
палаты Российской Федерации, профессор О. Е. Воронова, руководители учебных заведений, краеведы,
музейные работники.
На встрече была представлена
новая книга С. В. Филимонова «Исторические записки о Ряжской мужской гимназии (1910-1918)». На
примере одного образовательного учреждения автор показал путь становления российского образования начала XX века.
О.Е. Воронова отметила, что в конце XIX века в России на 100 человек
населения лишь 16 были грамотными. Колоссальный подъем русского образования, несмотря на все тяготы военного времени, пришелся на начало XX
века. Ольга Ефимовна обратила внимание на научную значимость исследования, хороший литературный язык, подчеркнула, насколько часто «в провинциальных учебных заведениях
воспитывали русских гениев».
Со словами благодарности в адрес автора выступила заместитель
главы администрации города Рязани
Л. А. Крохалева, отметив, что
устремляясь ввысь, мы не должны
забывать про корни.
Директор библиотеки, секретарь
Общественной палаты Н.Н. Гришина
подчеркнула, что в год 80-летия образования Рязанской области особенно важно позаботиться о сохранении памяти для потомков, назвав книгу С. В. Филимонова хорошим примером для
сегодняшних руководителей любых сфер.
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Заведующий кафедрой истории России РГУ имени С.А. Есенина, действительный член Академии военных наук А.Ф. Агарев в своих комментариях заметил, что книга по объему и научно-исторической ценности соответствует диссертации кандидата исторических наук. По словам ректора Рязанского института развития образования А.А. Кашаева, автор будто «воскресил» учеников, преподавателей,
меценатов.
Директор
музея-усадьбы
И.П. Павлова Н.А. Загрина сказала, что «можно говорить о патриотизме, а можно в течение 17 лет по
крупицам собирать материал для
книги».
Подводя итоги, присутствующие отметили, что автор похорошему «заразил любовью к малой родине и отношением к делу».
На книжной выставке, подготовленной сотрудниками библиотеки им.
Горького, были представлены книги по истории образования, издания об
учебных заведениях Рязанской области.
В конце встречи Сергей Владимирович поблагодарил участников круглого стола и библиотеку имени Горького, назвав ее родным домом.
Источник:
Банникова Т. С благодарностью и пользой / Т. Банникова // Рязанские ведомости. –
2017. – 4 мая (№ 80). – С. 2 : фот.
26 апреля

Второй патриотический форум «Наука побеждать»
В этот день в областной универсальной научной библиотеке имени
Горького состоялось торжественное открытие Второго патриотического форума «Наука
побеждать», приуроченного к
80-летию образования Рязанской
области.
Учредителями форума выступили: правительство Рязанской области, Общественная палата Рязанской области, Рязанское отделение Российского военно-исторического общества,
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького.
6
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Пленарное заседание форума открыла и вела директор РОУНБ им. Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области, кандидат психологических наук Наталья Николаевна Гришина.
С приветствием к присутствующим обратился вице-губернатор Рязанской области –
первый заместитель председателя правительства Рязанской области, председатель Рязанского
отделения Российского военноисторического общества С.В. Филимонов.
Сергей Владимирович отметил, что на примере выдающихся рязанцев мы учим молодежь,
учимся сами любить страну, сохранять лучшие ее традиции, быть патриотами. Сегодня
большое значение придается сохранению и
популяризации духовного наследия земляков.
При этом особенно важно донести подрастающему поколению правду об истории нашей
страны и нашей малой родины, о воинах и поэтах, ученых и простых тружениках, обо всех,
чья жизнь является образцом служения нашей стране и, в первую очередь,
Рязанской земле.
Центральным мероприятием форума стала региональная научнопрактическая конференция «Этапы большого пути: Рязанской области – 80
лет». Пленарное заседание конференции включало в себя 3 блока, характеризующих 8 десятилетий, пройденных Рязанской областью (1937–2017): военно-патриотический блок, историко-культурный и образовательный блок, социально-экономический блок.
С докладами выступили ученые, представители органов государственной власти и местного самоуправления,
сотрудники
учреждений культуры и образования.
Н.Н. Гришина отметила, что образование Рязанской области постановлением ЦИК СССР от 26 сентября 1937 года явилось крупнейшим событием правового, административного, экономического,
социальнокультурного значения для нашего края.
Особой страницей в истории Рязанской области является период Великой Отечественной войны. Об этом периоде в своем докладе рассказала ведущий методист отдела «Книга Памяти» Центрального музея Великой Оте7
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чественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе Галина Ярославовна
Грин.
После 1945 года в Рязани, как и во всей стране, развернулось интенсивное индустриальное строительство. О героической и драматической истории
этого периода, об изменении облика Рязанской области, о роли
А.Н. Ларионова
и
Н.Н. Чумаковой в социальноэкономическом развитии региона рассказал заведующий кафедрой истории России РГУ
имени С.А. Есенина, доктор исторических наук, профессор,
действительный член Академии
военных наук, заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат Государственной премии Маршала Г.К.
Жукова Александр Федорович Агарев.
История Рязанской области и города напрямую связана с созданием
оборонного щита родины. Рязанцы не только в годы войны защищали свой
край. В послевоенные годы на территории региона были созданы мощные
обронно-промышленные предприятия, научные центры, позволяющие обеспечивать безопасность нашей страны. Рязанцы вносят в это дело весомый
вклад. Доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Рязанского государственного радиотехнического университета Сергей Игоревич Гусев представил доклад об организации научной деятельности и инженерного образования для аэрокосмической отрасли.
Об экономическом развитии Рязанской области на современном этапе
рассказала заместитель министра экономического развития и торговли, кандидат экономических наук Галина Глебовна Крутова.
Профессор, доктор с.-х.
наук, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ, почетный работник высшего
профессионального образования, Академик кадровой и социальной политики АПК, выпускник Рязанского СХИ им.
П.А. Костычева Геннадий Михайлович Туников представил
информацию о прославленных
героях аграрного фронта Рязанщины – Героях Социалистического Труда и их продолжателях в агропромышленном комплексе наших дней.
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Первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Иванович Грачев рассказал о ключевых
этапах развития рязанского здравоохранения.
Доклад министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Юрьевича Попова
был посвящен новым перспективам социокультурного развития территорий региона.
Заведующая кафедрой педагогики и менеджмента в образовании, доктор педагогических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина
Нина Васильевна Мартишина представила основные вехи развития рязанского образования
за 80 лет.
Консультант Геральдического совета при
Президенте Российской Федерации, член Геральдического совета при губернаторе Рязанской области, заслуженный художник РФ Михаил Константинович Шелковенко рассказал о
геральдической реформе в Рязанской области
Завершил пленарное заседание доклад заместителя министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павла Олеговича Симакова на тему патриотического воспитания молодежи региона.
Конференция в рамках форума продолжила свою работу в секционном
формате.
Секция 1. «Первое народное ополчение. Прокопий Ляпунов – душа первого ополчения» (26 апреля, 16:30–18:00, Кремль, 15).
Секция 2. «Село Исады Спасского района Рязанской области: 800 лет
истории» (27 апреля, 10:30–16:00, Спасская центральная районная библиотека, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, 16а).
Секция 3. «А.С. Новиков-Прибой – адмирал морской литературы»
(27 апреля, Центральная библиотека муниципального образования – городской округ
город Сасово, ул. Ленина, д.
40, 11:00–16:00).
Участникам
форума
предложена выставка в Музее истории молодежного
движения «Знатные земляки», организованная в рамках
совместного
выставочного
проекта
музеев
региона
«Время. События. Люди» к 80-летию Рязанской области (ул. Свободы, 79).
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В дни форума во всех муниципальных образованиях Рязанской области
проходила акция «Дни героев-рязанцев и знатных земляков» в форме краеведческих чтений, библиотечных и музейных выставок, концертных программ.
Источники:
Шелякина В. Наука побеждать / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2017. – 26
апр. (№ 75). – С. 2.
Астафьев В. Наука побеждать / В. Астафьев // Рязанские ведомости. – 2017. – 27
апр. (№ 76). – С. 2 : фот.
26 апреля

ВТОРОЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ».
СЕКЦИЯ 1. ПЕРВОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ. ПРОКОПИЙ ЛЯПУНОВ – ДУША ПЕРВОГО ОПОЛЧЕНИЯ
26–27 апреля 2017 года в Рязани состоялся II Патриотический форум
«Наука побеждать», приуроченный к 80-летию образования Рязанской области. Центральным мероприятием форума стала Региональная научнопрактическая конференция «Этапы большого пути: Рязанской области – 80
лет». Рязанский кремль стал площадкой для одной из секций «Первое народное ополчение. Прокопий Ляпунов – душа первого ополчения».
С докладами на секции выступили: профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин Рязанского филиала МГИК,
к. и. н. Леонид Васильевич Чекурин, писатель, историк-краевед,
член Союза писателей России
Владимир Андреевич Семин,
председатель координационного
совета инициативной группы с. Исады Валентин Васильевич Лукашин. Их
доклады были посвящены личности Прокопия Ляпунова, его роли в создании
Первого рязанского ополчения.
С докладом «Раритеты Смутного времени в экспозиции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника» выступил зав. сектором истории
музея Михаил Станиславович Урманов.
27 апреля

Второй патриотический форум «Наука побеждать». Секция 3.
А.С. Новиков-Прибой – адмирал морской литературы
27 апреля в рамках Второго патриотического форума «Наука побеждать» в Сасовской центральной районной библиотеке прошла секция Региональной научно-практической конференции «Этапы большого пути: Рязан10
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ской области – 80 лет» «А.С. Новиков-Прибой – адмирал морской литературы».
Работа секции была организована в формате круглого стола. Вела мероприятие директор Сасовской центральной районной библиотеки
Т.И. Ромашкина.
Татьяна Ивановна представила родственников писателя в зале: его дочь
Ирину Алексеевну Новикову, внука Алексея Игоревича Новикова с женой
Еленой Кимовной Новиковой, правнучку Александру Стрижевскую и праправнуков Алексея Силыча – Таисию и Тимофея.
В начале мероприятия внук
литератора
продемонстрировал
собравшимся икону, которая была
подарена в 1903 году А.С. Новикову-Прибою в с. Матвеевском, и
которая прошла Цусимское сражение.
Собравшихся поприветствовал глава администрации Сасовского муниципального района С.А. Макаров. Сергей Алексеевич рассказал о
том, что с 1957 года Сасовская центральная районная библиотека носит имя
писателя и все эти годы занимается изучением и популяризацией литературного наследия А.С. Новикова-Прибоя. В настоящее время в фонде библиотеки содержится около 1000 документов, связанных с его именем (из них 23
книги – прижизненные издания литератора), более 50 фотографий из семейного архива. С 1977 года на Сасовской земле проходят литературные чтения
А.С. Новикова-Прибоя. В год 140-летия писателя юбилейные мероприятия
прошли на площадках всех библиотек г. Сасово и Сасовского района.
Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области, кандидат психологических
наук Наталья Николаевна Гришина от имени организаторов форума поблагодарила администрацию
Сасовского муниципального района, г. Сасово, Центральную районную библиотеку за ту большую
работу, которая ведется по увековечению памяти имени А.С. Новикова-Прибоя.
Благодаря стараниям, усилиям, сердечному отношению земляков к именам своих родных людей, своих современников, соотечественников и сохраняется память. Родственники А.С. Новикова-Прибоя уже несколько поколе11
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ний демонстрируют пример бережного, почтительного отношения к прошлому своей семьи, к своим корням, к своей истории.
Наталья Николаевна рассказала о работе с именем А.С. НовиковаПрибоя в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
Горького. В текущем году потомки писателя присутствовали на открытии
тематического
выставочного
проекта, возлагали цветы к памятной доске писателя в Рязани.
Для молодежи была проведена
игра «Отчего бывает весело матросам?». С успехом прошел Всероссийский конкурс эссе «Море
зовет», в котором приняли участие 13 регионов России.
Н.Н. Гришина вручила благодарности РОУНБ им. Горького
Е.И. Рубцовой, С.А. Макарову, Т.И. Ромашкиной и передала в фонд Сасовской центральной районной библиотеки книги.
От министерства культуры и туризма Рязанской области участников
круглого стола поприветствовала главный специалист отдела развития музеев и библиотек О.В. Фатеева.
Вниманию присутствующих была предложена инсценировка рассказа
А.С. Новикова-Прибоя «Судьба» воспитанниками детского центра «Алые
паруса» г. Сасово.
Дочь писателя И.А. Новикова поделилась с аудиторией своими воспоминаниями об отце.
Внук литератора А.И. Новиков рассказал о сайте http://novikovpriboy.ru/. Этот интернет-ресурс
охватывает весь жизненный путь
писателя, содержит материалы из
семейного архива, информацию о
Русско-японской войне, Цусимской битве.
Отрывок из произведения А.
С. Новикова-Прибоя прочитал
Алексей Ромашкин.
Правнучка писателя Александра Стрижевская рассказала о
работе над инсценировкой романа-эпопеи «Цусима» в театре.
Главный хранитель краеведческого фонда Сасовской центральной районной библиотеки Оксана Николаевна Косткина представила информацию
об участнице Цусимского сражения Евгении Морисовне Арндт.
Присутствующие услышали рассказ внука участника Русско-японской
войны из с. Малый Студенец Сасовского района А.В. Ондрина.
12
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Главный библиотекарь Малостуденецкой библиотеки Н.Н. Журавлева
представила информацию о работе по поиску потомков участников морских
сражений.
Собравшиеся почтили стоя память погибших матросов под песню «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”».
Член Союза писателей
России, почетный гражданин
г. Сасово В.А. Хомяков отметил, что произведением всей
жизни А.С. Новикова-Прибоя
был роман-эпопея «Цусима».
Эта книга вобрала всю душу,
все сердце литератора и стоит
в одном ряду со «Словом о
полку Игореве».
Научный сотрудник Рязанского музея путешественников Д.Л. Пульчев представил доклад «Корабли 2-й Тихоокеанской эскадры».
Итоги круглого стола подвела член Союза писателей России, кандидат
педагогических наук Л.А. Анисарова. Людмила Анатольевна напомнила, каким популярным был А.С. Новиков-Прибой в 1930–70 гг., отметила, что возвращение к наследию литератора является хорошим знаком; что следует
продолжать вести работу по сохранению исторической памяти, не давать молодежи забыть наших героев, бесконечно гордиться тем, что мы живем на
малой родине А.С. Новикова-Прибоя.
По окончании работы круглого стола участники отправились в литературно-мемориальный дом-музей писателя в с. Матвеевском.
27 апреля

Форум «Наука побеждать»
В этот день в рамках форума «Наука побеждать» в Спасской центральной библиотеке работала секция
«Село Исады Спасского района
Рязанской области: 800 лет истории».
С приветственной речью к
присутствующим
обратилась
начальник отдела развития музеев и библиотек министерства
культуры и туризма Рязанской
области Елена Сергеевна Горшкова.
13
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Открыла секцию ведущий специалист по связям с общественностью
РГУ им. С.А. Есенина Наталья Алексеевна Семкина. Она рассказала собравшимся о событиях первого дня форума, пожелала успехов. Затем выступил
член Союза писателей России, поэт, прозаик, краевед Владимир Андреевич
Семин. Он известен как автор ряда поэтических книг и трудов по истории
Рязани, среди которых «Неудержимый лев Прокопий Ляпунов», «История
села Исады». Владимир Андреевич рассказал о работе над
книгами и изучением исторического материала.
С интересом присутствующие слушали сообщения об
уроженцах города Спасска и
творческих личностях, связанных с этой благодатной землей.
Так, заведующая отделом картинной галереи «Виктор Иванов
и земля Рязанская» Ирина Андреевна Павлова представила одноименный доклад – «Виктор Иванов и земля Рязанская»; заведующая научной библиотекой Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина Тамара Борисовна Синяева – презентацию «Доктор искусствоведения и почетный гражданин города Рязани Георгий Карлович Вагнер». С неподдельным интересом
участники секции выслушали доклады профессора, доктора исторических
наук Леонида Васильевича Чекурина и завуча Исадской средней школы
Людмилы Викторовны Ларкиной.
Гости форума посетили село Исады: побывали у Воскресенского храма,
в доме художника Виктора Ивановича Иванова, в Исадской средней школе.
Школьники провели экскурсию по селу, рассказали об уроженце села Исады,
Герое Советского Союза Василии Александровиче Игонине и его подвиге,
показали презентации по разным социальным проектам, затрагивающим благоустройство села и школы. В Спасске для участников секции была организована экскурсия в местный краеведческий музей им. Г.К. Вагнера.
12 мая

XXIV Координационный совет при министерстве культуры
Российской Федерации.
В этот день в Рязани начал свою работу XXIV Координационный совет
при министерстве культуры Российской Федерации.
В областной филармонии состоялось открытие выставки событийного
туризма. На ней представлены материалы шестнадцати российских музеевусадеб, в том числе рязанских музеев И.П. Павлова и С.А. Есенина. Выставку
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открыли заместитель министра культуры РФ Алла Юрьевна Манилова и министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Юрьевич Попов.
В пленарном заседании приняли участие руководители органов культуры 83 субъектов Российской Федерации. С приветствиями к собравшимся обратились врио губернатора Рязанской области Николай Викторович Любимов и
председатель областной Думы
Аркадий Васильевич Фомин.
Для обсуждения на Координационном совете вынесен один
основной вопрос: «Дом культуры
– новая модель».
В выступлениях министра
культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского, а также министров культуры Московской, Самарской, Тамбовской областей, Карелии, Красноярского края, Республики Дагестан шла речь о том, каким должен быть Дом культуры, чтобы быть доступным каждому жителю, независимо от возраста, рода занятий и кошелька.
Библиотечных работников, участвовавших в мероприятии, порадовало
то, что в предложенном министерством культуры модельном стандарте нового Дома культуры наряду с концертным и кинозалами, комплексными зонами
активного отдыха взрослых и детей предусмотрено наличие библиотеки с читальным залом и доступом в интернет.
По окончании пленарного заседания министр культуры РФ В.Р. Мединский и врио губернатора Рязанской области Н.В. Любимов посетили областную библиотеку им. Горького.
Директор библиотеки Н.Н. Гришина познакомила гостей с условиями работы читателей и сотрудников, показала читальные
залы и выставочные зоны. В
большом конференц-зале состоялась встреча В.Р. Мединского и
Н.В. Любимова с работниками
культуры Рязанской области. Гости ответили на многочисленные
вопросы собравшихся. Конкретный и откровенный разговор вселяет уверенность в дальнейшем активном развитии культуры России и нашей Рязанщины.
Источник:
Железнова Т. Диалоги о культуре / Т. Железнова // Рязанские ведомости. – 2017. – 16
мая (№ 86). – С. 2.
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26 мая

Общероссийский день библиотек в РОУНБ имени Горького
В этот день в главной библиотеке Рязанской области – Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького прошел День
открытых дверей, посвященный Общероссийскому дню библиотек.
Начался день с экскурсий по
библиотеке, во время которых
все желающие могли познакомиться со структурными подразделениями учреждения, услугами
и ресурсами, предлагаемыми читателям.
В холле библиотеки на
экране транслировались отрывки
документальных и художественных фильмов о библиотеках.
В 11 часов в большом зале
библиотеки началось торжественное мероприятие, посвященное библиотечному празднику. В зале собрались сотрудники государственных, муниципальных библиотек региона – более 170 человек. Прозвучали слова благодарности за труд и поздравления с праздником от заместителя председателя
правительства Рязанской области Е.И.Буняшиной, министра культуры и туризма региона В. Ю. Попова, министра социальной защиты населения
Д. А. Бокова, заместителя министра природопользования И.Н. Тишина, председателя комитета по социальной политике Рязанской областной Думы
С. В. Пупкова,
начальника
управления министерства образования
Н. Н.
Куликовой,
начальника отдела министерства
молодежной политики, физической культуры и спорта В.В.
Данченко, депутата городской
Думы Е.А. Филипповой, помощника депутата Государственной
Думы РФ Е.М. Рябко, заместителя начальника управления культуры г. Рязани М.А. Тихонского
и других почетных гостей. С теплыми словами поздравлений и благодарности за труд к библиотекарям обратились директора областных библиотек –
Рязанской ОУНБ имени Горького Н.Н. Гришина, Рязанской областной детской библиотеки Т.Н. Окружная и Рязанской областной специальной библиотеки для слепых О.А. Лунева.
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Лучшие библиотекари региона были награждены Знаком губернатора
Рязанской области «За усердие», памятным знаком «За наивысшие достижения», Почетными грамотами
различного уровня, получили
благодарности и ценные подарки. 10 библиотекарей награждены областной премией в области библиотечного дела имени Л.Н. Гладковой.
Рязанская областная библиотека имени Горького также
получила ценные подарки от
Рязанской областной Думы,
министерства печати и массовых коммуникаций, министерства социальной защиты населения. Министерство природопользования региона подарило государственным и муниципальным библиотекам региона «Красную Книгу Рязанской области».
В заключение торжественного мероприятия с музыкальным подарком
выступила солистка Рязанской областной филармонии Елена Браткова.
В 14.00 в экспозиционном зале библиотеки им. Горького открылась выставка «Воспитание искусством», на которой были представлены работы
студентов и преподавателей Рязанского филиала Высшей школы народных
искусств. На выставке представлены работы в техниках: цветная графика,
живопись; декоративно-прикладное искусство: кружевоплетение, авторские
куклы, роспись ткани, ювелирное искусство и т.п. Выставку
представила Елена Васильевна
Полохова, заведующая краеведческим
информационным
отделом библиотеки, с приветствием выступила заместитель
директора библиотеки Светлана Алексеевна Винокурова. О
деятельности школы народных
искусств рассказали Дарья
Юрьевна Христолюбова – преподаватель по художественному кружевоплетению, Татьяна Николаевна
Корнилова – преподаватель ювелирного искусства, студентка Наталья Вечкунина.
В 15.00 в библиотеке началось заседание молодежного дискуссионного
клуба «Книга и чтение в современном мире».
В это же время открылось уличное мероприятие в библиосквере, посвященное Дню библиотек. Сотрудники библиотеки предложили рязанцам и
гостям города различные мастер-классы, а также выступление ретромастер17
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ской «Вуаль». Перед собравшимися выступил почетный читатель библиотеки
А. М. Еврилов.
Коллектив библиотеки представил на суд читателей и гостей библиотеки
свои творческие работы: кружева, вышивку, и т.п.
Все мероприятия, проведенные библиотекарями, порадовали своим
настроем, оптимизмом и верой в светлое будущее библиотек.
Источник:
Шелякина В. На службе у книги / В. Шелякина; фот. Д. Осинина // Рязанские ведомости. – 2017. – 1 июня (№ 98). – С. 4.
3–6 июня

Фестиваль «Красная площадь»
3 – 6 июня 2017 года праздник книги и чтения в третий раз собрал в
самом сердце страны писателей, иллюстраторов, издателей, библиотекарей и
читателей. Появившись в 2015 году, как составная часть и кульминация объявленного Президентом Года литературы, книжный фестиваль «Красная
площадь», несмотря на все капризы московской погоды, так понравился
профессиональным книжникам и обычным читателям, что в результате стал
постоянным летним книжным событием. Фестиваль этого года по традиции
был приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича
Пушкина и Дню русского языка.
В течение всех трех лет
Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького выступает как
координирующий центр по подготовке участия издательств и
авторов региона в главной
книжной
выставке-ярмарке
страны. Ежегодно проводится большая работа по выявлению, сбору и доставке лучших изданий рязанских писателей для регионального стенда на
главном книжном празднике страны. В этом году сотрудники библиотеки
представляли на стенде «Рязанская область» издания 28 издающих организаций области, рекламную полиграфическую продукция туристского направления из Михайловского, Касимовского, Рыбновского районов и г. Рязани. Всего на фестивале было представлено более 250 наименований изданий, более
1000 экземпляров книг.
На стенде посетители фестиваля познакомились с лучшими издания
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина,
Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, Музея-усадьбы И.П.
Павлова, Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, Рязанской епархии Русской православной церкви, типографии «Приз», Рязан18
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ской областной типографии, Шацкой типографии, издательств «Пресса»,
«Литера М», «Издатель Ситников», «Узорочье», «Русское слово», «Дело» и
других издающих организаций.
Гости книжной ярмарки
смогли приобрести произведения
С.А. Есенина, А.И. Солженицына,
Я.П. Полонского и других авторов, чья жизнь и творчество связаны с нашим краем, этнографическую литературу, книги о Великой
Отечественной войне, путеводители с туристскими маршрутами и
достопримечательностями области, сувениры. Впервые нами было представлено большое количество книг
современных рязанских поэтов, журнал «ЛИФФТ» (Рязанский выпуск), фотоальбомы и книги для детей.
Стенд рязанского региона всегда был окружен огромным количеством
посетителей. При том, что на площадке «Регионы России», организованной
Ассоциацией книгоиздателей России, свою продукцию предлагали издательства из 50 регионов страны и Республики Беларусь многих интересовала история именно Рязани и Рязанской области.
Работники стенда также приняли участие в церемонии награждения
финалистов и лауреатов конкурса «Малая Родина». Рязанское издательство
«Пресса» стало финалистом этого конкурса с книгой «Рязанские промыслы и
ремесла».
5 июня на книжном фестивале «Красная площадь» около 200 представителей
книжной
индустрии
встретились
на
конференции
«Культурная карта России: о механизмах развития инфраструктуры чтения в регионах». Среди
участников были и сотрудники
нашей библиотеки. На мероприятии были представлены результаты проекта «Культурная карта
России. Литература. Чтение», дан
обзор состояния инфраструктуры
чтения в регионах Российской Федерации, объявлены первые результаты работы комитета по региональному развитию Российского книжного союза.
Успешным опытом региональной работы поделились губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
6 июня, в Пушкинский день, на площадке «Регионы России» с публичной лекцией «Пушкин и Есенин как выразители русского национального са19
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мосознания» перед участниками фестиваля выступила Ольга Ефимовна Воронова, доктор филологических наук, профессор, руководитель Есенинского
научного центра Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенина, главный редактор журнала «Современное есениноведение»,
член Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации,
член Союза писателей России, автор около 200 научных трудов, опубликованных в России, а также в странах дальнего и ближнего зарубежья. Лекция прошла в переполненном слушателями лекционном
шатре.
Мы надеемся, что в следующем году программа книжного
фестиваля «Красная площадь»
будет не менее насыщенной. А
областная библиотека, подведя
итоги своего участия в книжном
форуме и сделав небольшую передышку, вновь приступит к работе с рязанскими издательствами, чтобы процесс популяризации литературы о Рязани
сохранил свою непрерывность.
Источник:
Вайло С. [Фестиваль на Красной площади] / С. Вайло // Рязанские ведомости. –
2017. – 9 июня (№ 104-105). – С. 3 : фот.

Учимся сами, учим других
25 марта

«Он болел русской революцией»
Библиотечный проект «В пространстве Солженицына», посвященный
100-летию со дня рождения писателя, развивается. Просветительский семинар «И один в поле воин, если
он… Александр Солженицын»,
организованный библиотекой и
культурно-просветительским
фондом «Преображение», стал
еще одной яркой страницей этого
проекта.
Цикл «И один в поле воин,
если он…» был задуман два года
назад, чтобы рассказать широкому
кругу читателей о людях цельной
жизни, сумевших совершить свой жизненный путь, не отступив от веры и совести, внесших значительный вклад не только в русскую, но и в мировую
культуру. В разное время героями семинаров из этого цикла были доктор
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Гааз, инокиня Иоанна (Рейтлингер), пианистка Марина Юдина, русские поэты XX века.
25 марта участники семинара говорили об Александре Исаевиче Солженицыне, его романе «Красное колесо», которому, по словам Натальи Дмитриевны Солженицыной, по точности деталей и подробности передачи взрывного течения времени в мировой литературе нет аналогов.
Организаторы познакомили участников семинара и историей создания и
издания «Красного колеса», предприняли попытку анализа двух из четырех
узлов романа: «Август Четырнадцатого» и «Март Семнадцатого»,
чтобы подвести слушателей к
осмыслению прошлого страны через призму художественного произведения, автор которого стремился «восстановить нашу уворованную историю».
Концептуально важна для организаторов семинара не только
историография А.И. Солженицына,
но и проблема личного выбора и ответственности за свой выбор в «Красном
Колесе»: как ведет себя каждый человек в критической ситуации, особенно
если это человек, облеченный властью.
Весомой поддержкой теоретической части стали яркая видеопрезентация с использованием фрагментов фильмов, где сам автор рассказал об особенностях композиции романа-эпопеи и специфике работы над ним, а также
книжная выставка «В пространстве Солженицына».
Семинар вылился в приглашение к серьезному, неспешному и вдумчивому чтению «Красного Колеса», которое в нашей стране еще не прочитано
по-настоящему.
27–31 марта

Школа начинающего библиотекаря
В эти дни проходили занятия в «Школе начинающего библиотекаря»,
организованной для библиотекарей, не имеющих профильного образования.
Для «студентов» были прочитаны теоретико-практические
лекции, которые охватывали все
направления деятельности библиотеки: правовое обеспечение
библиотечно-информационной
деятельности; организация биб21
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лиотечного, социально-правового обслуживания пользователей библиотеки;
межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов; формирование и сохранность библиотечного фонда; работа с редким фондом; краеведческая деятельность и т.д. Лекции читали компетентные сотрудники библиотеки с профильным образованием и большим стажем работы. Обучающиеся прошли все структурные подразделения библиотеки. По окончании занятий они сдали устные зачеты.
Затем в неформальной обстановке наши первые выпускники делились
своими впечатлениями с директором библиотеки Н.Н. Гришиной, заместителем директора по развитию С.А.
Винокуровой и своими коллегами –
лекторами школы. Отзывы были
исключительно положительными.
Директор библиотеки Н.Н.
Гришина отметила, что такого рода
образовательные проекты являются
не только эффективной формой повышения профессионального уровня библиотечных специалистов, но
и мероприятием, которое позволяет
сплотить коллектив.
По результатам сдачи зачета библиотекарям выдали сертификаты о прохождении обучения в «Школе начинающего библиотекаря» ГБУК РО «Библиотека им. Горького».
10–13 апреля

Семинар «Библиотека и школа как современная экосистема»
В эти дни в Библиотеке Автограда г. Тольятти Самарской области проходил проектно-аналитический образовательный семинар «Библиотека и
школа как современная экосистема» в рамках грантового конкурса
Фонда Михаила Прохорова «Новая
роль библиотек в образовании»
2017 года.
Рязанскую область представляла библиотекарь 1-й категории
отдела
организационнометодической и образовательной
деятельности Рязанской областной
универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Е. Иванова. В семинаре также участвовали более 50 специалистов библиотек и музеев Санкт-Петербурга и Самарской области.
Программа семинара включала в себя лекции, дискуссии, разбор и обсуждение проектов, представленных участниками.
22
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10–14 апреля

Школа начинающего библиотекаря. Выпуск 2.
В эти дни проходили занятия уже во второй по счету «Школе начинающего библиотекаря» ГБУК РО «Библиотека им. Горького». На этот раз
слушателями стали пять специалистов «Горьковки», а также сотрудницы Рязанской областной детской библиотеки и научной библиотеки Рязанского
государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина.
Программа школы осталась неизменной. Для «студентов» были проведены теоретико-практические занятия. Лекции читали компетентные сотрудники библиотеки с профильным образованием и большим
стажем работы. Обучающиеся
познакомились с деятельностью всех структурных подразделений библиотеки и по
окончании занятий успешно
сдали зачеты.
В неформальной обстановке выпускники школы делились своими впечатлениями
с
директором
библиотеки
Н. Н. Гришиной, заместителем директора по развитию С.А. Винокуровой и
своими коллегами – преподавателями школы. Были внесены предложения по
расширению круга тем образовательной программы. Например, обучающимся хотелось больше времени уделить деятельности центров редких и ценных
изданий, консервации фондов, сектору оцифровки документов. В целом отзывы были положительными.
В процессе разговора были затронуты такие актуальные для библиотечного сообщества темы, как важность сохранения карточных библиотечных каталогов, а также продвижения библиотек, их ресурсов и услуг среди
населения нашего региона.
Директор библиотеки Н.Н. Гришина отметила, что в настоящее время
большое внимание библиотечные специалисты должны уделять как своему
профессиональному развитию, так и личностному росту. Наталья Николаевна пояснила, что такие образовательные проекты – это эффективная форма
повышения профессионального уровня библиотечных специалистов, а также
мероприятие, которое способствует сплочению коллектива.
По результатам сдачи зачета библиотекарям выдали сертификаты о
прохождении обучения в «Школе начинающего библиотекаря» ГБУК РО
«Библиотека им. Горького».
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19 апреля

«Берегите эти земли, эти воды…»
19 апреля в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась
межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой».
Традиционная апрельская конференция в этом году прошла в рамках
Международной акции «Марш парков – 2017» под девизом «Заповедной России 100 лет». На сегодняшний день заповедниками, национальными парками,
заказниками занято более 11% территории нашей Родины.
С вступительным словом к молодым участникам конференции обратилась Наталья Николаевна Гришина, директор библиотеки им. Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области. Она призвала оценить по
достоинству и сохранить то,
что сделано заповедниками.
9 апреля 1992 года с целью охраны и восстановления
уникальных природных комплексов и памятников истории
и культуры Владимирской и
Рязанской областей был создан
национальный парк «Мещёра».
Заместитель директора по
научной
работе
парка
З.Н. Дроздова познакомила с
историей заповедной системы, благодаря которой сохраняется удивительная
по красоте и разнообразию природа России. Об интересном увлечении –
бердвотчинге и о том, какие сведения, собираемые орнитологамилюбителями, могут представлять научную ценность, поведала начальник отдела науки парка А.Ю. Косякова. Методист по
экологическому просвещению
Е.Ю. Тенякова
поделилась
наблюдениями за русской выхухолью на территории национального парка «Мещёра».
Для сохранения и увеличения численности этого реликтового зверька из Красной книги в
1935 году в Рязанской области был основан Окский государственный природный биосферный заповедник. Его директор Ю.М. Маркин в своем выступлении «Мир особо охраняемых природных территорий глазами серых
журавлей» рассказал о том, как серые журавли соединили загадочную Мещёру со священной рекой Иордан.
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Писателям и журналистам, которые не только постигают тайны природы, но и видят ее проблемы, приучают своих читателей заботиться о родной
земле, посвятила свое выступление Н. В. Курбатова, главный библиотекарь
РОУНБ им. Горького.
Полезную информацию от региональной общественной организации
«Экологический рязанский альянс» представила его пресс-секретарь
К.Р. Булгакова. Она призвала присутствующих к активному участию в экологических акциях. Реализуют их
люди, которые неравнодушны к
судьбе родного города и рязанской природы. РОУНБ им. Горького поддерживает многие инициативы альянса, в настоящее
время в холле библиотеки размещены контейнеры для сбора
использованных батареек и винтовых пластиковых крышек.
О контроле над исполнением природоохранных законов и об ответственности за их нарушение рассказала старший помощник прокурора Рязанской области по правовому обеспечению М.С. Нетыкс.
Яркое впечатление произвели видеоролики Окского государственного
природного биосферного заповедника, национального парка «Мещёра»,
«Экологического рязанского альянса». Участники просветительской конференции посмотрели уникальные фотографии природы нашего края, выполненные биологом-натуралистом Иваном Павловичем Назаровым, и ознакомились с тематической выставкой «Природа и экология Рязанского края».
20 апреля

Сохранить природу – сохранить жизнь
В этот день библиотека им. Горького приняла участие в круглом столе,
организованном Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета.
В мероприятии, посвященном
Году экологии, участвовали представители органов региональной
исполнительной власти: министерства природопользования, министерства образования, министерства молодежной политики, физической культуры и спорта. С приветственным словом к присутствующим обратился директор поли25
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технического института И. А. Мурог.
Студенты и приглашенные гости выступили с докладами и сообщениями на темы: актуальные проблемы состояния окружающей среды в мире и
нашем регионе; особо охраняемые природные территории Рязанской области
и др. Особенно порадовал доклад «Население рыб в водоемах Рыбновского
района» Карины Мироновой, учащейся Рязанского городского Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие». Его директор, Т. С. Малиева
рассказала о формировании у детей чувства ответственности за сохранение
богатств родного края средствами проектно-исследовательской деятельности.
На встрече за круглым столом было высказано единодушное мнение, что
ответственность за поддержание устойчивого экологического равновесия в
хрупком мире живой природы лежит на каждом из нас.
25 апреля

Культура, образование, общество: потенциал взаимодействия
В этот день в Рязани, на площадке Рязанской областной универсальной
научной библиотеки им. Горького,
состоялся очередной, четвертый по
счету, Межрегиональный круглый
стол в рамках инициированного
Общественной палатой РФ III Культурного форума «Образование и
культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов России».
Тема круглого стола – «Межведомственное взаимодействие сфер кулькультуры и образования в регионах России».
Открывая заседание, координатор проекта в рамках ЦФО секретарь Общественной палаты Рязанской области, директор ГБУК РО «Библиотека им.
Горького» Н.Н. Гришина подчеркнула высокую социальную значимость и
результативность форумной кампании, ценность поступающих из
регионов предложений.
С презентацией региональных практик взаимодействия
учреждений культуры и образования выступили заместитель министра образования Рязанской
области Александр Кирьянов,
начальник управления образования и молодежной политики
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г. Рязани Алексей Зимин, а также приехавшие для участия в круглом столе
заместитель начальника Управления культуры и архивного дела Тамбовской
области Марина Овсепян, заместитель директора Тульской областной филармонии Яков Соловьев. В режиме видеосвязи участвовала в работе круглого стола первый заместитель директора департамента культуры Костромской
области Леонора Аметова.
В обсуждении проблематики круглого стола приняли участие руководители высших и средних специальных учебных заведений сферы культуры,
руководители отделов культуры и образования муниципальных образований,
музеев и библиотек, детских школ искусств, учреждений дополнительного
образования, профильных общественных организаций.
По результатам работы круглого стола был принят итоговый документ, в
который вошли предложения о развитии системы межведомственного повышения квалификации педагогических работников; создании межведомственных советов между органами управления сферами культуры и образования в
субъектах РФ; о преодолении кадрового голода муниципальных и сельских
учреждений культуры за счет увеличения количества бюджетных мест в региональных вузах и колледжах, подведомственных Министерству культуры
РФ; о расширении практики бесплатных и льготных форм предоставления
услуг в сфере культуры учреждениям образования; о развитии целевых (контрактных) форм обучения выпускников сельских школ в
вузах и колледжах культуры.
Было высказано пожелание
активнее изучать и распространять опыт музейной педагогики,
муниципальных филармонических
абонементов для сельских педагогов и школьников, фестивалей
школьных музеев и музейных активистов, мобильных студенческих культотрядов, библиотечных и музейных уроков, выездных творческих классов.
Также поступили предложения о необходимости дополнительной поддержки проектов НКО в сфере межмуниципального и межрегионального
культурно-образовательного сотрудничества.
Источник:
Банникова Т. Цель образования – культура / Т. Банникова // Рязанские ведомости. –
2017. – 27 апр. (№ 76). – С. 5.
26 апреля

Корпоративные проекты: проблемы, перспективы, приоритеты
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялась региональная научно-практическая конференция «Корпора27
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тивные проекты: проблемы, перспективы, приоритеты», на которой обсуждались вопросы по созданию единого информационного пространства региона
и внедрению информационных технологий в библиотечную практику.
В работе конференции приняли участие 120 специалистов библиотек из
22 районов Рязанской области, библиотек средних специальных и высших
учебных заведений, музеев, Рязанской православной духовной семинарии.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась
начальник отдела развития музеев и библиотек регионального министерства
культуры и туризма Елена
Сергеевна Горшкова.
Открыла
конференцию
Светлана Алексеевна Винокурова, заместитель директора
Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького, отметив, что в
ней принимают участие 39 организаций Рязани и области.
Этот интерес закономерен: вопросы
межведомственного
взаимодействия решаются сегодня путем участия в совместных проектах.
Светлана Алексеевна рассказала об основных совместных проектах,
инициированных и организованных библиотекой имени Горького. Цель всех
проектов – совершенствование обслуживания читателей путем внедрения
новых информационных технологий. Конечной целью этой работы является
создание единого информационного пространства знаний, реализация государственных задач воспитания, просвещения, обеспечения доступности
населения Рязанской области к достоверной и качественной информации.
Особое внимание было уделено системе повышения квалификации специалистов библиотек.
Ирина Васильевна Антипова, главный хранитель библиотечных фондов РОУНБ, затронула вопросы организации электронных библиотек в соответствии с ГОСТ 7.0.96 – 2016 ЭЛЕКТРОННЫЕ
БИБЛИОТЕКИ. Основные виды. Структура. Технология формирования.
Светлана Александровна Фролова, Елена Васильевна Полохова, заведующие отделами РОУНБ
им. Горького, проанализировали работу муниципальных библиотек в проектах по созданию
«Сводного каталога библиотек Рязанской области» и базы данных «Краеведение» в 2016 году.
Светлана Викторовна Максимкина, главный
библиотекарь Центра формирования информационных ресурсов библиотек
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области свое выступление посвятила вопросам комплектования и изучения
фондов муниципальных библиотек, доступа к электронным ресурсам. Рассказала о сотрудничестве с ОАО «Роспечать» Рязанской области по осуществлению подписки и доставки периодических печатных изданий, познакомила с новыми проектами,
цель которых – пополнение
фондов библиотек, а также
остановилась на изменениях в
порядке списания библиотечного фонда.
После небольшого перерыва конференция продолжила работу по секциям.
На секции «Сводный каталог библиотек Рязанской области» были рассмотрены вопросы, касающиеся сотрудничества различных библиотек в рамках этого проекта, был представлен алгоритм составления предметных рубрик и рассмотрены типичные ошибки, которые возникают у каталогизаторов. На заседаниях
были даны рекомендации по библиографическому описанию электронных
ресурсов, материалов конференций, периодических изданий. Практические
занятия были направлены на повышение качества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных.
В рамках научно-практической конференции состоялся практикум по
аналитической росписи статей в АБИС Opac-Global с библиографами районных библиотек – участниками корпоративного проекта «База данных „Краеведение“», в ходе которого обсуждались проблемы, возникающие при работе
в базе данных. Был произведен подробный разбор типовых ошибок, представлены методические материалы.
27 апреля

1917 год глазами студентов
В библиотеке состоялась IX
межвузовская
краеведческая
конференция студентов «1917
год в Рязанской истории».
В мероприятии приняли
участие студенты Рязанского
государственного радиотехнического университета, Рязанского
государственного университета
имени С.А. Есенина, Рязанского
государственного медицинского
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университета имени академика И.П. Павлова, Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.
Маргелова.
Приветствуя участников, заместитель директора библиотеки С. А. Винокурова подчеркнула необходимость изучения и бережного отношения к
прошлому, отметила, что революция 1917 года навсегда останется важным
событием в истории страны, пожелала успехов собравшимся.
На конференции прозвучали доклады об установлении Временного правительства в Рязани, об участии общественного деятеля, уроженца Рязани
В.Н. Шульгина в событиях Гражданской войны, о председателе Рязанского
военно-революционного комитета А.С. Сыромятникове.
Интересен выбор тем для исследований. Так, изучая историю малой родины, студент Рязанского медицинского университета Иван Лобанов обратился к истории названия улицы М.Н. Шабулина. Доклад о председателе рязанского губисполкома не оставил никого равнодушным. О становлении
народной милиции рассказал
студент Рязанского института
(филиала) Московского политехнического
университета
Андрей Синицын.
Ярким финалом мероприятия стал доклад «Поэты Серебряного века». Курсант I
курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного
училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Александр Титов рассказал о влиянии поэзии начала XX века на революционные
настроения в обществе. Объясняя выбор темы, Александр признался, что любовь к поэзии зародилась у него в детские годы, а окончательно поэтический
вкус сформировался в школе благодаря учителю русского языка и литературы, прекрасно знавшего свой предмет.
По мнению студентов, участие в конференции позволило им глубже
осознать трагичность раскола 1917 года. Среди выступающих были будущие
преподаватели, инженеры, медики, военные, и всех их объединяла любовь к
малой родине…
Подводя итоги, ведущая конференции А.Д. Сурина заметила, что знание
истории и уважение к предкам есть непременное условие развития российского общества в лице его молодого поколения.
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11 мая

Круглый стол «Глобальные проблемы современности глазами
рязанских ученых и журналистов»
В этот день в библиотеке состоялся круглый стол на тему «Глобальные
проблемы современности глазами рязанских ученых и журналистов».
В работе круглого стола приняли участие представители высших учебных заведений, средств массовой информации, Общественной палаты Рязанской области, Рязанской епархии, руководители общественных объединений,
политологи, исследователи, работники культуры.
Предметом внимания участников круглого стола стали глобальные проблемы в сфере современной геополитики: глобализация и ее информационный потенциал; «цветные революции» как
инструмент «управляемого хаоса»; «гибридные войны» и кибервойны как феномен XXI века; информационные войны в системе политических реалий современного мира;
«мягкая сила» как ресурс политического влияния; роль России в формировании многополярной модели мира и стабилизации современного миропорядка.
Круглый стол был приурочен к выходу учебного пособия «Медиаполитология» доктора филологических наук, профессора кафедры журналистики
РГУ имени С.А. Есенина, члена
Общественной
палаты
РФ
О. Е. Вороновой.
Открывая заседание, директор РОУНБ им. Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области Н.Н. Гришина поблагодарила О.Е. Воронову за
большой исследовательский труд
в области журналистики и литературоведения, за работу, проводимую на поприще активизации регионального гражданского общества, за анализ серьезных общественных и политических процессов, которые происходят
в стране, мире и в региональном пространстве.
Вела круглый стол О.Е. Воронова. Ольга Ефимовна отметила необходимость того, чтобы интеллектуальная элита российских регионов осмысливала
процессы эпохи «политической турбулентности» и работала с населением. В
настоящее время общество нуждается в возрождении традиций массового
политического просвещения, в новых форматах – публичных лекциях, ин31
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теллектуальных дискуссионных площадках, круглых столах по самой широкой проблематике.
Координатор областного клуба политологов, кандидат исторических
наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений
Ю.Н. Мостяев рассказал о «цветных революциях», механизмах и последствиях их проведения, дал свою оценку текущей ситуации в России.
Кандидат политических наук, директор Центра социально-политических
инициатив А.В. Семенов затронул в своем сообщении феномены полуправды, «жесткой», «мягкой» и «умной» силы.
Доктор исторических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина
А.Ф. Агарев отметил, что в контексте информационных войн имеет место явление дегероизации. В качестве примера Александр Федорович привел случай героически погибших советских летчиков 4 апреля 1966 г. в Германии,
подвиг которых был поставлен под сомнение в результате информационного
вброса. Ученый рассказал о студентах, которые ведут под его руководством
исследовательскую деятельность, посвященную информационным войнам.
Речь зашла об акциях «Парад победителей» и «Бессмертный полк». Вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель председателя правительства Рязанской области С.В. Филимонов отметил, что инициатором этих
акций был сам народ.
Кандидат юридических наук, следователь, криминалист Д.М. Плоткин
затронул тему детских групп
смерти в интернете, подталкивающих подростков к совершению самоубийства.
Председатель миссионерского отдела Рязанской епархии
отец Арсений Вилков представил информацию о сектах, действующих на территории Рязани и Рязанской области.
Кандидат
политических
наук, медиатор-конфликтолог
С.Н. Гараев рассказал о необходимости предотвращения конфликтов и подготовки соответствующих специалистов.
В дискуссии также приняли участие: заведующий кафедрой истории и
философии РГРТУ, доктор исторических наук, доцент А.С. Соколов; директор издательства «Малая Родина» А. Сумин; первый заместитель главного
редактора газеты «Рязанские ведомости», кандидат исторических наук
И.В. Сизова; кандидат исторических наук, профессор Рязанского филиала
МГИК Л.В. Чекурин; ведущий специалист по связям с общественностью РГУ
имени С.А. Есенина Н.А. Семкина; ученый секретарь РОУНБ им. Горького,
кандидат филологических наук М.А. Семкин; член Общественной палаты Ря-
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занской области, председатель регионального отделения Общества «Знание»
России И.С. Фомкина; директор Музея истории ВДВ С.И. Таненя.
Круглый стол показал, что проблемы информационной безопасности
чрезвычайно актуальны и требуют внимания специалистов разных областей
знания.
15 мая

Всероссийский библиотечный конгресс: XXII Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации
В этот день в Красноярской краевой филармонии состоялось торжественное открытие Всероссийского библиотечного конгресса: XXII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации.
По словам президента РБА Владимира Руфиновича Фирсова, в Красноярском крае «в течение многих лет библиотеки являются предметом заботы
представителей власти самого различного уровня», поэтому Красноярск по
праву в этом году носит звание «Библиотечной столицы России». Владимир
Руфинович рассказал о ключевых вехах развития и результатах работы Российской библиотечной ассоциации за последние три года.
Советник по культуре Президента РФ Владимир Ильич Толстой в своем
приветствии отметил, что конгресс является «главным событием года в жизни российских библиотек». Он выразил уверенность в том, что конференция
РБА «внесет существенный вклад в реализацию целей и задач государственной культурной политики», пожелал ее участникам «плодотворной работы, а вновь избранным членам правления
РБА – успешного служения
отечественному библиотечному
делу».
Участников форума ознакомили с приветствием председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Ивановны Матвиенко.
В нем подчеркивается важность обсуждения вопросов «об образовательной
роли библиотек, способствующей формированию у молодого поколения духовных и нравственных основ». Она выразила уверенность в том, что обсуждение проблем общественно-государственного партнерства в культурной политике и моделей создания современных общедоступных библиотек станет
стимулом для дальнейшего развития библиотечного дела в России.
Свое приветствие участникам XXII Ежегодной Конференции РБА адресовал также председатель Комитета по культуре Госдумы РФ Станислав
Сергеевич Говорухин. В нем он отметил: «Работники библиотек – ключевое
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звено не только культуры и образования. Именно в стенах библиотек воплощаются будущие успехи Отечества в экономике, культуре и науке, формируется гражданская ответственность и чувство любви к Родине… Библиотеки
важны для всех как центры российской книжной культуры – одного из условий духовной консолидации нации».
Перед участниками конгресса с приветственным адресом от министра
культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского выступил заместитель
директора Департамента науки и образования – и.о. начальника отдела библиотек Министерства культуры РФ Олег Олегович Махно. Акцент был сделан на том, что проведение конгресса не только привнесет инновации в работу библиотек, но также станет важным вкладом в реализацию государственной культурной политики России.
В мероприятиях Конгресса принимает участие директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького Наталья Николаевна Гришина.
На пленарном заседании состоялись дебаты кандидатов на пост президента Российской библиотечной ассоциации на 2017–2020 годы – Михаила
Дмитриевича Афанасьева, директора Государственной публичной исторической библиотеки России и Евгения Ивановича Кузьмина, президента Межрегионального центра библиотечного сотрудничества.
Новым президентом Российской библиотечной ассоциации стал Михаил
Дмитриевич Афанасьев. Он вступит в свои полномочия 18 мая, на заключительном заседании конгресса.
17 мая

Стратегия формирования интеллектуального потенциала региона
На секции центральных библиотек субъектов Российской Федерации в
рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXII Ежегодной Конференции Российской библиотечной
ассоциации с докладом «Стратегия формирования интеллектуального потенциала региона на
примере деятельности Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького»
выступила директор библиотеки
Наталья Николаевна Гришина.
Доклад посвящен практикам
работы главной библиотеки рязанского региона и ее участию в
процессах формирования интеллектуального потенциала терри34
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тории. В нем рассмотрена миссия современной библиотеки как полифункционального культурного центра, площадки для организации интеллектуального досуга, где информационные технологии соседствуют с разноплановой
социокультурной деятельностью, и одно не вытесняет другое.
Поскольку развитие человеческого потенциала России является сегодня
важным фактором конкурентоспособности страны, библиотеки как государственные учреждения могут и должны ставить перед собой задачи по реализации своей ключевой информационно-просветительской функции.
«При этом мы осознаем, что решение задачи повышения уровня общей
образованности, формирования системы нравственных ориентиров людей и
развития их интеллекта требует тесного взаимодействия с системой образования, общественными организациями, другими партнерами, решения проблем межведомственной разобщенности. Самой главной задачей сегодня является развитие интереса к чтению как элемента образа жизни успешного
человека. Лишь в этом случае мы будем иметь по-настоящему грамотное,
интеллектуально развитое поколение, способное сделать Россию процветающей страной с высоким качеством жизни её граждан», – говорится в докладе.
23 мая

Патриотическое воспитание: региональные модели
Межрегиональный круглый стол прошел в рамках III Культурного форума регионов России, инициированного Общественной палатой РФ.
Тема круглого стола,
прошедшего 23 мая, – «Ресурсы образования и культуры в
духовно-нравственном и патриотическом воспитании. Региональные модели».
В обсуждении этой актуальной проблемы приняли
участие представители региональной и муниципальной
власти, руководители общественных организаций и социально ориентированных НКО, Русской православной церкви.
Содержательным опытом организации духовно-нравственного и патриотического воспитания поделились представители Рязанской, Тверской, Владимирской, Смоленской и Тамбовской областей.
Открывая заседание, директор Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького Наталья Гришина подчеркнула общественную значимость обсуждаемой темы и подтвердила это такими примерами, как многомиллионное шествие «Бессмертного полка» 9 Мая и массовое
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паломничество россиян к мощам любимого национального святого Николая
Чудотворца, впервые за 9 веков привезенным в Россию.
В ходе обсуждения повестки дня были высказаны предложения в адрес
государственных органов законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней.
Участниками
круглого
стола было единодушно поддержано предложение члена
Общественной палаты РФ
Ольги Вороновой о необходимости внесения в Конституцию
РФ положения о том, что «основой национальной идеологии в Российской Федерации является идея российского патриотизма».
В итоговый документ круглого стола были внесены предложения о
необходимости более четкой организации системы непрерывного патриотического воспитания, начиная с дошкольной ступени образования; о важности
разработки соответствующих концепций и целевых программ на региональном уровне.
Было высказано суждение о недопустимости обвального сокращения
(так называемой «оптимизации») сети библиотек, прежде всего в малых городах и селах, что противоречит государственной стратегии
социокультурного
развития
сельских территорий. Ведь такие действия к тому же уничтожают вместе с библиотеками последние очаги духовнонравственного и патриотического воспитания в сельской
местности, сокращают и без
того тонкую прослойку сельской интеллигенции.
Участники круглого стола поддержали идею учреждения национальной
премии за лучшее произведение для детей и юношества, посвященное Российской армии и Военно-морскому флоту. Единодушно высказались собравшиеся и за скорейшее принятие Федерального закона «О патриотическом
воспитании», находящегося на рассмотрении в Государственной Думе.
Говорилось также о необходимости включения лучших школьных музеев страны в систему туристических маршрутов, о разработке специализированных тематических туров «По школьным музеям боевой славы».

36

Библиотечный хронограф. Выпуск II
Общественной палате РФ было рекомендовано активно поддерживать
развитие движения «Юнармия», Российского движения школьников, Всероссийского движения «Бессмертный полк»; вести вместе с общественными организациями страны непримиримую борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны, способствовать возрождению традиций воспитания подрастающего поколения на примере пионеров-героев, детей, совершивших героические поступки в мирной жизни.
Источник:
Сизова И. Практики и проблемы / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2017. – 24
мая (№ 92). – С. 1
24 мая

Ежегодные чтения «Памятники книжной культуры»
24 мая в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
Горького прошли Ежегодные чтения «Памятники книжной культуры».
Чтения регулярно проводятся с 2013 года в рамках празднования Дня
славянской
письменности
и
культуры, Дня святых Кирилла и
Мефодия и посвящаются знаменательным датам в истории книгопечатания. В этом году они
были посвящены 500-летию первой печатной книги на белорусском языке «Псалтирь», которая
была создана в 1517 году великим просветителем, переводчиком и первопечатником Франциском Скориной.
Открыла мероприятие директор Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького, кандидат психологических наук
Н.Н. Гришина. Поздравив всех с
праздником, Днем славянской
письменности и культуры, она
отметила, что Ежегодные чтения
с каждым годом привлекают все
больше участников со всех регионов России и из-за рубежа.
Первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области М.В. Горожанова
заметила, что вопросы, связанные
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с книжными памятниками, решаются на государственном уровне, что говорит об их значимости, отметила важную роль библиотеки им. Горького как
регионального центра по работе с книжными памятниками.
Доклад директора Национальной библиотеки Беларуси, профессора,
доктора педагогических наук, заслуженного деятеля культуры Республики
Беларусь Р.С. Мотульского, зачитанный ученым
секретарем РОУНБ им. Горького М.А. Семкиным, был посвящен 500-летию белорусского
книгопечатания.
Крупнейшим
научноисследовательским и издательским проектом
Национальной библиотеки Беларуси, посвященным данному юбилею, стало факсимильное воспроизведение книжного наследия Франциска
Скорины. За 500 лет книги, изданные
белорусским просветителем, разошлись по всему
миру, как он и мечтал, и в настоящее время в
фонде Национальной библиотеки Беларуси имеются лишь отдельные его издания. Поэтому с
2013 года при подготовке к юбилею Скорины
были найдены все экземпляры его книжного
наследия, хранящегося в библиотеках и музеях
Беларуси, Германии, России, Украины и других стран, возвращены на родину
в виде электронных копий и собраны воедино в факсимильном издании, которое вышло в свет в 20 томах.
С докладом «Ренессансно-просветительские черты издательской программы Скорины» выступила Т.А. Исаченко, ведущий научный сотрудник
Российской государственной библиотеки, доктор филологических наук, лауреат Макариевской премии. Она рассказала о
феноменальности эпохи Скорины, личности самого первопечатника, культурного строителя той
эпохи, появившегося в нужное время, чье дело
жизни – книгоиздание – обогатило культуру всех
славянских народов.
Вопросы формирования и изучения коллекции книг кириллической печати Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника озвучила Е.В. Шапилова, главный хранитель Рязанского
историко-архитектурного
музеязаповедника, кандидат исторических наук. История появления этих книг в фонде музея связана с
именем С.Д. Яхонтова. Сейчас в составе коллекции в основном богослужебные книги, из них –
60 % изданий Евангелия, что дает преимущество
для научного изучения. Гордостью коллекции является «Арифметика» Маг38
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нитского и «Евангелие» Петра Мстиславца, единственный ранний памятник
кириллической печати в регионе.
О недавно поступившем издании кириллической печати XVIII века в
фонд Рязанской епархиальной библиотеки
рассказала Н.Л. Моисеева, директор этой
библиотеки. Книга, принесенная дарителем,
представляет собой издание 1766 года – «Четьи-Минеи». Интересна эта книга своим
«жизненным» путем, она прошла блокаду
Ленинграда, была сохранена своей владелицей, не сожжена в страшные зимние месяцы.
Пометы, оставленные на страницах, рассказывают о ее службе после революции в храме.
В отделе редких книг Тамбовской областной универсальной научной библиотеки
имени А.С. Пушкина бережно хранится один
из уникальных памятников книжной культуры начала XVIII века – «Лексикон треязычный…» Федора Поликарпова, изданный в
Москве в 1704 году. Это жемчужина фонда, о
которой шла речь в докладе Н.В. Николаевой, ведущего библиотекаря отдела
редких книг Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им.
А.С. Пушкина. Выпущенный в 1704 году по указу Петра I в Московской типографии, «Лексикон…» был жизненно необходим в связи с развитием просвещения в России для переводчиков иностранных книг при нехватке учебников для обучения иностранным языкам. Книга эта из фонда библиотеки с
уникальным автографом и принадлежала знаменитому полководцу А.В. Суворову.
Главный научный сотрудник Комплексного научно-исследовательского
отдела ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, кандидат филологических наук
Н.Н. Зубков представил доклад, основанный на материале перемещенных
коллекций из фонда редких книг библиотеки. Темой его исследования стали
фрагменты книжных собраний в фонде. Общеизвестным фактом является то,
что книжные коллекции в фонде любой библиотеки носят часто фрагментарный характер, в процессе своего бытования они разбиваются, и только реконструкция способна охватить коллекцию в целом. Но и фрагмент коллекции может служить предметом книговедческого исследования, в котором
нельзя заранее ставить вопросы, они будут возникать по мере изучения.
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Об исследовании состава редкой части библиотечного фонда в рамках
научной работы по изучению истории Зональной научной библиотеки Воронежского государственного университета рассказала Г.С. Ланцузская,
начальник отдела редких книг. В 2018 году исполнится 100 лет университету
и библиотеке, чей фонд пережил драматические страницы в годы Великой
Отечественной войны. Подготовленные для
эвакуации книги не были вывезены вовремя,
часть их погибла, часть была вывезена
немцами в Курск. Из 20 вагонов только 7
вернулись после Курской битвы на родину.
Пополнение фонда после войны происходило
с помощью дублетных книг из фондов крупнейших библиотек страны, с чем и связано
большое количество экслибрисов и штемпелей личных коллекций и учреждений со всех
регионов России, в том числе и из Рязани.
Поэтому главная работа с фондом и заключается в их выявлении, занесении в электронный каталог сведений о книге и ее бывших
владельцах.
С опытом работы Научной библиотеки
Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина
поделилась в своем докладе Т.Б. Синяева, заведующая Научной библиотекой
музея, заслуженный работник культуры РФ. История создания библиотеки
художественного музея началась вместе с рождением музея в 1913 году с небольшой коллекции книг, среди которых были издания, принадлежавшие И.П. Пожалостину, с его монограммами, а также русская и иностранная литература о творчестве художников. На сегодняшний день библиотека располагает уникальным фондом редкой книги, насчитывающим более 1300 экземпляров, отражающим период с 1790-х до конца 1930-х годов, который
экспонируется на музейных и библиотечных
выставках, а весь фонд библиотеки насчитывает свыше 32 000 томов.
Завершила работу чтений И.Н. Леонова,
главный библиотекарь отдела хранения основного фонда библиотеки, представив доклад о
коллекции краеведческих документов из фонда
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького,
изданных в годы Гражданской войны, о серьезной исследовательской работе,
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сопровождавших выявление, описание и структурирование изданий, входящих в нее.
Подводя итог чтений, С.А. Винокурова, заместитель директора по развитию, поблагодарила всех за сотрудничество, выразила уверенность в том,
что работа в регионе с книжными памятниками будет продолжаться и совершенствоваться.
Источник:
Сизова И. Книги с историей / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2017. – 25 мая (№
93). – С. 2.
29 мая

Заседание совета методистов рязанских библиотек
В библиотеке имени Горького состоялось очередное, 192-е, заседание
совета методистов библиотек города Рязани. На повестке дня были два вопроса: «Итоги участия представителей Рязанской области во Всероссийском
библиотечном конгрессе – XXII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации» и «Прогноз последствий использования Социальных
нормативов и норм, утвержденных Правительством РФ в январе 2017 года».
По первому вопросу перед собравшимися выступили директор РОУНБ
имени Горького Н.Н. Гришина и директор компании «Витарус», председатель правления некоммерческого
партнерства «Межрегиональный
центр модернизации библиотек»
И.А. Коженкин.
Наталья Николаевна Гришина рассказала о своем участии в
конференции, о работе в секциях,
в круглом столе «Наказы президенту РБА» и подготовке одноименного документа.
И.А. Коженкин поделился
своими впечатлениями о конференции и участии в разработке проектов библиотек нового типа; о создании
комфортного библиотечного пространства в Национальной библиотеке Хакасии (г. Абакан); о проектах библиотек по работе с молодежью; о профессиональном туре, организованном для участников конференции в Хакасию.
Игорь Александрович отметил, с каким интересом участники конференции
встретили выступление директора РОУНБ имени Горького Н.Н. Гришиной
на заседании секции центральных библиотек субъектов РФ.
Библиограф библиотеки Рязанского ВВДКУ им. В.Ф. Маргелова
Л.А. Лалакина обратила внимание присутствующих на интересные факты,
которые почерпнула, участвуя в работе секции по истории библиотек, в шко41
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ле библиотечного блогера, в круглом столе «Библиотеки и музеи», круглом
столе военных библиотек и т.п.
В режиме телемоста выступила преподаватель Челябинского института
культуры Ю.В. Гушул. Она осветила поднятые на конференции вопросы, касающиеся библиографической
деятельности: об изменениях в
библиографическом описании
документов (приближение к
международным правилам описания), о планируемом конкурсе библиографических пособий
малых форм, а также о предстоящем международном конгрессе «Чтение на евразийском
перекрестке».
С.А. Антоненко, главный
научный сотрудник библиотеки имени Горького, пригласила челябинцев
принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Чтение в системе ценностей современного общества», которая пройдет в Рязани
3-5 октября текущего года. Ю.В. Гушул с интересом приняла информацию и
пообещала принять участие в конференции.
По второму вопросу С.А. Антоненко доложила о мониторинге сети библиотек Рязанской области и прогнозах последствий использования социальных нормативов, утвержденных Правительством РФ 26 января 2017 года. В
Рязанской области могут быть закрыто 190 библиотек. Участники мероприятия выразили надежду, что Российская библиотечная ассоциация приложит
все усилия, чтобы изменить нормативы и тем самым способствовать сохранению сети библиотек России.
В заседании приняли участие руководители, методисты, библиотечные
работники государственных, муниципальных библиотек Рязани и библиотек
рязанских вузов.
29–31 мая

Международная научно-практическая конференция «Литературное наследие Константина Паустовского в XXI веке: актуальность и проблемы интерпретации»
29–31 мая в Москве и г. Тарусе Калужской области проходила Международная научно-практическая конференция «Литературное наследие Константина Паустовского в XXI веке: актуальность и проблемы интерпретации».
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Организаторами конференции выступили: правительство Москвы, департамент культуры города
Москвы, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Институт мировой
литературы
имени
А. М. Горького
Российской
академии наук, Музей истории
российской литературы имени
В.И. Даля
(Государственный
литературный музей), Литературный
институт
имени
А. М. Горького.
Открытие конференции состоялось в Институте мировой литературы
имени А.М. Горького Российской академии наук. Собравшихся поприветствовали: директор ИМЛИ РАН Вадим Владимирович Полонский, директор
Музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственного
литературного музея) Дмитрий Петрович Бак, директор Московского литературного музея-центра К.Г. Паустовского Анжелика Игоревна Дормидонтова,
ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Николаевич
Варламов, заведующая отделом новейшей русской литературы и литературы
русского зарубежья ИМЛИ РАН Наталья Васильевна Корниенко.
В работе конференции приняли участие ученые, исследователи творчества К. Г. Паустовского из
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Петрозаводска, Тулы, Саратова, Иркутска, Челябинска,
Крыма, Беларуси, Китая, Индии, Германии.
Рязань на конференции
представили сотрудники областной библиотеки имени
Горького – заведующая краеведческим информационным
отделом Е.В. Полохова и ученый секретарь М.А. Семкин. Последний выступил с докладом на тему «Изучение и популяризация творчества К.Г. Паустовского на Рязанской земле:
краеведческая работа В.М. Касаткина и В.М. Афанасьева».
29–30 мая мероприятия в рамках конференции проходили на различных
площадках в Москве.
В Литературном институте им. А.М. Горького состоялся семинар молодых прозаиков – финалистов литературного конкурса памяти Константина
Паустовского.
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В Московском литературном музее-центре К.Г. Паустовского был организован круглый стол «Новеллистка К.Г. Паустовского».
В Российской государственной библиотеке была открыта совместная
тематическая выставка РГБ и Московского литературного музея-центра
К.Г. Паустовского.
31 мая праздничные мероприятия по случаю 125-летия К.Г. Паустовского состоялись в г. Тарусе Калужской области: мемориальная акция на могиле писателя,
посещение Дома-музея К.Г.
Паустовского, торжественное
собрание в киноконцертном
зале «Мир», круглый стол, посвященный альманаху «Тарусские страницы», возложение
цветов к памятнику классика.
В этих мероприятиях приняли
участие актер театра и кино
Вениамин Борисович Смехов, руководители крупных российских литературных музеев, представители администрации Тарусского муниципального района, управления музейно-выставочной работы департамента культуры города
Москвы.
Конференция «Литературное наследие Константина Паустовского в XXI
веке: актуальность и проблемы интерпретации» явилась одним из знаковых
событий в год юбилея писателя.
Источник:
Скороходов М. Вслед за Паустовским / М. Скороходов // Рязанские ведомости. –
2017. – 7 июня (№ 102). – С. 4 : фот.
1 июня

Без пафоса
1 июня в библиотеке имени Горького состоялся круглый стол «Основы
профессионального мастерства
журналиста», организованный
региональным министерством
печати и массовых коммуникаций.
Журналистмеждународник, лауреат многих премий Леонид Млечин
приехал из Москвы, чтобы
провести мастер-класс для рязанских журналистов, поделиться секретами своего мастерства.
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Леонид Млечин широко известен своими печатными работами и документальными фильмами не только об истории нашей страны, но и о всемирно известных людях, оставивших свой след в истории. Сегодня журналиста
волнует то, что средства массовой информации ангажированы, являются инструментом в руках власти, которая манипулирует журналистикой. Все реже
встречаются хорошие журналистские работы; зачастую в газетах, на радио и
телевидении повторяются одни и те же дежурные, шаблонные, трафаретные
фразы, меняются только имена, названия городов и территорий.
В своем рассказе Леонид Михайлович старался донести до начинающих
журналистов свое отношение к людям, советовал найти свой жанр, свою стезю. Журналист должен уметь видеть и понимать простых людей. У каждого
города, поселка – своя, уникальная история, свои интересные личности – это
может стать предметом творчества журналиста, его темой.
Хорошие работы должны быть
тщательно
подготовлены,
нельзя ссылаться на нехватку
времени и средств.
Журналист сетовал на интернет и социальные сети, из
которых народ, особенно молодежь, черпает знания и
узнает новости, на сильное
воздействие ложной информации, размещенной во всемирной паутине.
Отвечая на вопросы участников мероприятия, Леонид Млечин сказал,
что журналист, ведущий на телевидении ток-шоу, не должен «проталкивать»
свою позицию, навязывать свое мнение, пытаться «заткнуть» оппонента. Его
задача – дать высказаться всем участникам, представить максимальное число
точек зрения по обсуждаемому вопросу, позволить зрителям самим анализировать увиденное и услышанное, и составить свое собственное мнение о
происходящем.
У журналиста должно быть свое личное желание сделать что-то полезное стране, людям, независимо от конъюнктуры. Журналист обязательно
должен получать удовольствие от работы.
Встреча была полезна и интересна журналистам и сотрудникам библиотеки, принявшим в ней участие.
Источник:
Млечин Л. Живое слово о фактах и судьбах / Л. Млечин; подгот. Т. Клемешева; фот.
Т. Клемешевой // Рязанские ведомости. – 2017. – 23 июня (№ 114-115). – С. 23.
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2 июня

«Поддержка творческих индустрий и инноваций в социокультурной сфере»
В этот день на площадке Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького в рамках межрегиональной конференции III
Культурного форума регионов России состоялся круглый стол «Поддержка
творческих индустрий и инноваций в социокультурной сфере».
В работе круглого стола
приняли участие представители
региональных органов исполнительной власти и местного
самоуправления, некоммерческих общественных организаций и другие эксперты.
Заседание открыла секретарь Общественной палаты Рязанской области, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, кандидат психологических наук Н.Н. Гришина. Она
отметила, что учреждения культуры принимают непосредственное участие в
развитии творческих инициатив и проектов.
Член Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики РГУ
им. С.А. Есенина О.Е. Воронова заметила, что творческая индустрия в настоящее время является перспективной сферой для решения как социальных, так
и экономических проблем. Ольга Ефимовна предложила собравшимся поделиться соответствующим опытом.
Начальник сектора развития туризма г. Рязани Ж.В.
Никонова рассказала о создании новых объектов показа –
«Музее сахара» и «Музее лоскутного шитья», осветила работу по навигации городских
туристических маршрутов и
обустройству ряда городских
парков.
Яркий опыт государственно-частного партнерства представили заместитель главы администрации города Касимова Н.В. Никитина и начальник
управления культуры г. Касимова И.Л. Чайко.
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На заседании круглого стола прозвучали сообщения руководителя Центра исторического туризма «Лики прошлого» и выставочного проекта «Музей стрельца» (г. Рязань) В. Горбачева.
Руководитель туристско-образовательного проекта «Я вам покажу» К.
Паначева рассказала не только о насыщенной экскурсионной, но и об издательской деятельности. Так, на мероприятии была представлена тематическая раскраска для семей с детьми.
Подводя итоги работы круглого стола, О.Е. Воронова подчеркнула важность подобных мероприятий как площадки для обмена творческим опытом
и решения назревших проблем.
Источник:
Сизова И. Творческий подход / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2017. – 7 июня
(№ 102). – С. 1, 3 : фот.
13 июня

Постижение мудрости
В этот день на площадке библиотеки имени Горького курсанты и студенты Академии ФСИН России провели интерактивный семинар «Философская мысль в жанрах афоризма, эссе и поэзии».
Семинар открыла Т.Н. Демко, доцент кафедры философии и истории
Академии ФСИН, кандидат философских наук, почетный читатель библиотеки имени Горького. Тамара Николаевна подчеркнула, что цель семинара –
научиться
философствовать,
мыслить широко и глобально. Занятие прошло в увлекательной
форме полилога.
Молодые участники семинара один за другим цитировали известных философов, учились с
правильной интонацией произносить афоризмы великих людей
древности, открывая для себя
глубину мудрой мысли.
Студенты искали ответы на вечные вопросы о жизни и смерти, о любви
и ненависти, о добре и зле, назначении человека в мире, тайнах времени в
стихах Омара Хайяма, Руми, У. Шекспира, А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева,
Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенского и многих других.
Семинар позволил его участникам показать свой творческий потенциал,
представить поэтическое творчество как особый философский жанр, раскрыть «созвучие ума и сердца», обращенное к вечным темам человеческого
бытия.
По окончании семинара студенты и курсанты Академии ФСИН России
записались в нашу библиотеку.
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16 июня

«Использование ресурсов Президентской библиотеки в работе
центров удаленного доступа в Рязанской области»
В отделе правовой информации и образовательных ресурсов для сотрудников удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки прошел методический семинар «Использование ресурсов
Президентской библиотеки в работе центров удаленного доступа
(ЦУД) в Рязанской области».
В соответствии с концепцией
мероприятия основными его целями были обобщение опыта работы, а также обсуждение вопросов открытия новых читальных
залов на территории муниципальных образований.
Присутствовали сотрудники центральных библиотек Кораблинского,
Касимовского, Рыбновского, Сасовского, Скопинского, Шацкого муниципальных образований, а также представители библиотечных систем Касимова и Рязани.
В области сейчас действуют шесть УЭЧЗ, включая открытый в 2013 году читальный зал на базе библиотеки им. Горького. В текущем году планируется открытие еще нескольких представительств Президентской библиотеки
в регионе.
Ведущей мероприятия была руководитель отдела организационнометодической и образовательной деятельности РОУНБ им. Горького Г.А.
Долотина.
Заместитель директора по
развитию С.А. Винокурова в
приветственном слове подчеркнула серьезность шагов по
расширению региональной сети
представительств Президентской библиотеки.
В выступлении ведущего
библиотекаря отдела правовой
информации и образовательных
ресурсов Т.Е. Львицыной Президентская библиотека была
представлена как информационная служба и крупный общественногосударственный институт.
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Главный хранитель И.В. Антипова доложила присутствующим о формировании и развитии электронной коллекции РОУНБ им. Горького, подчеркнув ее важность с точки зрения сохранности фондов и удобства пользования.
Опыт работы УЭЧЗ Центральной библиотеки имени Л.А. Малюгина г.
Касимова осветила главный библиограф Л.С. Галкина. Полтора года активной работы способствовали накоплению опыта интересной и вдумчивой работы по освоению и использованию серьезных фондов Президентской библиотеки.
Организации и развитию региональной сети УЭЧЗ Президентской библиотеки было посвящено сообщение руководителя отдела правовой информации Л.И. Палачевой. Собеседование с представителями муниципальных
библиотек по вопросам создания новых точек доступа к ресурсам Президентской библиотеки расставило акценты в понимании того, что создание новых
читальных залов преследует цель равных информационных возможностей
для всех.
Практическая часть семинара, которая была проведена Т.Е. Львицыной,
продемонстрировала участникам поисковые возможности основного и портальной части фонда Президентской библиотеки.
Участники также были ознакомлены с работой сектора оцифровки, действующего в библиотеке с осени 2014 года.
20 июня

«Выбери жизнь»
В библиотеке состоялся круглый стол под названием «Выбери жизнь»,
посвященный проблеме детского и подросткового суицида. Организаторы
дискуссионной встречи: региональная Общественная палата, прокуратура Рязанской области, библиотека имени Горького.
Когда из жизни добровольно уходит взрослый человек, окружающие остаются в
недоумении, но допускают
наличие объективных и субъективных причин. Самоубийство ребенка оставляет в душе
только глухую боль, потому
что зачастую объяснения поступку нет. Жизнь подростка
еще не успела пропитаться
негативом окружающего мира,
его горечью, чтобы он мог самостоятельно решиться на роковой шаг. Остаются внешние обстоятельства: чужое мнение, ложные авторитеты, отсутствие навыка работы с информацией. Круглый стол в равной мере затрагивал
все эти факторы – социальные и психологические.
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На активное обсуждение заявленной темы собравшихся настроила секретарь региональной Общественной палаты, директор библиотеки им. Горького, кандидат психологических наук Наталья Николаевна Гришина. Во
вступительном слове она подчеркнула остроту проблемы, трагизм ситуации
и необходимость активного противостояния происходящему.
Собственный анализ ситуации представил Дмитрий Плоткин, бывший
следователь по особо важным делам областной прокуратуры, кандидат юридических наук. По конкретному случаю самоубийства он предоставил возможность выступить матери погибшей девочки, которая обрисовала картину
поведения дочери, состоявшей
в группе смерти одной из социальных групп. По мнению
Дмитрия Матвеевича, органы,
отслеживающие деятельность
подобных сообществ в соцсетях, демонстрируют слабую
работу.
В то же время заместитель прокурора Рязанской области, старший советник юстиции Виктор Исаакович Эпп
подтвердил появление новых нормативно-правовых документов, ужесточающих наказание за склонение детей к самоубийству.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии РГМУ, член
Общественной палаты Алексей Меринов считает, что теперешний всплеск
самоубийств – некая отсроченная реакция, отклик тех времен, когда о попытках покончить с жизнью не сообщалось. Слишком долго эта тема оставалась
«неудобной». Занимаясь суицидологией с 1995 года, Алексей Владимирович
определил виды семейного неблагополучия, провел параллель между латентным неблагополучием и внезапным желанием ребенка покончить с собой,
подчеркнул важность специальной подготовки школьных психологов.
Заместитель главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Ирина
Владимировна Сизова выступила против мнения, что если проблему не поднимать, в том числе в СМИ, то она исчезнет сама собой. В среде подростков
существует чисто умозрительное разделение на лидеров и неудачников – лузеров. По словам журналиста, задача взрослых – объяснить своим чадам, что
каждый человек важен и нужен, все остальное – игра, не более.
В обсуждении темы приняли также участие психолог школы № 13 Анжела Харькина, генеральный директор Центра защиты детей от интернетугроз Владимир Рогов, руководитель Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» Наталья Зотова, протоиерей Сергий
Рыбаков, советник уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области
Татьяна Кутакова, ведущий научный сотрудник, кандидат психологических
наук, доцент Академии ФСИН РФ Татьяна Симакова, консультант отдела
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поддержки молодежных и общественных инициатив регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Ольга Медведева и другие официальные лица.
Завершая встречу, модератор круглого стола Наталья Николаевна Гришина отметила необходимость выработки итогового документа. По окончании мероприятия его участники обменялись контактами.
21 июня

Семинар по экологическому просвещению населения
В этот день в Клепиковской районной библиотеке состоялся организованный Рязанской областной библиотекой имени Горького и Рязанской областной детской библиотекой выездной семинар директоров муниципальных библиотек области на тему «Роль библиотек в формировании экологической культуры населения».
Выездные
библиотечные
семинары для библиотекарей региона стали уже давно сложившейся традицией. Клепиковский район выбран не случайно, так как в библиотеках района давно сложилась стройная система экологического просвещения населения. В 2008 году в Центральной библиотеке района уже проводился аналогичный зональный библиотечный семинар.
Перед собравшимися в зале библиотечными работниками выступили
представители
министерства
культуры и туризма и министерства природопользования Рязанской области, отдела культуры
Клепиковского района, государственных и муниципальных библиотек региона. Были рассмотрены вопросы участия в мероприятиях, посвященных Году экологии. Выступающие рассказали о
социально значимых акциях, инициируемых министерством природопользования и библиотеками, поделились опытом работы по правовому
просвещению населения – взрослых и детей. Особенно интересен был опыт
работы по экологическому просвещению библиотекарей Клепиковского района и города Рязани. Клепиковские библиотекари представили сложившуюся
еще с 1992 года систему экологической работы с населением по направлени51
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ям: историческое, литературно-художественное, нравственно-патриотическое
и эстетическое. Всем запомнились конкурсы, которые Центральная библиотека организует с 2006 года для молодежи района; эффективно сотрудничество с редакцией газеты «Новая
Мещера», с национальным парком
«Мещерский».
В заключение семинара были подведены итоги областного
библиотечного конкурса буктрейлеров «Экология и мы». Это первый
в регионе библиотечный
конкурс буктрейлеров и первый
опыт продвижения книг с помощью этой новой, нетрадиционной
формы. В конкурсе приняли участие 26 библиотек из 16 муниципальных образований Рязанской области, которые прислали 32 работы: 13 работ в номинации «ЭКОкнига», 13 – в номинации «Прогулки по Рязанскому краю» и 6 –
в номинации «По страницам Красной книги Рязанской области». Среди победителей в первой номинации – Центральная библиотека АлександроНевского района и ЦГБ им. С.А. Есенина г. Рязани; во второй – Центральная
библиотека им. Л.А. Малюгина г. Касимова и Центральная библиотека г. Сасово; в третьей – Центральная библиотека Александро-Невского района и Рязанская областная специальная библиотека для слепых. Победители в качестве приза получили флеш-накопители и наборы книг. Помимо номинаций
комплектами книг были награждены Межпоселенческая библиотека имени
Н.С. Гумилева Шиловского района и Центральная библиотека им. Б.А. Можаева Пителинского района.
Участники семинара в этот день посетили также филиал Государственного музея-заповедника С.А. Есенина и национальный парк «Мещерский». В
отзывах о семинаре его участники отметили, что узнали много нового и интересного, все выступления были насыщены инновационным опытом, который можно будет внедрить в библиотеках региона.
22 июня

III Культурный форум регионов России «Образование и культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов России»
22–23 июня 2017 года в библиотеке проходила научно-практическая
конференция в рамках III Культурного форума регионов России «Образование и культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов России».
Форум, получивший грантовую поддержку из фонда Президента Российской Федерации, организован Общественной палатой РФ при поддержке
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Правительства Рязанской области, региональных министерств культуры и
туризма, образования, министерства по делам территориальных образований
и общественных объединений Рязанской области, Общественной палаты Рязанской области. В его работе принимают участие представители Липецкой,
Московской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей.
Открывая конференцию, директор Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького, секретарь Общественной палаты региона Наталья Николаевна Гришина напомнила присутствующим про дату 22
июня – День памяти и скорби. Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной
войне минутой молчания.
В первый день конференции
для участников форума была организована образовательная программа, включавшая в себя 4 образовательных трека:
1. «Проблемы регулирования
социокультурной сферы» (ведущая
– Ольга Николаевна Астафьева, директор научно-образовательного центра
«Гражданское общество и социальные коммуникации» Института государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, лауреат Премии Правительства РФ в области
культуры).
2. «Творческие индустрии и
социальное предпринимательство
как ресурс регионального развития»
(ведущий – Дмитрий Борисович
Ойнас, президент Делового клуба
«Экономика и наследие», директор проектов АНО «Коломенский посад»).
3. «Практики и механизмы привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг в сферах культуры и образования в субъектах РФ» (ведущая – Оксана Васильевна Коротеева, доцент ИГСУ РАНХиГС, член Научноконсультативного совета Общественной палаты Российской Федерации, руководитель площадки «ОНФ-НКО» Регионального штаба ОНФ г. Москвы).
4. «Роль образования в системе социокультурного развития России» (ведущая – Ольга Александровна Фиофанова, советник при ректорате по научной работе ФГОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»).
23 июня состоится пленарное заседание по итогам шести круглых столов и образовательной программы первого дня конференции. С докладами
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выступят руководители сферы культуры региона, чьи конкретные практики в
большей мере соответствуют реализации основ Государственной культурной
политики и направлены на эффективное развитие региона.
23 июня

III Культурный форум регионов России «Образование и культура: потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов России»: день второй
23 июня 2017 года, во второй день работы конференции в рамках III
Культурного форума регионов
России, прошло пленарное заседание, в ходе которого с докладами выступили представители сферы культуры и образования Рязанской области, чьи
конкретные практики в большей мере соответствуют реализации основ Государственной
культурной политики и направлены на эффективное развитие
региона.
Открывая заседание, директор Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени
Горького, секретарь Общественной
палаты
региона
Наталья Николаевна Гришина
подвела итоги первого дня работы конференции. 22 июня в
образовательном блоке приняло участие 122 представителя
учреждений сфер культуры,
образования, некоммерческих
организаций Рязанской области и ряда регионов Центрального федерального округа.
Министр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов поприветствовал собравшихся и отметил, что Культурный форум регионов России
является уникальным проектом, объединяющим деятелей культуры, исполнительной власти, некоммерческих организаций. Виталий Юрьевич напомнил, что в мае 2017 года город явился площадкой проведения двух координационных советов по культуре и туризму РФ. Активно развивается туристический кластер «Рязанский».
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Министр образования Рязанской области Ольга Сергеевна Щетинкина
сказала о том, что вопросы, затрагиваемые в рамках конференции, напрямую
связаны с совершенствованием механизмов общественно-государственного
управления системой образования. В Рязанской области представлено свыше
700 образовательных организаций разного уровня, в которых обучаются 270
тысяч человек. Для повышения
качества оказываемых услуг создана система сопровождения
образования общественностью.
В своем приветственном
слове министр по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области Антон Юрьевич
Астафьев отметил, что руководство страны и руководство региона уделяют самое серьезное
внимание развитию гражданского общества. В Рязанской области заложена
системная основа финансовой, информационной, консультационной поддержки некоммерческих организаций, работает государственный ресурсный
центр – Дом общественных организаций.
Член Общественной палаты РФ, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина О.Е. Воронова отметила важность беспрецедентной, масштабной полугодовой форумной кампании. Наряду с экономикой, атомной
энергетикой, обороной сфера
образования включена в систему
объектов критической инфраструктуры, той инфраструктуры,
которая обеспечивает жизнеспособность государства в мирное и
в военное время. То же самое
можно сказать и про сферу
культуры. Ольга Ефимовна поделилась своими впечатлениями
от первого пленарного заседания
нового созыва Общественной палаты РФ, от встречи с Президентом России.
Доцент Института государственной службы и управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, член Научно-консультативного совета Общественной палаты Российской
Федерации, руководитель площадки «ОНФ-НКО» Регионального штаба
ОНФ г. Москвы Оксана Васильевна Коротеева поблагодарила коллег за совместную работу по созданию точек консолидации общества, формированию
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практик, которые можно передавать от региона к региону, по обмену решениями, способствующими налаживанию межсубъектного взаимодействия.
Куратор региональной площадки форума в Южном федеральном округе Лидия Ивановна Будченко посредством видеоподключения рассказала об
итогах работы регионального блока в ЮФО.
Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области Н.Н. Гришина остановилась на некоторых выводах
по итогам реализации федерального проекта «III Культурный форум регионов России» в Центральном федеральном округе. Во
время проведения форума в ЦФО,
как и во всех округах, работало 6 круглых столов. В них приняло участие более 200 человек, прозвучало 110 выступлений. В рамках прошедших межрегиональных круглых столов в г. Рязани, на площадке Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького, были представлены
Белгородская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Тульская, Московская области, города Москва и Челябинск.
Наталья Николаевна подчеркнула важность региональной компоненты российского
формата форума: именно на межрегиональных
площадках шел анализ важнейших документов,
принятых в сфере культуры и образования.
Организаторы форума предложили для
осмысления и обсуждения на межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях
наиболее актуальные, новые, сложные темы:
прежде всего, это доступ СО НКО к получению
бюджетных средств, развитие социокультурных
индустрий, проблема межведомственного взаимодействия, проблема жизнедеятельности малых исторических городов и сел России. Таким
образом, авторы проекта продемонстрировали
свое доверие людям, живущим на огромной
территории страны. Форум способствовал установлению и развитию межведомственного диалога.
Серьезным результатом работы являются итоговые документы с каждого круглого стола, которые оперативно готовились и передавались в феде-
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ральный центр, кураторам проекта для обобщения, реализации при подготовке федеральной части III Культурного форума регионов России.
Президент Делового клуба «Экономика и наследие», директор проектов АНО «Коломенский посад» Дмитрий Борисович Ойнас отметил актуальность и важность подобных встреч в контексте развития института гражданского общества в России.
Заместитель
начальника
отдела министерства образования Рязанской области Александр Евгеньевич Лощинин рассказал о поддержке образовательных, некоммерческих организаций на территории региона.
Представитель министерства территориальных образований и общественных объединений Рязанской области Владимир Васильевич Сурков отметил, что в рамках реализации государственной
программы развития местного самоуправления и гражданского общества на
2016–2020 годы оказана поддержка 59 социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на сумму свыше 6
миллионов рублей.
«Муниципальный» блок конференции открыло выступление начальника сектора управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и
потребительского
рынка
администрации
г.
Рязани
Жанны Владимировны Никоновой. В нем был дан обзор развития туристической
инфраструктуры Рязани.
Начальник
управления
культуры администрации МО –
городской округ город Касимов
Ирина Леонидовна Чайко рассказала о работе по сохранению и
восстановлению
историкокультурной среды Касимова.
Ведущий специалист отдела культуры и туризма г. Скопина Галина Аркадьевна Смирнова
рассказала о взаимодействии органов местного самоуправления с общественностью в сфере сохранения и
популяризации культурного наследия.
Почетный гражданин г. Рязани, заслуженный работник культуры РФ,
директор Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова Наталья
Александровна Загрина представила опыт создания образовательной среды в
современном музее.
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Заслуженный учитель РФ, директор школы № 51 г. Рязани, кандидат
педагогических наук, председатель регионального отделения организации
«Всероссийское педагогическое собрание» Ольга Николаевна Маслюк рассказала о взаимодействии школы и учреждений культуры в образовательном
процессе.
Почетный работник общего образования РФ Ольга Владимировна Шустина рассказала об опыте работы учреждения дополнительного образования
«Рязанский оберег» по воспитанию патриотизма и гражданственности.
Директор программ НБО «Благотворительный фонд В. Потанина»
Ирина Эдуардовна Лапидус посредством видеовключения рассказала о грантовых проектах фонда.
Ректор Рязанского филиала Московского государственного института
культуры Владимир Валентинович Калинин обратил внимание участников
форума на проблему бюджетных мест, заочного обучения, вопросы подготовки кадров в сфере образования и культуры.
Заместитель директора Дома общественных организаций Татьяна Николаевна Штунда рассказала о работе, способствующей установлению контакта между властью и общественностью.
Глава межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе», директор региональной общественной организации «Еврейский общинный культурный центр „Хесед-Тшува“»
Людмила Ароновна Захарова
рассказала о ресурсах национальных НКО в этно- и социокультурном развитии региона.
Координатор
туристско-образовательного проекта
«Я вам покажу!» Ксения Игоревна Паначева рассказала о проектной деятельности в сфере развития познавательного туризма в г. Рязани.
Подводя итоги конференции, О.Е. Воронова отметила, что образование
и культура являются важнейшими каналами формирования национального
человеческого капитала, они решают общую, стратегически значимую для
государства задачу.
По окончании конференции все прошедшие обучение в рамках форума
получили соответствующие сертификаты.
Федеральная конференция по итогам четырех площадок общероссийского значения состоится 22 сентября 2017 года на базе Общественной палаты РФ.
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Библиотечная практика
Библиотека им. Горького уже не первый год становится для студентов
факультета клинической психологии Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова базой для прохождения
практики. Студентам 1-го курса
предстояло обучиться навыкам
научно-исследовательской
деятельности. За четыре дня им нужно было подобрать источники для
написания реферата и подготовить списки литературы.
Попутно сотрудники библиографического центра познакомили студентов с библиотекой, ее
фондами, услугами, рассказали о
базах удаленного доступа и открытых ресурсах сети Интернет по психологии. Полезным навыком для молодых людей стала методика поиска в карточных и электронных каталогах и
картотеках, описание документов в соответствии с ГОСТ.
23 июня

Инновационные проекты молодых архитекторов
В областной библиотеке имени Горького состоялась защита квалификационных работ студентов Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. И это не случайно: библиотека сегодня является крупным научным, информационным и образовательным центром.
Защита проектов прошла на заседании аттестационной комиссии под
председательством доктора технических наук, профессора И.А. Мурога.
Молодые архитекторы представили инновационные проекты, которые
могут быть реализованы на территории Рязанской области: «Дворец бракосочетания в г. Рязани», «Авиационно-космический центр в селе Ижевское
Спасского района», «Центр православной кухни в г. Рязани», «Детский технополис в г. Рязани» и другие работы.
Особый интерес вызвал проект «Детский технополис в г. Рязани». Студентка предложила интересную идею здания в виде стилизованной модели
атома.
Интерес также вызвала работа «Авиационно-космический центр в селе
Ижевское Спасского района». Комплекс включает в себя планетарий, обсерваторию и прочие объекты. Министр культуры и туризма Рязанской области
В.Ю. Попов выразил надежду на осуществление проекта. Директор музея
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К.Э. Циолковского Н.В. Лисицына отметила актуальность темы накануне
160-летия со дня рождения ученого.
Источник:
Тангаева Н. Мастера защиты / Н. Тангаева // Областная Рязанская Газета. – 2017.
– 29 июня (№ 25). – С. 8-9 : фот.
26 июня

Заседание Научно-методического совета библиотеки
В этот день состоялось заседание Научно-методического совета Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.
Заседание открыла председатель совета, директор РОУНБ им. Горького,
кандидат психологических наук
Наталья Николаевна Гришина.
В
работе
Научнометодического совета приняли
участие: начальник отдела развития музеев и библиотек министерства культуры и туризма Рязанской области Е. С. Горшкова; и. о.
проректора по научной деятельности Рязанского государственного
университета
имени
С. А. Есенина, доктор педагогических наук, профессор Т. В. Еременко; профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала
Московского государственного института культуры, кандидат исторических
наук Л. В. Чекурин.
Главный научный сотрудник РОУНБ им. Горького С. А. Антоненко
представила аналитический доклад
об итогах деятельности муниципальных библиотек Рязанской области в 2016 году, содержащий
анализ работы по всем направлениям, статистическую информацию, выявленные проблемы и задачи на ближайшую перспективу.
Доклад – основной документ, разработанный главными специалистами библиотеки имени Горького
в рамках выполнения координационно-методической и научноисследовательской функций. Доклад является основой для профессиональной оценки доступности и качества библиотечного обслуживания населения
региона, определения приоритетных направлений деятельности муниципальных библиотек.
60

Библиотечный хронограф. Выпуск II
Главный библиотекарь Центра формирования информационных ресурсов библиотек области С. В. Максимкина выступила с докладом, посвященном анализу качества фондов современной прозы, охарактеризовала поступления в фонд художественной литературы библиотек муниципальных образований региона.
О работе над каталогом автографов из личной библиотеки советского
литературного критика, переводчика, литературно-издательского работника
Ю. И. Суровцева рассказала главный библиотекарь Центра редких и ценных
изданий О. К. Гербекова. В коллекцию входят литературные труды самого
лингвиста, книги с автографами Р. Казаковой, А. Гелейна, Ю. Черниченко,
В. Пискунова, Л. Аннинского и других авторов. Особую ценность представляют первые издания писателей народов СССР с дарственными надписями.
27 июня

Поздравляем победителей!
Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова подвел итоги открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» (программный блок «Наука, образование, просвещение», благотворительная программа «Книжная культура»). Заявки на конкурс принимались с 1 марта по
28 апреля 2017 года. Для участия в конкурсе поступило 443 заявки, к участию допущены 328 заявок.
Результаты были опубликованы 27 июня. Среди победителей конкурса
представители нашего региона:
– лаборатория «Ключи от рода», ГБУК «Рязанская областная научная
универсальная библиотека имени Горького», руководитель проекта – Надежда Сергеевна Выропаева;
– «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин», МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани», руководитель проекта – Светлана Мелетьевна Васильева.
Желаем победителям успешной реализации проектов.
27 июня

Заседание Общественного совета библиотеки
В этот день состоялось заседание Общественного совета Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Его провела
член Общественной палаты Российской Федерации, доктор филологических
наук, профессор Рязанского государственного университета имени
С. А. Есенина О. Е. Воронова.
Заведующая отделом формирования фондов С. А. Фролова и главный
библиотекарь РОУНБ им. Горького Н. Б. Жилякова рассказали об итогах
участия в книжном фестивале «Красная площадь».
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Библиотека им. Горького в третий раз представляла рязанскую печатную
продукцию на площадке «Регионы России». Более 80 % этих книг увидели
свет в 2016–2017 гг.: издания с песнями и нотами, книги о природе, научные
труды, в том числе по истории
Рязани и Рязанской области.
Фестиваль стал не только
книжной ярмаркой, но огромным литературным салоном,
культурным центром, театром
под открытым небом и большой
концертной площадкой. За четыре дня его посетило около
200 тыс. человек. Из 540 содержательных и разноплановых
мероприятий фестиваля большой популярностью пользовалась лекция
О. Е. Вороновой «Пушкин и Есенин как выразители русского национального
самосознания».
Директор РОУНБ им. Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области Н. Н. Гришина отметила необходимость активного продвижения общественной инициативы по популяризации чтения в регионе.
Члены совета посчитали возможным открытие регионального отделения
Российского книжного союза в
Рязанской области.
Заместители
директора
библиотеки Н. Н. Чернова и
С. А. Винокурова представили
информацию о ходе подготовки
к фестивалю «Читающий мир»,
который пройдет 3–7 октября
текущего года.
На сайте библиотеки размещены такие основополагающие документы, как: информационное письмо по «Читающему миру», регистрационная форма участника
— не только фестиваля в целом, но и книжной выставки-ярмарки; положение
о конкурсе «Книга года — 2017». В настоящий момент ведется организационная работа с издательствами, с предполагаемыми участниками фестивальных мероприятий.
Членами Общественного совета был высказан ряд идей, которые позволят сделать программу фестиваля более насыщенной и интересной.
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Мы снова в числе победителей!
Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшее экологопросветительское мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции
единого дня действий «День экологических знаний». На конкурс поступило
965 заявок из 68 регионов России.
Среди победителей конкурса представители нашего региона. ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
стала победителем в номинации «За вклад в формирование экологического
сознания». Центральная детская библиотека имени А.В. Ганзен (г. Касимов)
– дипломант конкурса.
29 июня

Открытый форум «Охрана окружающей среды»
На площадке библиотеки состоялся открытый форум прокуратуры Рязанской области «Охрана окружающей среды». В мероприятии участвовали:
М.С. Нетыкс – и.о. старшего помощника прокурора области, А.Г. Секин –
межрайонный природоохранный
прокурор, И.Г. Тишин – заместитель министра природопользования Рязанской области, А.П. Морозова – заместитель начальника
отдела коммунального комплекса,
жилищного фонда и благоустройства министерства ТЭК и ЖКХ,
Н.Л. Епихина – Уполномоченный
по правам человека в регионе,
Н.Н. Гришина – председатель региональной Общественной палаты и директор библиотеки им. Горького, сотрудники управления Роспотребнадзора по Рязанской области, главы районных прокуратур г. Рязани, представители вузов, журналисты региональной прессы – всего 26 человек.
Ведущим был первый заместитель прокурора Рязанской области
Ю. И. Монахов.
Тема форума определялась не только и не столько тем, что в стране идет
Год экологии, сколько беспокойством об общем состоянии природной среды.
Впечатляющие цифры о количестве несанкционированных полигонов
ТБО (1,5 тыс. за 2016–17 гг.), остаточной вместимости официальных полигонов (всего лишь 3,3 млн. т), сроках выделения региональных операторов по
обращению с ТБО (к 2019 г.) озвученные участниками форума, – это экологическая драма региона, вошедшего в число пяти субъектов Федерации, не
имеющих территориальных схем обращения с отходами, представляющими
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собой описания системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов.
На форуме были отмечены наиболее неблагоприятные районы г. Рязани,
где воздух, состояние парков и скверов многие годы оставляет желать лучшего.
Проблемы окружающей среды, как отметила в своем выступлении Н.Н.
Гришина, постоянно находятся в центре внимания региональной Общественной палаты. Это и тревога по поводу многоэтажной застройки Солотчи, и вопросы о переводе зеленых зон города в другие категории земель, и состояние
воздушного бассейна региона и многие другие. Как руководитель библиотеки им. Горького Наталья Николаевна подчеркнула важность просветительской работы, проводимой нашей организацией, и назвала несколько серьезных экологических проектов, действующих в библиотеке.
Наше учреждение приняло участие и оказалось в числе победителей во
Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие в
рамках Всероссийской библиотечной акции «День экологических знаний» в
номинации «За вклад в формирование экологического сознания». Центральная детская библиотека имени А.В. Ганзен г. Касимова стала дипломантом
конкурса.
К прошедшему форуму сотрудники кафедры периодики оформили экспозицию «Природа. Экология. Человек», которая глубоко и полно представила актуальные материалы периодической печати из фондов библиотеки по
охране окружающей среды.
В завершение мероприятия эксперты круглого смогли задать интересующие их вопросы представителям министерств.
30 июня

«Библиотека 3:0: в партнерстве с пользователем»
Сотрудники библиотеки имени Горького приняли участие в специальном мероприятии «Библиотека 3.0: в партнерстве с пользователем» в рамках
ежегодного круглого стола «Методическая служба региональных
библиотек в современных условиях», который проходил с 30 июня
по 1 июля в Пензенской областной
библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.
В работе молодежной секции
участвовали: Надежда Сергеевна
Выропаева, заведующая универсальным читальным залом с докладом «Библиотека как площадка для коммуникаций в развитии молодежного
предпринимательства» и Дарья Юрьевна Фролова, главный библиотекарь
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Центра молодежных инноваций с докладом «Взаимодействие с общественными молодежными организациями: плюсы и минусы».
Во время мероприятия обсуждались следующее вопросы: роль молодых
специалистов в инновационном развитии библиотечно-информационной
сферы; повышение качества библиотечного обслуживания и услуг; продвижение книги и чтения, в том числе в молодежной среде; создание нового
имиджа библиотечной профессии; взаимодействие библиотек с общественными молодежными объединениями; методы активного вовлечения молодежи в культурно-просветительскую деятельность библиотеки.

Акции
6 апреля

Учиться быть здоровыми телом и душой
В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегодно
7 апреля, сотрудники универсального читального зала провели на улицах города просветительскую акцию
«Добрые рецепты для вашего
здоровья», а в библиотеке прошел час здоровья для юных читателей библиотеки.
В ходе акции библиотекари беседовали с жителями города о том, что такое ЗОЖ
(здоровый образ жизни), и раздавали тематические закладки:
«Основы здорового питания»,
«7 способов победить весеннюю усталость», «Как зарядиться энергией и обрести жизненные силы» и др.
О том, что здоровье – главная ценность жизни, беседовали с учащимися
школы № 38. Для ребят была подготовлена презентация «В здоровом теле –
здоровый дух». Школьники показали хорошие знания о полезных продуктах,
о влиянии физической активности на самочувствие людей и с удовольствием
участвовали в конкурсах «Составь меню на завтрак, обед и ужин», «Назови
крупу, из которой варится каша», «Загадки из ларца».
В заключение мероприятия дети из разноцветных лепестков собирали
«цветок здоровья». Все участники мероприятий подтвердили свое желание
всегда заботиться о своем здоровье.
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8 апреля

«Тотальный диктант–2017»
8 апреля, уже в 13-й раз в России и других странах, прошла ежегодная
акция «Тотальный диктант», нацеленная на привлечение внимания общества
к вопросам грамотности и развития культуры письма.
Рязань принимает участие
в проекте уже в третий раз.
Инициаторами проведения акции в нашем регионе
выступили Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького и
Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка».
Спонсоры «Тотального диктанта» в Рязани – фирма «Рельеф – центр»,
торговая марка канцелярских товаров «Berlingo».
На семи площадках библиотеки многочисленные желающие проверить
свою грамотность написали диктант под диктовку филологов. В акции приняли участие 200 человек разного возраста, профессий и интересов. Диктант
объединил представителей бизнеса, власти, студентов, курсантов, школьников, их родителей, бабушек и дедушек. Написали под диктовку текст ректор
РИРО Андрей Кашаев, заместитель министра образования
Рязанской области Александр
Кирьянов.
Автором текста в этом году стал известный российский
писатель, лауреат премии
«Большая
книга»
Леонид
Юзефович. Текст взят из трилогии «Город на реке», каждая
часть которой посвящена значимым для автора городам и рекам через них
протекающим: «Санкт-Петербург. Нева», «Пермь. Кама». Третья часть трилогии «Улан-Уде. Селенга» и стала текстом диктанта.
12 апреля станут известны результаты «Тотального диктанта». Ознакомиться с работами и задать вопросы филологам можно будет 13 апреля в
18.00 в библиотеке им. Горького, а те, кто написал диктант на «отлично» получат в подарок словари.
Источники:
Словарь в подарок // Рязанские ведомости. – 2017. – 11 апр. (№ 64). – С. 2.
Возраст диктанту не помеха // Панорама города. – 2017. – 12 апр. (№ 15). – С. 2.
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Агапов А. Тест на грамотность / А. Агапов // Панорама города. – 2017. – 19 апр.
(№16). – С. 72 : фот.
10 апреля

Капелька Мирового океана
Из космоса планета Земля кажется преимущественно голубой из-за
большого количества водных объектов – рек, озер, океанов. Соленой
воды на нашей планете больше,
чем пресной. Ничто живое не может появиться и существовать без
воды, она сама жизнь!
Ребята из детского сада
«Кремлевский дворик» с помощью
опытов узнали о природных свойствах воды. Дети посмотрели презентацию, отрывок из мультфильма
«Беги ручеек», а так же красочные книги по экологии. Встреча прошла в
рамках акции « За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету».
12 апреля

Экологический калейдоскоп
В рамках акции «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету» в
библиотеке прошла встреча с учащимися школы № 73.
Совершить увлекательное путешествие в мир природы нам помогла познавательная игра «Экологический калейдоскоп». Экология –
это наука об окружающей среде.
Хорошо зная законы и тайны природы, ученики 5 «А» класса легко
отвечали на вопросы.
Ребятам совсем не безразлично
будущее нашей планеты, они хотят
дышать чистым воздухом, пить чистую воду, жить спокойно, не боясь ядерной катастрофы.
Проблемы экологии очень актуальны на сегодняшний день. Бережное,
чуткое отношение к природным богатствам должно стать частью нашей повседневной жизни.
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13 апреля

Зеленый мир – наш добрый дом
В рамках акции «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету» в 3
«Д» классе школы № 73 прошла игра-беседа о лесах.
Ребята охотно отгадывали загадки о природе, смотрели видеосюжеты. После обсуждения темы
ребята пообещали, что уже никогда
не сломают ветку дерева, не растопчут жучка, не станут мусорить в
лесу…
Невозможно рассказать о лесе
все, он – великая книга природы,
которую можно и нужно читать всю жизнь.
13 апреля

«Добрые крышечки»
В холле библиотеки в рамках социально-экологической акции «Добрые
крышечки» открылся пункт сбора винтовых пластиковых крышек. Организатор – Экологический Рязанский Альянс.
Собранные крышки пойдут в переработку, а полученные средства будут направлены
на реализацию программ помощи детям в интернатных учреждениях Рязанской области.
Обращаем ваше внимание, что крышки следует предварительно вымыть, бумажные вкладыши из них вынуть.
История этой акции зародилась в Испании в 2011 году, когда больной девочке требовалась дорогостоящая операция. Оказать
помощь ребенку вызвалось предприятие по
переработке пластика. Нужную сумму его
владельцы готовы были предоставить за 200
тонн пластиковых крышек. В итоге пластика
собрали чуть ли не в два раза больше. На сегодняшний день подобные акции действуют в 40 странах мира. Год экологии
замечательный повод всем присоединиться к такому важному и доброму делу!
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14 апреля

Дикие и домашние – все такие важные
Эта встреча прошла в рамках акции «За чистый Дом, чистую Страну,
чистую Планету».
Сколько на нашей родной планете прекрасного и удивительного. А
птиц, зверей, насекомых не ней – не счесть, и каждый из них маленькое чудо!
Но часто люди забывают об этом, и тогда – дымят трубы, звучат выстрелы,
гибнут животные и птицы…
Для встречи с детворой была подготовлена презентация о редких видах
птиц, об их образе жизни и
среде обитания. Ребята из
частной школы «Гармония»
проявили
внимательность,
смекалку и находчивость, отгадывая загадки, участвуя в
конкурсах, викторинах и игре.
Мальчишки и девчонки
узнали, как надо правильно
подкармливать птиц не только
зимой, но и в любое время года.
Дети угадывали птиц по их пению, смотрели веселый мультфильм «Что
это за птица» и красивые экоролики, героями которых стали наши любимые
пернатые.
15 апреля

День экологических знаний в библиотеке
В этот день в библиотеке в рамках Всероссийского единого дня экологических действий состоялась
акция «День экологических
знаний».
Основной целью акции
является продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения, а также воспитание и подготовка граждан,
умеющих мыслить экологически.
Организаторами акции стали: библиотека имени Горького, региональное
отделение Союза женщин России, областной Совет молодых библиотекарей;
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акция прошла при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской
области, регионального министерства молодежной политики и спорта.
На площадках библиотеки акция собрала более 300 участников.
В большом конференц-зале была проведена интеллектуальная игра «Сохраним Землю – сохраним жизнь». В игре принимали участие команды из
семи рязанских школ: «Мы из 1-ой», «ЭкоАсс», «Юные экологи», «Олимп»,
«Виктория», «Земляне», «Хозяин Мещеры». Вел игру Иван Саченко – представитель направления «Интеллект» РСМ Рязань. Игроки соревновались в
формате «Что? Где? Когда?». Вопросы так или иначе касались проблем экологии в России и во всем мире. Первое место заняла команда «ЭкоАсс»
(школа № 3), второе – команда «Виктория» (школа № 16), третье – команда
«Олимп» (школа № 14).
Затем на всей территории библиотеки прошла грандиозная молодежная
экологическая игра «Планета сдается в аренду». Участниками стали старшеклассники и студенты вузов. Командам необходимо было пройти непростые испытания и узнать
много новой и полезной информации на 11 станциях: «Геоурбанистика», «Национальные и международные природные ресурсы», «Экологическая лаборатория», «Пестрые и пернатые»,
«Определение злаков», «Самые грязные страны
мира», «Самые чистые страны мира», «Бытовой
мусор. Сортировка отходов», «Животные из
Красной книги», «Таяние льдов» и «Экофанты».
В результате напряженной борьбы первое место
завоевала команда «Ecoteam» (РГУ им. С.А. Есенина). Вторыми стали студенты Рязанского Государственного медицинского университета. Третье место поделили команды «Политех» (Рязанский политехнический институт) и «Вирус
добра» (волонтерский отряд средней школы № 9).
Самые юные посетители библиотеки в этот день тоже не остались в стороне. Для них участники шоу-проекта «Чемодан Чудес» провели мастеркласс по пластилиновой анимации «Расскажем нашей планете, как должны
уважать ее дети». Мастер-класс стал отличным завершением прошедшей в
библиотеке детской экологической недели. Ребятам предстояло придумать,
слепить и даже помочь отснять и смонтировать самый настоящий пластилиновый мультфильм о том, как надо любить, ценить, уважать и беречь природу. Пока мультфильм монтировался, юные мультипликаторы совершили
увлекательную экскурсию по библиотеке, после которой дети с восторгом
увидели долгожданный результат своих трудов – готовый мультик. Просмотр
вызвал бурю радостных эмоций!
Руководитель Центра экологических проектов Алина Конова провела
для участников «Дня экологических знаний» мастер-класс «Волшебная па70
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лочка». Желающие мастерили панно из веточек деревьев и других природных материалов. В мастер-классе приняли участие студенты АПУ ФСИН и
воспитанники «Комплексного центра социального обслуживания населения
«Семья».
Гости библиотеки с интересом посетили фримаркет – бесплатную ярмарку, где можно было отдать ненужные, но хорошие вещи, и взять чтонибудь из того, что по такому же принципу принесли другие. Подобные акции несут в себе посыл к сокращению потребления, к его осознанности, формируют более ответственный подход к покупке новых вещей, способствуют
переоценке роли уже существующих. В рамках фримаркета для инициативной группы «Спасибо за жизнь» был организован сбор помощи для опекаемых или бездомных животных.
Открытие выставки юных художников из творческой мастерской «Дома
ласточки» под названием
«АрхиСАД» также было
приурочено к «Дню экологических знаний». Каждая
детская работа пронизана
красотой природы, гармонией архитектуры и окружающего мира. Выставка будет
работать в течение трех
недель в Центре книги и
чтения.
В ходе акции библиотекари раздали всем участникам тематические закладки «Сохрани родной город», «Экология в саду и на даче», «Будь природе
другом».
К акции также присоединились библиотеки пяти муниципальных образований области: г. Касимова, Касимовского, Спасского, Захаровского и
Александро-Невского районов.
Партнерами мероприятия выступили: ЭРА (Экологический Рязанский
альянс), «Дом ласточки», «Интеллект» – РСМ Рязань, Рязанское региональное отделение АСО России, Детский эколого-биологический центр, Центр
экологических проектов, Рязанский экологический портал, региональная детская общественная организация «Лист», шоу-проект «Чемодан Чудес», молодежное правительство Рязанской области, молодежная администрация города
Рязани, центр развития социальной активности молодежи «Потенциал», Рязанское региональное отделение Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия “Единой России”», ШДОО «Сердце Рязани», ШДОО «Палитра жизни», Российское движение школьников.
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21 апреля

«Библиотека, ты космос»
В этот день прошла восьмая «Ночь в библиотеке», которая была посвящена космосу и 160-летию со
дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского.
Начало было впечатляющим! На сцене появляется Стар
Лорд, Темный лорд Ситхов,
Дарк Антрес. Они начинают рисовать необычную картину.
Увидеть, что же будет изображено на ней, остается загадкой
до конца «Ночи». Помогают в их
нелегком, не свойственном космическим героям труде, злодеи из «Звездных войн».
На связь с рязанцами выходят российские космонавты, которые передают привет участникам акции. Напутствие от космонавтов гости встретили
бурными аплодисментами и разлетелись по многочисленным площадкам
библиотеки.
Вся библиотека была разделена на космические площадки. В холле расположился
«Космомаркет», где все обменивали «парсеки», местную валюту, на сувениры и полезные
космические товары.
Для гостей мероприятия
работал «Центр обучения космонавтов», пройти испытания в
котором мог каждый желающий. Будущие космонавты
складывали дорогу на космодром, проходили тест на английском языке и готовили международный экипаж к старту на МКС.
Любители фантастических книг о космосе проверили свои знания в литературных викторинах, тестах и многочисленных интересных заданиях, которые подготовили для них сотрудники библиотеки.
Работали площадки: игры «Небо в магнитах» и «Звезды и судьбы»,
лингвистическая игра «Космический глоссарий», викторина «Космическое
путешествие», игра-поиск «Созвездия Зодиака», литературный конкурс
«Стань соавтором Брэдбери», on-line тест «Звездные войны», мастер-класс
«Макеты космического корабля и Солнечной системы», аквамастерская и
фотозона «Все звезды и планеты».
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Самые смелые рязанцы могли прочитать отрывки из книг с космическим
сюжетом на площадке «Открытый микрофон».
Также гости «Ночи» смогли попробовать себя в различных интеллектуальных играх, которые проходили
при поддержке направления «Интеллект» Российского союза молодежи.
Кроме того, посетителей «Ночи в библиотеке» в этот вечер ждала площадка настольных игр от магазина настольных игр «Играй»,
работал «Планетарий» от астроклуба «Меридиан–39». Рязанская
РобоШкола представила интерактивную площадку «R2D2», где
расположились 3D принтер и ручка, очки виртуальной реальности с выходом
в открытый космос и роботы.
Космоквест «В далекой, далекой галактике» заставил участников ночи
побегать в поисках спрятанных артефактов.
В рамках «Ночи» состоялось торжественное награждение отличников
акции «Тотальный диктант». Затем подвели итоги конкурса макетов космических кораблей «Космопорт». Победители были награждены дипломами и
ценными подарками от партнеров «Ночи».
Ближе к завершению акции прошло песочное шоу «Космическая симфония» от студии «Арт-Шмарт» и выступление музыкальной группы «Сироп». Следом состоялось светодиодное шоу «Волны гасят ветер» от творческой студии
«Монсальват».
Ярким завершением «Ночи» стало огненное шоу Solar
Cycle от театра огня и света
FlameArt. И еще одним сюрпризом для участников «Ночи» стало лазерное шоу «Гравитация»
от LaserVR.ru
Мероприятие было организовано библиотекой имени Горького, Советом молодых библиотекарей Рязанской области и Рязанским отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области, регионального министерства молодежной
политики, физической культуры и спорта Рязанской области.
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Библиотека имени Горького благодарит партнеров акции: шоу-проект
«Чемодан чудес», «Королевский зеркальный лабиринт», творческую студию
«Арт-Шмарт»,
магазин
настольных игр «Играй»,
направление «Интеллект» Рязанского отделения РСМ, рекламную компанию «Легион»,
полиграфические технологии
«Политех»,
типографию
«Приз»,
полиграфическое
объединение «RITAK», Рязанскую «РобоШколу», астроклуб «Меридиан-39», кондитерскую
студию
«SweetParadise», магазин комиксов «BizarreBook», батутный клуб «Cosmica», бумажные модели «Сделано Клинино», театр света и огня FlameArt, ООО «ЛазерВариоРакурс», чайную компанию «DR.WATSON» и генерального партнера акции – компанию
«Мегафон».
Источники:
Клемешева Т. Галактики между страниц / Т. Клемешева ; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2017. – 26 апр. (№ 75). – С. 4.
В ночь на субботу // Московский комсомолец в Рязани. – 2017. – 26 апр.-3 мая (№
18). – С. 4.
2 мая

Детская мечта и реальная помощь
«Добрые крышечки» – это социально-экологическая акция по благотворительному сбору пластиковых крышечек для дальнейшей их переработки.
Вырученные средства пойдут на оказание помощи детям, живущим в интернатах.
В акции принимают участие
дети и взрослые. Каждый из нас
может проявить заботу о других
без привлечения финансовых
средств. Порой «мусор» становится ценным и нужным ресурсом.
Сегодня библиотека имени
Горького и «Экологический рязанский альянс» хотят сказать
спасибо Дарье Харченко, которая
принесла нам сразу 1 500 крышечек. На сегодняшний день она одна из самых
активных участниц акции.
74

Библиотечный хронограф. Выпуск II
Даша – ученица 3 «Б» класса школы № 16 – мечтала сделать картину из
ярких пластмассовых крышек. Она собирала их в течение трех с половиной
лет! Однажды вместе с бабушкой девочка увидела репортаж об акции «Добрые крышечки» и приняла решение помочь неизвестным людям своими силами.
Библиотека им. Горького благодарит Дашу за такое обдуманное, взрослое и доброе решение.
Акция продолжается. Библиотека имени Горького продолжает прием
винтовых пластиковых крышечек.
5 мая

Навстречу Дню Победы
По доброй традиции накануне Дня Победы сотрудники библиотеки поздравляли горожан с самым
главным российским праздником, читая любимые стихи о
Великой Отечественной войне
в библиосквере.
Акцию открыла заместитель директора Надежда Николаевна Чернова, прочитав
«Реквием» Роберта Рождественского. Директор библиотеки
Наталья
Николаевна
Гришина исполнила стихи
участника Великой Отечественной войны, любимого многими рязанского поэта Бориса Ивановича Жаворонкова и пригласила на презентацию его новой книги.
В исполнении сотрудников библиотеки
прозвучали стихи Алексея Суркова, Константина Симонова, Эдуарда Асадова, Мусы Джалиля, Ольги Берггольц, Юлии Друниной и
многих-многих других авторов. Необыкновенно сильные эмоции поэтических строк, трогательные слова поэтов вызвали у большинства
слушателей слезы. К участникам мероприятия
присоединялись прохожие, стоявшие на остановке транспорта люди. Никого не оставили
равнодушным поздравления с Днем Победы и
стихи в исполнении ветерана войны, гвардии
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майора штурмовой авиации Александра Васильевича Ларина. Украшением
праздника стали песни в исполнении учащихся «Рязанской школы рока» и
детской музыкальной школы № 1.
Партнерами библиотеки в этот день стали писатель Людмила Анисарова, курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Примечательно, что стихи о войне читали представители разных национальностей нашей большой страны.
Участники акции стали первыми слушателями новой песни нашего земляка, композитора Александра Трушина «Бессмертный полк» на слова Владимира Корнилова. Эта песня будет звучать в День Победы на площадях Рязани, Скопина, Ряжска, Луганска. Собственное стихотворение об акции «Бессмертный полк» исполнила доктор филологических наук, профессор РГУ им.
С.А. Есенина Ольга Ефимовна Воронова.
Удивительные моменты единения всех поколений, всех национальностей, гордость за свою страну, за Победу над фашизмом, которыми обогатила
присутствующих эта акция, наверняка надолго останутся в памяти ее участников.
9 мая

Подведены итоги акции «Напиши письмо Неизвестному Солдату»
В рамках празднования Дня Победы на главной сцене в Соборном парке
у Рязанского кремля состоялось торжественное подведение итогов акции
«Напиши письмо Неизвестному Солдату».
В возрастной категории от 18 до 22 лет 3 место заняла Космина Ярахмедова из Рязанского медицинского колледжа, 2 место досталось Татьяне Володиной, студентке Рязанского филиала Московского политехнического
университета. Победителем
среди самых взрослых участников стала Екатерина Копейка, также учащаяся Рязанского медицинского колледжа.
В возрастной категории
от 13 до 17 лет все места были распределены между
учащимися рязанских школ.
3 место заняла ученица 6 «Б»
класса школы № 44 Екатерина Новикова. 2 место у Виктории Кирилловой из школы № 55. Победителем единогласно признана Софья Зайцева – ученица 6 «В» класса школы № 55.
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Возрастная категория от 9 до 12 лет стала самой многочисленной и самой сложной для членов жюри. Места распределились следующим образом:
3 место заняла Анна Антонова, ученица 2 «Б» класса рязанской школы № 55;
2 место у рязанца Григория Чекмазова из 3 «А» класса школы № 65. Победителем в данной возрастной категории стала ученица 6 класса Студёнковской
средней общеобразовательной школы Александро-Невского муниципального
района Александра Дрокова.
Самым трогательным моментом церемонии было чтение конкурсантами
своих писем Неизвестному Солдату. Многие зрители не могли сдержать слез.
Победители награждены дипломами, памятными призами и подарками
от партнеров акции. В течение месяца все конкурсанты получат сертификаты
участников.
Всего на конкурс было прислано 274 работы из 10 муниципальных образований Рязанской области. Наше экспертное жюри отметило чрезвычайно
высокий уровень гражданского самосознания и патриотизма молодых людей.
Акция была организована Рязанской областной универсальной научной
библиотекой имени Горького и областным Советом молодых библиотекарей;
при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области и областного Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.
Партнерами акции выступили: компания «Мегафон», областная газета
«Рязанские ведомости», развлекательный аттракцион «Королевский зеркальный лабиринт», танцевальная студия «Арт-Райз».
11 мая

Лесу – да! Свалкам – нет!
В библиотеке им. Горького оформлена выставка детских рисунков, которая приурочена к акции регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Рязанской
области «Лесу – да! Свалкам –
нет!».
Сегодня проблема загрязнения леса одна из самых актуальных. Безответственное пребывание людей в лесу в конечном итоге приводит к его гибели. Даже под самой небольшой
свалкой повреждается и уничтожается почвенный покров,
перестают расти деревья, загрязняются водоемы и воздух. Период разложения отходов длительный, и
вряд ли хватит жизни человека, чтобы увидеть, как справилась природа с
негативными результатами его деятельности.
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Активисты ОНФ регулярно проводят мониторинги и рейды по борьбе с
незаконными свалками. В рамках Года экологии ОНФ запускает в Рязанской
области акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!», в ходе которой на месте убранной свалки планируется осуществлять озеленение территории.
Юные рязанцы из студий «Благолепие» и «Ладошки» городского Дворца
детского творчества в своих рисунках выразили искреннее отношение к проблеме свалок. С выставкой можно познакомиться в центре книги и чтения
библиотеки им. Горького.
22 мая

Остановим СПИД вместе
С 15 по 22 мая 2017 г. во всех отделах библиотеки прошла акция «ВИЧ:
касается каждого», посвященная
Дню памяти умерших от СПИДа.
В третье воскресенье мая люди во всем мире вспоминают родных, близких, просто знакомых,
умерших от СПИДа. Это делается
для того, чтобы привлечь внимание
мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к
проблеме распространения этого
заболевания в мире. В день памяти жертв СПИДа активисты акции прикрепляют к своей одежде красные ленточки – символ движения против этой болезни.
По данным Всемирной ассоциации здравоохранения на планете живет более 42 миллионов
человек, инфицированных вирусом имуннодефицита, и каждый день эта цифра увеличивается еще
на
14–15
тысяч.
Большинство
ВИЧинфицированных – молодые люди в возрасте до 30
лет. За последние 25 лет от СПИДа умерло около
25 миллионов человек. По данным Роспотребнадзора общее число зарегистрированных ВИЧбольных среди граждан России по данным за март
2017 года составило 1 103 150 человек, из них 869
998 живет с ВИЧ. С конца 90-х годов в Рязанской
области было выявлено 4 358 инфицированных
людей, из них умерло – 1,4 тысячи человек. В Рязани выявили 2,6 тысячи инфицированных, умерло
932. При этом 75% заразившихся – это люди, возраст которых составляет 20–39 лет.
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В эти дни в библиотеке в рамках Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД» работала книжно-иллюстративная выставка «Цена легкомыслия
– жизнь» и выставка плакатов «Скажем СПИДу: НЕТ!». В фойе демонстрировался видеоролик «Цени свою жизнь» и документальный фильм «ВИЧ и
СПИД». Посетителям были предложены буклеты и листовки по профилактике СПИДа, предоставленные рязанским Центром по профилактике и борьбе
со СПИД и ИЗ (инфекционными заболеваниями).
23 мая

Сделаем мир добрее!
В библиотеке имени Горького состоялась первая передача собранных
пластиковых крышечек организатору акции – региональной общественной
организации «Экологический рязанский альянс» (ЭРА).
Библиотека поддержала
акцию «Добрые крышечки» и
стала одним из пунктов их
сбора. Участником мероприятия может стать любой желающий. Для этого нужно всего
лишь собрать винтовые пластиковые крышки и сдать их в
ближайший пункт приема.
Отсюда они отправятся на переработку, а полученные
средства
компанияпереработчик направит на реализацию программ помощи детям в интернатных учреждениях Рязанской области.
Подобные акции проводятся во многих городах России. Жители Рязани
и Рязанской области, сотрудники библиотеки активно участвуют в сборе
крышечек. Ведь сдавая их, можно не только сделать наши города чище, но и
помочь детям. Библиотека и ЭРА благодарны всем неравнодушным людям, а
особенно юной рязанке Дарье Харченко, которая принесла сразу 1 500 крышечек. Акция продолжается, и мы ждем новых участников!
24 мая

«Все в парк!»
Библиотека им. Горького провела традиционную акцию «Все в парк!»,
посвященную Европейскому дню парков.
Праздник был учрежден в 1999 году и отмечается 24 мая – в день основания первого национального парка в Швеции. Тридцать шесть стран мира
ежегодно выражают солидарность в деле охраны территорий, ставших бесценной частью не только природного, но и культурного наследия Европы.
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Тематика праздника меняется. Мероприятия Дня парков–2017 посвящены
изменению климата на планете, которое, безусловно, влияет
и на жизнь природных заповедников и парков.
Скромные зеленые уголки
нашего города – это, конечно
же, не национальные парки, но
для нас они жизненно важны и
нуждаются в защите. Парки и
скверы
украшают
Рязань,
улучшают климат, делают воздух чище, служат местом отдыха для жителей города.
В ходе акции сотрудники библиотеки рассказывали рязанцам о самых
красивых и знаменитых парках Европы и России и дарили книжные закладки
с увлекательной и полезной информацией. Вниманию посетителей библиотеки был предложен экоролик «Европейский день парков».
27 мая

«Читай – страна!»
27 мая в рамках большого праздника молодых семей «Во!СемьЯ!» в городском парке прошла региональная часть Всероссийской акции «Читай –
страна!», приуроченная к Общероссийскому дню библиотек и 100-летию со
дня основания Российской книжной палаты.
К чтению нужно приучать с самого маленького возраста, что и делали
молодые сотрудники библиотеки им. Горького и активисты Центра развития
добровольчества города Рязани. В разгар городского праздника они провели интеллектуальный квест и литературный
аукцион.
Участвовали все желающие. Рязанцы разного возраста
крутили лототрон, вынимали
вопрос и пытались, например,
отгадать название известной
сказки. Самые начитанные
пробовали
расшифровать
названия известных книг, скрытых в смайлах. С этим сложным заданием
справились не все, но всем понравился новый и свежий формат квеста.
Главная цель акции – повышение роли книги в жизни граждан нашей
страны, общественного интереса к литературе и посещению библиотек. Ме80
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роприятие призвано также привлечь внимание к популяризации волонтерства
в культурной сфере.
Организаторами акции в Рязанской области стали: областная библиотека
им. Горького при поддержке Центра развития добровольчества города Рязани.
31 мая

День без табака
Во Всемирный день отказа от курения для читателей РОУНБ им. Горького и жителей города была проведена акция «Не курю и вам не советую».
Многие знают о вреде курения, но продолжают затягиваться табачным дымом. Всемирная организация здравоохранения приводит такие статистические данные: 90% населения умирает от рака легких,
73% – от астматического бронхита, 28% – от ишемической
болезни сердца. Каждые 15 секунд на нашей планете умирают курильщики. Эти данные
стали поводом для организации ежегодных акций, проходящих практически
во всех странах. Цель акций, в которых принимают участие специалисты и
просто неравнодушные люди, – вовлечение населения в борьбу с пагубной
привычкой. Участники мероприятий в этот день активно информируют население о губительном влиянии никотина.
Сотрудники библиотеки в этот день предлагали горожанам буклеты с
полезной информацией, направленной на профилактику табакокурения,
убеждали их отказаться от сигарет хотя бы на один день, позаботиться о своем здоровье и здоровье детей. Приятным фактом оказались признания некоторых прохожих в том, что они уже бросили курить.
В библиотеке для всех посетителей демонстрировался видеоролик «Спасибо, не курю!»
4 июня

«Я с природой»
Библиотека им. Горького провела акцию «Чистый город – чистая совесть» в рамках общегородского мероприятия «День эколога», организованного «Экологическим рязанским альянсом».
В Нижний городской парк, несмотря на казусы погоды, отпраздновать
начало лета пришли многие рязанцы. Их ожидала разнообразная программа
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под аккомпанемент музыкальных групп «Оркестр Летучих Барабанщиков»,
«RainDropS» и «Складень». Пополнить свои знания можно было на лекциях
Центра экологических проектов, РГУ имени С.А. Есенина и «Экологического
рязанского альянса». Популярностью пользовались зона с экомаркетом, выставка техники от государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Пожлес», туристический веревочный курс. Внимание детей привлекли экоквесты, игры, стрельба из лука и картонный городок. Замечательным
завершением праздника стала
посадка редких деревьев на
одной из аллей парка.
Библиотечная акция «Чистый город – чистая совесть»
была посвящена Всемирному
дню окружающей среды, который, как и День эколога,
отмечается в России 5 июня.
Девизом праздника 2017 года
стал слоган «Я с природой». В
ходе акции сотрудники библиотеки раздавали участникам мероприятия книжные закладки с полезной
информацией и рассказывали о том, как рядовые граждане могут помочь
природе и сделать город чище. А для посетителей библиотеки в этот день
демонстрировался ролик экологической тематики, работали выставки, умножающие знания по экологии.
6 июня

«Читающий троллейбус» вновь удивил жителей Рязани
В Пушкинский день России и День русского языка по нашему городу
вновь проехал «Читающий троллейбус».
На несколько часов троллейбус 10 маршрута превратился в литературную площадку, где звучали
стихи великого поэта и факты
из его биографии. Пассажиры
могли присоединиться к акции, выступив у «Свободного
микрофона».
Приятные сюрпризы для
пассажиров на этом не закончились. В роли «праздничного» кондуктора выступал Кот
ученый – знаменитый литературный герой. В отличие от
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обычного кондуктора он не собирал плату за проезд (проезд в читающем
троллейбусе был абсолютно бесплатным), а раздавал памятные сувениры
всем участникам акции и пассажирам троллейбуса.
Необычный троллейбусный маршрут для горожан подготовили: министерство культуры и туризма Рязанской области, министерство молодежной
политики физической культуры и спорта Рязанской области, администрация
города Рязани, библиотека им. Горького, областной Совет молодых библиотекарей, агентство «Альтернативные системы», и, разумеется, городское
управление Рязанского троллейбуса.
Источник:
Якушина А. Как мимолетное виденье / А. Якушина // Рязанские ведомости. – 2017. –
9 июня (№ 104-105). – С. 20.
6 июня

«Всемирный Пушкин»
В рамках проекта «Искусство жить вместе» и в рамках празднования
Пушкинского дня в библиотеке прошла акция «Всемирный Пушкин», приуроченная к Международному дню русского языка.
Поэзия А.С. Пушкина вызывает интерес не только в России, но и во
многих странах мира. Со сказок Пушкина многие начинают знакомство с
творчеством великого русского
поэта.
Литературное
наследие
Пушкина поистине очень богато,
его произведения объединяют
людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.
И сколь не трудны его сочинения
для перевода и понимания, поэт
имеет своих почитателей почти
во всех уголках нашей планеты.
Студенты из Марокко, Туниса и Египта, ученики общеобразовательных
и профильных школ города прочли стихи поэта, продемонстрировав при
этом прекрасное владение иностранным языком. Стихотворения Александра
Сергеевича Пушкина прозвучали на английском, французском, немецком,
польском, аварском, испанском, арабском и русском языках.
Все выступления перечислить просто невозможно, но каждое из них и
все они вместе слились в многогранный и единый диалог языков и культур.
Источник:
Добролежа А. Знают, читают, любят / А. Добролежа // Рязанские ведомости. –
2017. – 7 июня (№ 102). – С. 2.
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9 июня

«Мы – граждане России!»
Сегодня, в преддверии празднования Дня России, в большом зале библиотеки им. Горького был проведен муниципальный этап Всероссийской
гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!».
Участниками акции стали представители образовательных учреждений
города Рязани – победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов,
спортивных соревнований, активисты детского общественного движения.
Во время торжественной
церемонии вручения паспортов
Российской Федерации звучал
гимн России.
На мероприятии присутствовали: Алексей Александрович Зимин – начальник управления образования и молодежной политики администрации
города Рязани, Анжелика Владимировна Евдокимова – старший помощник
руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, Алексей Иванович Рубцов – заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общественного движения ветеранов
локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», Ольга Васильевна
Трусова – председатель комиссии по работе с молодежью Совета ветеранов
города Рязани и Дмитрий Алексеевич Черничкин – ветеран Великой Отечественной войны.
Молодые рязанцы дали клятву своей учебой, своим трудом и делами
укреплять авторитет и доброе имя своей страны.
9 июня

В библиотеку за новыми знаниями
Ряды почитателей уникального ресурса Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина пополнили сегодня старшеклассники четвертого рязанского лицея.
Редкие кадры кинохроники,
цифровые копии рукописных изданий – памятников культуры мирового значения, оцифрованные выставки Президентской библиотеки
– все это и многое другое не оста84
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вило ребят равнодушными.
Портал напомнил лицеистам о знаменательном дне в истории нашей
страны: 9 июня 1672 г. родился первый российский император Петр I. О деятельности великого реформатора России ребята узнали из материалов актуальной коллекции «Император Петр I». Они присутствовали также на прямой
трансляции фильма «Египет на берегах Невы».
Заинтересовала старшеклассников информация об олимпиаде «Россия в
электронном мире», предоставляющая победителям преимущества при поступлении в вузы. В новом учебном году они смогут попробовать свои силы
по предметам «история» и «обществознание».
Можно с уверенностью сказать, что ресурсы Президентской библиотеки
окажут неоценимую помощь будущим студентам в изучении истории российской государственности, права и русского языка.

Творческая мастерская
30 марта

Две музы
Всем нам со школьных лет хорошо известны и поэма Н.В. Гоголя
«Мертвые души», и иллюстрации к ней нашего земляка П.М. Боклевского. 30
марта сотрудники библиотеки имени Горького имели счастье вновь окунуться в атмосферу гоголевских героев. В областной филармонии в рамках абонемента «Две музы» заслуженный артист России Даниил Спиваковский
(Москва) в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением
Сергея Оселкова читал «Мертвые
души».
Благодаря мастерству актера,
мы не только услышали, но и увидели Манилова и Коробочку,
Ноздрева и Собакевича, других
персонажей бессмертной поэмы.
Органичны были музыкальные
произведения, исполненные оркестром, подобранные для этой программы
руководителем оркестра Сергеем Оселковым.
Тандем художественного слова и музыки произвел на зрителей, как пишут в романах, неизгладимое впечатление. Острота и выразительность гоголевского текста, бесспорный чтецкий талант Д. Спиваковского побудили
многих перечитать «Мертвые души».
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1 апреля

Весна – поэзия души!
Сегодня гостями библиотеки вновь стали молодые чтецы и любители
поэзии. Библиотека им. Горького совместно с региональным отделением
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия “Единой России”» провели конкурс чтецов среди
молодежи. Прозвучали стихотворения А.С. Пушкина, С.А. Есенина,
Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова,
Е.А. Евтушенко, Б.Л. Пастернака,
В.С. Высоцкого и Э.А. Асадова.
Шесть участников боролись за
право считаться лучшим чтецом.
Выбор стихотворений приятно удивил зрителей и членов жюри, которые высоко оценили выступления
молодых декламаторов.
В состав жюри конкурса вошли: Евгений Алексеевич Артамонов – член
Союза писателей России, лауреат Всероссийского литературного конкурса
им. Н. Рубцова «Звезда полей», дипломант Всероссийского литературного
конкурса «Спасибо тебе, солдат!», автор поэтических сборников «Чужбина»,
«Движение»,
«Летоисчисление»,
«Из века в век» и Маргарита Носкова – заместитель председателя областного Совета молодых библиотекарей, заведующая центром межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках –
МИР И Я.
По решению жюри лауреатом
конкурса стала Алена Гриценко со
стихотворением Н.А. Заболоцкого
«Некрасивая девочка». Все участники мероприятия получили в подарок
сборник поэзии С.А. Есенина. Молодые зрители остались довольны мероприятием и выразили желание посетить библиотеку вновь!
1 апреля

Защищаем права граждан
На площадке нашей библиотеки прошел очередной день бесплатной
юридической помощи.
Мероприятие прошло в формате Дня открытых дверей. Консультации
граждан проводились с 9 утра до 6 часов вечера.
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Сотрудники прокуратуры, министерства социальной защиты населения
Рязанской области, представители
Управления Минюста России по
Рязанской области, Росреестра, нотариусы, судебные приставы консультировали рязанцев по самым
разнообразным темам. Граждан
интересовали вопросы, касающиеся земельного и гражданского права, налоговых и кредитных обязательств, наследования жилья, социальных льгот и многое другое.
Юридические приемы на площадке нашей библиотеки проводятся в последние пятницы каждого месяца в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между РОУНБ им. Горького и региональным отделением Всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Приемы стабильно пользуются большой популярностью. На 16 часов правовую
помощь получили более 70 человек.
1 апреля

Лес – украшение нашей планеты
2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. К этому событию библиотека имени Горького организует множество просветительских мероприятий.
Сегодня гостями библиотеки стали наши давние друзья – ученики СОШ
№ 16. Сотрудники универсального читального зала подготовили для них
увлекательную
экологическую
программу и игру-викторину «Загадочный мир леса».
Ребята заочно «побывали» в
лесу, увидели его разноцветные
краски, услышали пение птиц.
Школьники весело и быстро
находили следы лесных животных, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. Ученики показали себя настоящими
знатоками природы, получили заряд хорошего настроения. Они еще раз убедились в том, что лес – украшение нашей планеты, ценнейшее сокровище
природы.
Директор школы О.В. Бабаева передала сотрудникам универсального
читального зала Благодарность, адресованную директору библиотеки имени
Горького Н.Н. Гришиной. В тексте выражена признательность за многолет87
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нее сотрудничество библиотеки и школы, за большой вклад в дело экологического просвещения молодежи.
1 апреля

Легкая, воздушная, весенняя
Легкая и воздушная «вертушка» – прекрасная забава для детворы. Ее
можно использовать также в декоративных целях, например, для
украшения интерьера любого
праздника.
Вертушка, изготовленная ребенком совместно с родителями,
будет иметь еще большую ценность. Она помогает сблизиться и
провести незабываемое время
вместе.
Ждем детей и их родителей
на следующей творческой мастерской в «Сказочном домике».
3 апреля

По следам великих изобретений
Гостями библиотеки вновь стали учащиеся школы № 7. На этот раз, ребята отправились в путешествие по следам великих открытий и изобретений.
Дети окунулись в историю возникновения и развития средств передвижения: от самодвижущегося экипажа с паровым двигателем до общедоступного автомобиля, от парохода с
гребным колесом до современной субмарины, от летательного
аппарата без двигателя до реактивного авиалайнера.
В увлекательной форме сотрудники библиотеки рассказали
историю происхождения самых
обыкновенных вещей: часов,
расчески, шариковой ручки, пуговицы, мыла и т. д.
В завершение встречи школьники посмотрели фильм о двадцати величайших открытиях XXI века и ответили на вопросы викторины.
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3 апреля

Победа одна на всех
Победу в Великой Отечественной войне ковали всем миром. Каждый
уголок нашей страны в той или иной мере принял на себя тяжесть обрушившейся на страну беды. Каждый внес свою лепту в приближение победы.
В этом убедились восьмиклассники школы № 73, побывав в рязанском
удаленном электронном читальном зале с доступом к фонду Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Прежде чем поработать с данным ресурсом,
учащиеся познакомились с необычной библиотекой и получили инструкции по использованию ее фонда
в решении практических задач.
После вступительного слова сотрудника УЭЧЗ и мотивации учащихся на дальнейшую работу был показан документальный фильм Президентской библиотеки «Победа одна
на всех», рассказывающий об участии
всей страны в изгнании неприятеля.
Познакомиться с документами той эпохи помогла тематическая коллекция
Президентской библиотеки «Память о Великой Победе». Участники мероприятия получили задание – найти ответы в изданиях коллекции на подготовленные сотрудниками вопросы по теме военного времени.
В процессе работы ребята смогли познакомиться с рукописным текстом
официального выступления В.М. Молотова о начале войны, узнали о подвиге
Екатерины Зеленко, первой женщины, совершившей воздушный таран, получили возможность почитать прессу военного времени.
Мероприятие завершилось прогулкой по залам библиотеки им. Горького.
4 апреля

Познакомьтесь с пухляком!
Сотрудники библиотеки им. Горького посетили школу № 7 («Русская
классическая школа»), где познакомили четвероклассников с птицей 2017 года.
Эко-знакомство было посвящено Международному дню птиц, который
по экологическому календарю отмечался в первый апрельский день. В этом
году титул «Птица года» получила одна из немногих зимующих в лесах птичек – буроголовая гаичка, или пухляк. Это самый многочисленный и распространенный на всей территории нашей страны вид синиц, после всем известной большой синицы.
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Симпатичную малую пташку называют пухляком за ее манеру сильно
распушать оперение в холодную погоду. Численность пухляков снизилась за
последние три десятилетия более
чем на четверть.
Чтобы помочь гаичкам пережить зиму, нужно организовать их
подкормку, повесив кормушку на
окраине села или деревни, а горожанам – в парке или лесопарке.
Также, поскольку пухляк относится
к птицам-дуплогнездникам, нельзя
вырубать небольшие сухие деревья,
которые необходимы ей для гнездования.
4 апреля

Пасхальная открытка
Накануне праздника Пасхи сотрудники Центра литературы по искусству
провели для воспитанников Рязанской школы-интерната мастер-класс «Пасхальное яйцо».
В начале мероприятия ребята познакомились с коллекцией старинных
открыток, представленных в красочных альбомах из фондов библиотеки.
История российской пасхальной открытки началась в 1897 году, когда
«Общество Св. Евгении» выпустило
художественные пасхальные почтовые открытки. Вскоре традиция поздравлять друг друга такими открытками стала неотъемлемым атрибутом
«праздника праздников» вплоть до революционных событий 1917 г. В
начале 90-х гг. прошлого века эта традиция возобновилась, на Пасху вновь
стали обмениваться красочными поздравительными карточками, но уже в качестве приложения к основному подарку.
Девчонки и мальчишки с радостью принялись создавать свои очередные
рукодельные шедевры, соблюдая основные правила декорирования пасхальных открыток. Макет открытки был выполнен в виде открывающегося яйца,
а украшением послужили бумажные цветы, голуби, обрезки цветной бумаги
и пластиковые стразы.
Надеемся, что сувениры, сделанные воспитанниками школы-интерната,
станут добрым подарком для их родных и близких в Светлое воскресенье.
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4 апреля

Величественный и гордый
Гостями библиотеки стали слушатели народного университета третьего
возраста Рязанского регионального отделения Общества «Знание» России.
Вниманию гостей сотрудники универсального читального зала предложили поэтическую прогулку по Санкт-Петербургу под названием «Взнесенный словом над Невой». В эти трагические для всей страны дни рассказ о городе прозвучал как гимн гордому и
несломленному Санкт-Петербургу.
На протяжении всей своей истории
он пережил много трагедий – и
больших, и маленьких, но становился только крепче и сильнее.
Слушатели университета совершили экскурсию по историческим и литературным местам Северной столицы. Демонстрация
слайдов с видами города сопровождалась прекрасными стихами поэтов, жизнь которых была связана с
Санкт-Петербургом.
Гости библиотеки рады были вновь окунуться в атмосферу любимого
города, побродить по его улочкам, площадям, мостам и выразили желание
посетить Санкт-Петербург вновь.
5 апреля

Новые друзья библиотеки
В Рязанской областной библиотеке имени Горького проводилась экскурсия для студентов 3 курса инженерно-экономического факультета РГРТУ.
Студенты познакомились с историей одной из старейших библиотек
страны, узнали о ее фондах, возможностях справочного аппарата.
Им были представлены традиционные и электронные ресурсы библиотеки.
Во время экскурсии, проведенной сотрудником универсального
зала Н.В. Барковой, учащиеся побывали в отделе правовой информации и образовательных ресурсов,
краеведческом
информационном
отделе, библиографическом центре, центре молодежных инноваций, универсальном читальном зале и др.
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В центре доступа к фонду Президентской библиотеки молодежь узнала о
цели создания, статусе, особенностях, основных направлениях работы этого
культурно-просветительского учреждения. Студенты приобщилась к многообразию материалов Президентской библиотеки.
В центре редких и ценных изданий экскурсантам рассказали о том, как
проходит отбор редких книг, как организуют их реставрацию и хранение.
Показали удивительные экземпляры книг – от самых старых до новейших
изданий.
Современный интерьер библиотеки и комфортные условия для работы и
учебы вызвали у студентов восторг. Ребята выразили желание стать постоянными посетителями нашей библиотеки.
5 апреля

Я человек! У меня есть права!
Сотрудники отдела правовой информации и образовательных ресурсов
рассказали учащимся школы № 33 о правах детей. Мероприятие, посвященное этой актуальной теме, прошло в стенах школы и было с интересом встречено ребятами.
В наше время, родившийся ребенок сразу же становится гражданином
своей страны и наделяется комплексом строго регламентированных
прав и обязанностей. Но так было не
всегда. В древности дети безоговорочно принадлежали родителям, которые могли распоряжаться их действиями, а часто и жизнью. Только в
XIX веке была официально признана необходимость защиты детей от
жестокого обращения в семье. С
дальнейшим развитием общества
появлялись нормы, регламентирующие не только защиту детей, но и защиту их прав. К концу XX века были
утверждены основные требования, обеспечивающие права детей: выживание,
развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества.
Со своими правами ученики 5 и 6-го кадетских классов ознакомились на
примерах сказок и мультфильмов. Школьники узнали, что каждый из них
имеет право на неприкосновенность личности, защиту от насилия, право выражать свои взгляды, право на образование. Также дети поняли, что у них
есть свои обязанности, главная из которых – не нарушать чужие права.
Юные гости библиотеки узнали, что делать, если их права нарушены,
получили лифлеты со списком регламентирующих документов и номерами
телефонов организаций, в которые можно обратиться за помощью.
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6 апреля

Любимые герои любимых книг
По инициативе и решению Международного совета по детской книге 2
апреля празднуют Международный день детской книги. Дата выбрана не
случайно. 2 апреля 1805 года на свет появился знаменитый сказочник Ганс
Кристиан Андерсен. Его перу принадлежат всемирно известные сказки
«Снежная королева», «Принцесса
на горошине», «Гадкий утенок» и
полторы сотни других не менее занимательных историй.
Как же отметили Международный день книги первоклассники
школы № 73? В гости к школьникам пришли библиотекари и провели с ними необычное путешествие
в мир книги. А еще была игра, в
которой ребят ждали забавные викторины и конкурсы. С большим интересом ребята участвовали в конкурсе
знатоков: активно отвечали на вопросы о героях любимых книг, угадывали
произведения по прочитанным отрывкам, расшифровывали имена сказочных
героев, а напоследок, чтобы закрепить полученные знания, дружно разгадали
сказочный кроссворд.
В заключение самым активным ребятам были вручены небольшие призы.
8 апреля

Весенняя «экологическая дискотека»
Ненужные и загрязняющие окружающую
среду отходы превращаются с нашей помощью в
оригинальные поделки.
У компакт-дисков есть масса достоинств:
они блестят, переливаются, отражают свет, плюс
‒ это очень удобный и прочный материал. Дополнительное преимущество – круглая форма.
Мы лишь немного творчески пофантазировали, чтобы сделать своими руками красивую,
оригинальную и практичную вещь.
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11 апреля

Легенды космоса
В преддверии Дня космонавтики в библиотеке состоялся час истории
«Путь к звездам».
В этом году исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося русского изобретателя, нашего земляка К.Э. Циолковского. Оригинальный мыслитель, ученый-самоучка, мечтатель, чьи фантастические идеи
освоения космоса стали реальностью, Константин Эдуардович с
детских лет жил в режиме преодоления – недуга, бедности, последствий пожара, в котором погибли все его рукописи, модели и
чертежи. Несмотря на многочисленные испытания, которые посылала судьба, Циолковский
упорно продолжал свои опыты и эксперименты, совершив серьезные научные открытия.
Константину Эдуардовичу не суждено было при жизни увидеть воплощение своих грез о покорении космоса, но его основополагающий вклад в
мировую космонавтику признан всем научным сообществом. На практике
идеи Циолковского воплотил Сергей Павлович Королев, с именем которого
связано открытие эры освоения человечеством космического пространства. А
легендарный полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года сделал
вековую мечту реальностью.
Студенты Рязанского политехнического института познакомились с малоизвестными фактами из жизни К.Э. Циолковского, прослушали радиозапись обращения ученого к молодежи, посмотрели фрагменты кинохроники о
подготовке и проведении первых полетов в космос.
11 апреля

Вам, непокоренные
11 апреля ежегодно отмечается
Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей.
История человечества содержит
много скорбных дат и ужасающих
деяний, которые пришлись на XX
век, вместивший сразу две мировые
войны. Одной из самых страшных
страниц в истории стало создание
фашистских концлагерей.
94

Библиотечный хронограф. Выпуск II
Концлагеря не зря получили название лагерей смерти. С 1933 по 1945
год через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, почти
12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком.
По традиции 11 апреля гостями библиотеки имени Горького стали бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, активисты общественных
организаций и учащаяся молодежь города Рязани.
Встречу открыла директор библиотеки имени Горького, председатель
областного Совета женщин России Наталья Николаевна Гришина, которая
сердечно поприветствовала всех присутствующих. Наталья Николаевна подчеркнула, что события этого
дня занимают особое место в
истории нашей страны. Она
обратила внимание молодежи
на то, что ветераны, находящиеся в зале, живые свидетели страшных событий, носители той памяти, которая связывает поколения. Наталья
Николаевна пожелала ветеранам здоровья, благополучия,
мирного неба над головой.
С приветственным словом к ветеранам обратились: ректор Рязанского
областного института развития образования, член партии «Единая Россия»
А.А. Кашаев, депутат областной Думы А.Е. Ачалов, председатель Рязанского
областного отделения Российского детского фонда Л.Н. Пахольченко, председатель
регионального
отделения
Союза
пенсионеров
России
Г.Г. Воробьева, председатель Совета ветеранов Железнодорожного района
города Рязани Г.Н. Грибакин. Выступающие отметили, что эта дата является
символом мужества и стойкости.
Выступление сотрудников универсального читального зала, сопровождавшееся видеорассказом об известных людях, узниках концлагерей, Мусе
Джалиле, Януше Корчаке, Юлиусе Фучике и нашем земляке Алексее Ангеловиче Вайцене, не оставило слушателей равнодушными.
Подарком для ветеранов стало выступление воспитанников детских садов № 20, 32, 111, которые прочитали стихи о войне и вручили гостям встречи свои рисунки на тему «Мир без войны».
Приятным сюрпризом для всех гостей стал концерт, на котором прозвучали песни военных лет.
Завершила встречу руководитель общественной организации бывших
малолетних узников фашистских концлагерей Раиса Егоровна Ушакова. Она
поблагодарила сотрудников библиотеки и лично Наталью Николаевну Гришину за многолетнюю дружбу и теплый прием. Р.Е. Ушакова призвала ветеранов и молодежь к единению, в котором наша сила.
От партии «Единая Россия» ветеранам вручили подарки.
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Источник:
Пахольченко Л. Встреча непокоренных / Л. Пахольченко // Рязанские ведомости. –
2017. – 12 апр. (№ 65). – С. 2.
11 апреля

«В пространстве Солженицына»: продолжение проекта
В этот день в библиотеке имени Горького состоялась очередная встреча
в рамках проекта «В пространстве Солженицына». Ее участниками стали
учителя русского языка и литературы, школьные библиотекари, студенты педагогического колледжа.
Открывая встречу, заместитель директора библиотеки
Н.Н. Чернова рассказала о
проекте и представила собравшимся учителя СОШ №
44 Л.В. Илюкину и ее учеников.
Людмила Вячеславовна,
внимательно прочитав книгу
А. Осипова «Вязкая память
живицы», предложила учащимся подготовить рассказ о случайной встрече автора с лауреатом Нобелевской премии А.И. Солженицыным, когда тот в 1994 году вернулся на родину и посетил Рязань. Ребятам задание понравилось, и родилось увлекательное внеклассное мероприятие «Ледокол Солженицын», которое и было
представлено в библиотеке.
Александр Евгеньевич Осипов – литератор, поэт и очеркист, был преподавателем Рязанского государственного университета. Книга «Вязкая память
живицы» вышла после смерти автора. По словам одного из составителей
книги, писателя Людмилы Анисаровой, в нее вошла большая часть сохранившегося творческого наследия А.Е. Осипова. Оно разносторонне: это и
собственные стихи Александра Евгеньевича, и публицистика.
Очерк «Ледокол Солженицын» размещен в книге в разделе «Литература
и жизнь». В нем автор прослеживает недолгий путь А. И. Солженицына в
сентябре 1994 года от Театральной площади до художественного училища и
свой короткий разговор с ним. Всего-то 3 странички, но как много можно почерпнуть для понимания масштаба Солженицына: «… фигура Нобелевского
лауреата была статуарна: офицерская прямая спина, мощная борода и сталинский полуфренч – он аккумулировал внимание всецело»…
Рассказ учащихся заинтересовал аудиторию. Появились вопросы и по
библиотечному проекту, например, почему для литературного марафона
«Читаем Солженицына» было выбрано «Красное колесо»? Зачем сегодня читать этот сложный десятитомный роман? Что даст это чтение современному
молодому человеку? На эти вопросы постарались ответить Н. Н. Чернова и
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Заслуженный учитель РФ Е. И. Звягинцева, организаторы просветительского
семинара «И один в поле воин, если он… Александр Солженицын», состоявшегося в библиотеке в марте.
Таким образом, проект развивается, привлекает все больше заинтересованных участников.
Источник:
Банникова Т. Узнать, прочитать... / Т. Банникова // Рязанские ведомости. – 2017.–
13 апр. (№ 66). – С. 2.
12 апреля

По родному краю с любовью
Ученики старших классов средней школы № 29 г. вновь стали гостями

библиотеки. В рамках проекта «Искусство жить вместе» сотрудники Центра
МИР И Я подготовили для них необычный этнографический квест.
Учащиеся узнали много новой
информации о национальностях и
народах, проживающих на территории Рязанской области. Гости
библиотеки познакомились с традициями касимовских татар, узнали, где в Рязани установлен армянский хачкар, поговорили на старорусском говоре наших предков и
попытались перевести на русский эрзянские пословицы и поговорки.
В конце встречи старшеклассники ознакомились с итогами переписи
населения нашего края за 2010 год, поделились своими мыслями и впечатлениями и получили в подарок от сотрудников библиотеки памятные сувениры.
12 апреля

Простыми словами о правах потребителей
12 апреля простыми словами о правах потребителей говорили в нашей
библиотеке учащиеся четырех школ города, пришедшие на второй этап межшкольного конкурса. Гостями библиотеки были учащиеся 8-х классов гимназии № 2 имени И.П. Павлова, лицея № 52, школы № 69 Центра развития
образования, Русской классической школы № 7. Работу школьников оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани.

97

Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2017 г.
Беседы на тему защиты прав потребителей проводятся в нашей библиотеке уже давно. В 2009 году был запущен проект «Потребительская
безопасность»,
представляющий
собой элективный курс потребительской грамотности, на котором
старшие школьники изучают на
практике, как работает закон «О
защите прав потребителей».
Идея донести до большего количества молодежи потребительское право воплотилась в межшкольном командном конкурсе, который начался в марте этого года. Соревновались в знании закона ребята, изучающие право на занятиях элективного
курса и те, кто захотел разобраться в правовых тонкостях самостоятельно.
Для последних были проведены ознакомительные выездные семинары,
разосланы в помощь методические материалы.
Первый этап конкурса был дистанционный, на нем формировалась команда игроков, выбирался капитан. Ребята разрабатывали логотип на тему
защиты прав потребителей, составляли синквейн, отвечали на вопросы теста.
По результатам тестирования
жюри определило победителя первого этапа – им стала команда лицея № 52.
Второй этап конкурса состоялся 12 апреля в библиотеке имени
Горького. Взволнованные, нарядные конкурсанты собрались для
участия в викторине, которая началась с приветствия команд. Провозглашались девизы – «Мы – это Рязань», «Мы – знаем закон», «Мы должны защищать свои права», – звучали речевки, разыгрывались сценки «покупатель –
продавец». Все участники очень ответственно подготовились и все получилось здорово!
Ребята состязались в конкурсах викторины очень азартно, решали ребусы, отвечали на вопросы ведущего, в спорах им помогало жюри. Попутно
школьники узнали, что нечестных купцов на Руси называли разгильдяями и
кто такие коробейники, а тот факт, что прежде на Руси письменную жалобу
называли «ябедой» вызвал у детей неподдельное удивление.
Решение ситуационных задач показало, что все участники команд работают слаженно и отвечают правильно, жюри иногда было сложно сделать
выбор.
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Завершился конкурс показом «домашнего задания», учащиеся представили яркие, интересные презентации.
По итогам викторины победителем была признана команда гимназии №
2, но правильнее будет сказать, что выиграли все ребята – прекрасно подготовленные, с огоньком в глазах, с желанием играть и побеждать!
С напутствием ко всем участникам конкурса обратилась заместитель
директора библиотеки Надежда Николаевна Чернова, найдя для каждой школы теплые слова и выразив уверенность в продолжении сотрудничества.
Надежда Николаевна вручила диплом и приз команде-победителю, сертификаты всем участникам конкурса и подарки каждой школе. Можно с уверенностью сказать, что библиотека приобрела новых друзей!
Источник :
Иванова О. На страже прав / О. Иванова // // Аргументы и факты. – 2017. – 19-25
апр. (№ 16). – С. 4 : фот. – (Спецпроект Здоровая нация).
12-13 апреля

«Ораторы города Р.»
В эти дни в библиотеке проходил конкурс «Ораторы города Р.» для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Всего на участие в конкурсе было подано
16 заявок, во второй этап вышли восемь конкурсантов.
Итак, в конкурсе состязались: Елена Соболева, Анастасия Тарасова,
Олеся Евстигнеева, Василий Атанов, Павел Маслов, Денис Будушин, Константин Вилков, Елизавета Малахова. Их ждали два испытания – самопрезентация и мастеркласс на любую тему, в которой
участник хорошо ориентируются.
Перед началом каждого конкурсного испытания участники могли выступить на площадке «Свободный
микрофон».
Победителем конкурса «Ораторы города Р.» для молодежи в возрасте
от 14 до 18 лет стала Олеся Евстигнеева.
Самым лучшим оратором по мнению зрителей стал Константин Вилков.
Самый лучший мастер-класс провел Денис Будушин, а самая лучшая
самопрезентация была у Аси Тарасовой.
Источники:
Иванова О. Ораторы города Р. / О. Иванова // Аргументы и факты. – 2017. – 19-25
апр. (№ 16). – С. 4 : фот. – (Спецпроект Здоровая нация).
Жарикова М. Одна голова хорошо, а шесть лучше / М. Жарикова // Рязанские ведомости. – 2017. – 27 апр. (№ 76). – С. 6 : фот.
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13 апреля

На холсте и платьях. Открытие выставки Никаса Сафронова в
Рязани
В Рязанском государственном областном художественном музее
им. И.П. Пожалостина состоялась церемония открытия персональной выставки заслуженного художника
России Никаса Сафронова. Ее посетили представители рязанской власти, в том числе – врио главы региона Николай Любимов с супругой,
руководители учреждений культуры.
Автор представил вниманию
зрителей коллекцию «Избранное» –
портреты, натюрморты, пейзажи,
выполненные в различных техниках
и стилях.
Николай Любимов сказал, что Никас Сафронов приехал в Рязань по его
приглашению. Знаменитый художник планирует посетить наш регион с другими проектами.
Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов назвал
открытие выставки одним из ярчайших событий года.
Сюрпризом для участников вечера стало дефиле платьев модельера Светланы Лялиной. Вечерняя
линия нарядов из коллекции «Иные
миры» поразила удивительными
принтами тканей, в основу которых
легли наиболее яркие картины художника.
Никас Сафронов и Николай
Любимов оставили автографы на
книге, которая будет включена в
фонд библиотеки и займет почетное место в Центре редких и ценных изданий.
13 апреля

12 лет и 12 букв
В библиотеке имени Горького состоялась очередная встреча в рамках
проекта «В пространстве Солженицына». Она была посвящена дипломному
проекту «Музейный комплекс Солженицына в Солотче» кафедры дизайна
Московской государственной художественной академии им. С.Г. Строганова.
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Встречу открыла заместитель директора библиотеки им. Горького
Н.Н. Чернова. Надежда Николаевна рассказала гостям о библиотечном проекте «В пространстве Солженицына», подготовленном к 100-летию
со дня рождения писателя.
Дизайн-проект
«Музейный
комплекс Солженицына в Солотче»
представили: руководитель проекта, доцент Московской государственной художественной академии
им. С.Г. Строганова И.Н. Лысенко;
автор проекта Анна Мартынова;
вдохновитель проекта, скульптор,
заслуженный художник РФ, большой друг библиотеки Р.А. Лысенина; научный сотрудник Государственного музея-заповедника С.А. Есенина К.П. Воронцов; краевед, меценат, исследователь и инициатор постоянной мемориальной экспозиции «Солженицын в Солотче» В.А. Мазаев.
В мероприятии участвовали будущие архитекторы и дизайнеры – студенты Рязанского филиала Московского государственного института культуры и Рязанского института Московского политехнического университета.
Первая презентация проекта музейного комплекса состоялась в Доме
русского зарубежья имени Александра Солженицына и получила высокую
оценку Н.Д. Солженицыной.
Основная задача проекта – сохранение наследия писателя. Сохранение –
это руки, а руки ассоциируются с крыльями. Поэтому комплекс представляет
собой птицу с развернутыми крыльями. В «теле» птицы – дом, в котором жил
Солженицын в Солотче. Встречает посетителей комплекса портрет Александра Исаевича, состоящий из пикселей, сквозь который видна панорама
леса.
По периметру круга главной площади расположены 12 букв, как в имени
Солженицына (Солженицын А.И.), и 12 цифр, которые соответствуют 12 годам жизни писателя в Рязани.
Комплекс разбит на функциональные зоны, каждая из которых имеет
свое название: «Ось правды», «Улица согласия», «Площадь воспоминания»,
«Улица достоинства», «Площадь памяти», «Улица мужества», «Площадь
правды», «Улица уединения», «Площадь творчества».
«Музейный комплекс Солженицына в Солотче» имеет социальное значение. На площадках можно будет проводить концерты, мастер-классы, показы фильмов, чтение и обсуждение книг и многое другое.
Презентация сопровождалась видеорядом, были представлены карта и
макет дизайн-проекта. Работа над музейным комплексом продолжается, студентка Строгановской академии Екатерина Чевычалова разрабатывает его
интерьеры.
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Хочется надеяться, что проект найдет поддержку у официальных лиц и к
юбилею писателя «пространство Солженицына» расширит свои границы.
Источник:
Власова М. Солженицынская «птица» не взлетит? / М. Власова // Вечерняя Рязань.
– 2017. – 18 апр. (№ 16). – С. 3.
14 апреля

До встречи в июне
Завершился очередной цикл правовых лекций «Вправе». На занятиях
студенты рязанских вузов знакомятся с юридическими тонкостями
в отраслях, наиболее востребованных в повседневной жизни: ЖКХ,
потребительское право, здравоохранение и т.д.
Старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Мария Сергеевна Нетыкс рассказала о том, с какими жалобами
чаще всего обращаются в прокуратуру и по каким искам прокурор
представляет интересы граждан в суде.
Следующий этап проекта пройдет в июне.
14 апреля

«Первый. Космический» в библиотеке
В этот день библиотека имени Горького присоединилась к Всероссийскому историческому квесту «Первый. Космический». Провели его ребята из
регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы». Всего в квесте приняли
участие более 70 человек.
На время квеста библиотека
последовательно превращалась в
«неизведанную планету», «космическую лабораторию», «спутник»
и «корабль который терпит крушение». Ребята из разных уголков
Рязанской области попробовали
себя в роли космонавтов и ученых, брали «пробу грунта» на содержание гелия-3, выясняли причину поломки на «спутнике», строили антенну и «мастерили» Солнечную систему.
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Помимо студентов пришло много школьников, которые учились наравне
со взрослыми решать космические проблемы.
Самой быстрой и сообразительной оказалась команда РГАТУ, которая и
стала победительницей квеста «Первый. Космический». Участники команды
получили приз и дипломы.
15 апреля

Картина маслом. Растительным
На мастер-классе в «Сказочном домике» мы на детские ладошки наносим кисточкой растительное масло.
Занятие оказалось увлекательным и
забавным, а еще очень смешным.
Было так щекотно, что хотелось побыстрее сжать ладошки в кулачки.
Но дети – настоящие художники,
поэтому готовы потерпеть ради искусства.
Прижали ладонь к листку бумаги, получился дизайнерский рисунок
– неповторимый и единственный. Проявили фантазию и создали полноценную картину. Все готово, спасибо нашим ладошкам!
17 апреля

Коломенские студенты в гостях у Центра МИР И Я
Сегодня гостями библиотеки стали студенты немецкого, французского и
английского отделений факультета иностранных языков Государственного
социально-гуманитарного университета г. Коломны.
Во время беседы с сотрудниками РОУНБ им. Горького гости узнали об
истории библиотеки, отделах обслуживания читателей и читальном зале, о
крупнейших мероприятиях, выставках и молодежных акциях проводимых библиотекой для гостей и
читателей.
Больше всего студентов интересовала
работа
франконемецкого читального зала и иностранного отдела библиотеки. Татьяна Андреевна Хвостова, руководитель франко-немецкого читального зала, рассказала об истории создания зала, особенностях его рабо103
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ты, киноклубе на иностранных языках и клубах любителей иностранных
языков, функционирующих на базе центра.
Наибольший интерес студентов, изучающих немецкий язык, вызвала
презентация проектов Немецкого культурного центра имени Гёте и информация о возможностях изучения немецкого языка в Германии и Австрии.
Все гости остались довольны визитом и проведенной экскурсией, отметив обилие полезной образовательной литературы на немецком языке и плодотворное сотрудничество библиотеки с Гёте-Институтом. В завершение
встречи молодые люди оставили теплые пожелания в книге отзывов отдела.
18 апреля

Загадки в лесу на каждом шагу
В ходе познавательной беседы, которую подготовили сотрудники информационно-познавательного центра им. К.Г. Паустовского, учащиеся
школы № 73 познакомились с лесными жителями. Узнали, кто запасается продуктами на зиму, а кто всю
зиму спит, какие животные опасные
хищники, а какие дружелюбные и
приветливые.
Стать настоящим знатоком леса
не так просто: ребятам пришлось
расшифровывать таинственные следы, объяснять лесные пословицы, распутывать сложные лесные детективы и
«собирать» съедобные грибы.
Дети с удовольствием путешествовали «по лесным тропинкам» Мещерского края, которые так поэтично описаны в произведениях К.Г. Паустовского. А в конце урока вспомнили о том, как вести себя на природе.
18 апреля

«Театр – отдельная планета»
В этот день в областной библиотеке имени Горького состоялась творческая встреча «Театральный портрет» с главным режиссером Рязанского областного театра драмы Кареном Нерсисяном.
В начале мероприятия, приуроченного к 230-летию театра, со словами
приветствия выступила директор РОУНБ им. Горького Наталья Николаевна
Гришина: «Сегодня в стенах библиотеки одна из интереснейших встреч сезона с человеком, которого мы всегда рады видеть у нас в гостях. Два года
назад мне довелось входить в ту комиссию, которая принимала решение о
назначении Карена Юрьевича на должность художественного руководителя
104

Библиотечный хронограф. Выпуск II
театра. Его искренность и открытость, умение говорить о Рязани красиво,
сдержанно и с симпатией произвели на нас сильное впечатление».
Заместитель
директора
Надежда Николаевна Чернова рассказала участникам встречи, что
Карен Юрьевич – автор более пятидесяти спектаклей, три из которых поставлено на сцене Рязанского театра драмы.
Встреча продолжилась беседой главного героя со зрителями.
Художественный
руководитель
областного театра драмы, рассказывая о своем творческом пути на
сценах театров разных городов и
стран, признался: «Театр – это отдельная планета, и когда ты творишь, тебе
совершенно все равно, в Москве ты сейчас, в Америке или Рязани!»
Отвечая на вопрос о своих кумирах, Карен отметил, что преклоняется
перед талантом Константина
Станиславского и Анатолия Эфроса, восхищен театром Эймунтаса Някрошуса и Петра Фоменко, а
постоянный интерес вызывает
«тот театр, который занимается
Человеком, а не просто попыткой
удивить».
Атмосфера живого общения
с интересным человеком захватила всех, беседа получилась
очень искренней и непосредственной, особенно порадовало то, что много интересных и непростых вопросов режиссеру задавали представители молодого
поколения.
Завершая творческую встречу, Карен Юрьевич признался, что давно
мечтает поставить на сцене чеховскую пьесу, а вот когда и какую – вопрос
времени и целого ряда обстоятельств. Сегодня же он с радостью ждет всех
участников мероприятия на своих спектаклях, уже поставленных на сцене
театра драмы.
18–19 апреля

«Лидер XXI века»
18–19 апреля в библиотеке имени Горького прошел региональный этап
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских
общественных объединений «Лидер XXI века».
105

Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2017 г.
Конкурс проводится в Рязанской области с 2004 года. Его основная цель
– выявление и распространение успешного опыта управленческой деятельности в общественной организации, поддержка и поощрение талантливой молодежи. Конкурс оказывает содействие личностной и профессиональной самореализации молодых людей, формированию
кадрового резерва, а также повышению авторитета общественной деятельности в детской
и молодежной среде, привлечению лидеров общественных объединений к участию в реализации государственной молодежной политики.
В 2017 году в муниципальных этапах конкурса приняли участие около
200 молодых людей. В финале регионального конкурса свой опыт работы
представят более 30 участников из 19 муниципальных образований Рязанской области.
В ходе торжественной церемонии, которая прошла в правительстве Рязанской области,
министр молодежной политики,
физической культуры и спорта
Рязанской области Татьяна Пыжонкова наградила финалистов
регионального этапа конкурса.
Дипломы и памятные статуэтки
победителям и лауреатам конкурса вручила заместитель председателя правительства Рязанской области
Елена Буняшина.
В номинации «Лидер молодежного/детского общественного объединения» победителями стали:
от 14 до 18 лет:
1 место – Олеся Куделина, председатель детской общественной организации «Пламя» Сасовского района;
2 место – Виктория Голева, комиссар Рязанской региональной детской
общественной организации «Лист»;
3 место – Кристина Зорина, председатель детской общественной организации «РИТМ», г. Рязань.
от 18 до 25 лет:
1 место – Валерия Стихарева, молодежный руководитель отдела по связям с общественностью и работе со СМИ молодежной администрации Рязанского района.
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В номинации «Руководители молодежного/детского общественного объединения» от 25 до 30 лет победителем стала Ольга Тарасова, руководитель
школьной детской общественной организации «Сердце Рязани».
Поздравляем победителей и желаем им удачи!
19 апреля

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»
К 115-летию со дня рождения русского писателя и сценариста Вениамина Александровича Каверина в библиотеке состоялась «литературная регата». Ребята читали главы романа «Два капитана», знакомились с историей его
создания, смотрели отрывки из художественного фильма. Главные герои романа Катя Татаринова и Саша Григорьев – честные, умные, справедливые,
смелые и любящие друг друга
люди.
Молодые гости библиотеки
рассуждали над тем, как удивительно иногда переплетаются
судьбы, казалось бы, чужих людей. Как человеческая подлость
может погубить множество жизней, насколько велика сила любви и справедливости. Они осознали важность воли к победе,
одухотворенную девизом «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Этот
роман – познавательный и захватывающий – произвел на них большое впечатление.
19 апреля

Секреты пасхального кролика
В немецко-французском читальном зале центра МИР И Я прошел познавательный час о пасхальных традициях Германии на немецком
языке.
Студенты младших курсов
института иностранных языков
РГУ им. С. А. Есенина услышали
рассказ об истории возникновения
старейшего
из
христианских
праздников, а также о связанных с
ним многочисленных символах и
традициях. Гости узнали о пасхальном кролике, который приносит пасхальные яйца, о пасхальных деревь107
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ях и фонтанах, украшающих города и села Германии во время весеннего
праздника, о пасхальных всадниках, несущих благую весть. Студенты также
посмотрели видеоролики и выполнили творческое задание.
20 апреля

Уроки совести и правды
В очередной раз прошла встреча сотрудников кафедры абонемента Информационно-просветительского центра им. Паустовского с учащимися
школы № 36. Литературный час «Живи и помни» был приурочен к 80-летию
со дня рождения Валентина Распутина.
Валентин Григорьевич Распутин вошел в нашу литературу как истинный
мастер слова. Трудно представить себе русскую литературу сегодня без повестей и рассказов писателя. Его
произведения снискали заслуженную популярность в России и за
рубежом.
Яркой иллюстрацией к рассказу о жизненном пути и творчестве
писателя стала слайд-презентация,
подготовленная
сотрудниками
библиотеки. С большим интересом
ребята посмотрели отрывки из художественных фильмов «Уроки
французского», «Живи и помни», «Прощание», отрывок из фильма-спектакля
«Деньги для Марии».
В заключение встречи школьники приняли участие в беседе о творчестве писателя и ответили на вопрос: «Почему важно не забывать о своих
корнях, помнить и любить землю, на которой ты родился и вырос?»
Затем библиотекари пригласили молодых людей ознакомиться с оформленной в отделе книжной выставкой «Век живи – век люби», на которой
представлены произведения В.Г. Распутина разных лет.
Красной нитью через все мероприятие прошла мысль о важности чтения
и самостоятельного открытия для себя удивительного мира прозаика.
21 апреля

Швейцария и русская революция
В библиотеке прошла публичная лекция швейцарского экс-дипломата
Лоренцо Амберга «Разве не символично: он из Цюриха – в Москву, я из
Москвы – в Цюрих». Заочная встреча на вокзале: Ленин и Солженицын в
Цюрихе (1917, 1974).
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Лекция состоялась в рамках проекта «Реформы и революции: Европа и
Россия», который осуществляет посольство Швейцарии совместно с рядом
российских учреждений, а также
в
рамках
проекта
«В пространстве
Солженицына», реализуемого в РОУНБ им.
Горького к 100-летию со дня
рождения писателя.
Участниками встречи стали
филологи, преподаватели и студенты, историки, литературные
и общественные деятели, библиотечные работники.
Гостя представила директор РОУНБ им. Горького Наталья Николаевна Гришина. Лоренцо Амберг
изучал славистику в Женевском университете, стажировался на филфаке в
Ленинграде; написал кандидатскую диссертацию на тему религии в творчестве Гоголя. Работал в дипломатических представительствах Швейцарии в
Белграде, Нью-Дели, Москве и, в качестве посла, в Грузии и Греции.
Господин Амберг сопоставил жизненный путь В.И. Ленина и
А.И. Солженицына во время их пребывания в Швейцарии, представил публике фотографии мест, посещенных этими известными людьми в Цюрихе,
прокомментировал революционные события 1917 года. Затронутая тема не
оставила слушателей равнодушными. Они вступали в полемику с лектором,
активно задавали ему вопросы,
касающиеся оценки Октябрьской революции, затрагивающие
взаимное влияние России и
Швейцарии, А.И. Солженицына
и русскую эмиграцию.
Подводя итоги встречи,
Н.Н. Гришина поблагодарила
гостя за доверительный, глубокий и заинтересованный характер лекции и всех слушателей.
Господину Амбергу были вручены книги, изданные РОУНБ им. Горького совместно со Всероссийской
государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино.
Наталья Николаевна отметила, что революционные события 1917 года
потрясли мир и изменили облик страны. Эти изменения трактуются поразному, но как бы они ни воспринимались разными поколениями, какие бы
оценки им ни давались, российскому обществу необходимо сохранить достоинство, глубочайшее уважение к своей истории, к великим соотечественникам, которые болели за судьбу России, ратовали за отчизну.
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21 апреля

«Самый внимательный»
На протяжении учебного года учащиеся 6 «Б» класса лицея № 4 посещали в библиотеке им. Горького «Уроки просвещения». Сотрудники отдела
правовой информации и образовательных ресурсов готовили для
ребят интерактивные занятия по
различным знаменательным датам и историческим событиям.
Итогом стала интеллектуальная игра «Самый внимательный», включающая задания по
ключевым темам. За один учебный час нужно было ответить на
вопросы онлайн-теста по символам России, отгадать кроссворд, посвященный Дню Героев Отечества, правильно расставить термины к определениям по древнерусской литературе, и
на время собрать пазл герба России.
В результате «интеллектуальной гонки» определился круг «внимательных» победителей, которые были отмечены небольшими памятными подарками.
По итогам проведенного анкетирования выяснилось, что ребятам нравится бывать в библиотеке и большая часть из них хотела бы посещать семинары по истории.
22 апреля

Объемное чудо
На очередном мастер-классе в библиотеке ребята научились делать объемную аппликацию. Звучит необычно, но сделать ее несложно, достаточно распечатать готовые шаблоны или схемы. Для
работы понадобятся ножницы,
клей, картон и цветная бумага.
Аппликация – увлекательное занятие для детей любого
возраста. Маленькие детки
научатся вырезать и клеить.
Дети старшего возраста уже
могут фантазировать и творить
настоящие шедевры.
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22 апреля

Встреча с детским поэтом
«Детство должно быть ярким, веселым и запоминающимся», – считает
детский поэт Андрей Цыпляев из Новомичуринска, встретившийся с будущими первоклассниками и детьми-инвалидами в областной библиотеке им.
Горького.
Андрей Викторович – наш
давний друг. Каждая встреча с
ним – настоящий праздник для
мальчишек и девчонок. Свои веселые стихи он подает в игривом,
озорном стиле, а потому, полностью завладевает вниманием детей и их родителей.
Встреча прошла в домашней
непринужденной обстановке за
чашкой чая. Дети охотно читали стихи для полюбившегося им поэта. Андрей
Цыпляев искренне сказал, что самая великолепная аудитория – это дети, и он
готов выступать перед ними в любое время.
После поэтической встречи родители не спешили расходиться, они повели разговор с детским поэтом о воспитании своих малышей, о большом
значении семейного чтения. А дети есть дети… Они окружили Андрея Викторовича и наперебой рассказывали интересные случаи из своей жизни, веря
в то, что автор напишет стихи на их сюжет. Наконец, все охотно сфотографировались на память с надеждой на новую встречу.
22 апреля

Педсовет в библиотеке
В областной библиотеке им. Горького прошло педагогическое собрание
коллектива детского сада № 65, главная тема которого была связана с развитием речи у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотечная
площадка
была выбрана не случайно. Воспитатели узнали о различных
формах работы библиотеки с
детьми-инвалидами. Их вниманию была представлена презентация, подготовленная по материалам мероприятий для людей
с ограниченными возможностями. Многое педагогов удивило,
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порадовало и вызвало желание тесного сотрудничества с библиотекой по вопросам социализации и адаптации детей, имеющих инвалидность.
Педагогическое собрание завершилось экскурсией по библиотеке, которая подарила яркие впечатления.
22 апреля

«ЛиФФТ» идет вверх
В этот день в библиотеке имени Горького прошла презентация Первого
Всероссийского литературного журнала «ЛиФФт» (№ 2). Ежегодно в каждом
регионе России проводятся различные литературные фестивали, и журнал
«ЛиФФт» (ЛИтературный Фестиваль ФесТивалей) решил их объединить и провести Фестиваль
Фестивалей.
Если в первом номере журнала печатались авторы из 24 регионов, то второй номер полностью отдан рязанским авторам.
Свои произведения представили
80 авторов из 17 муниципальных
районов области: АлександроНевского, Ермишинского, Кадомского, Клепиковского, Кораблинского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского,
Шацкого, Шиловского, городов Рязани и Сасово. Это и представители Союза
писателей России, Союза российских писателей, Рязанского союза литераторов, различных литературных объединений.
Выступая на презентации, главный редактор журнала Маргарита Аль
(Москва) сказала об активности рязанцев, о том, какие возможности дает
сотрудничество с журналом «ЛиФФТ».
Все выступающие, в том числе и редакторы издании Лидия Терехина и
Надежда Михалина читали свои произведения, благодарили инициаторов
создания журнала, говорили о намерениях продолжать сотрудничество.
Свой вклад в презентацию внес музей рукописной книги Дворца детского творчества.
Музыкальные номера прозвучали в исполнении Марины Оводковой и
Евгения Антипова, Лидии Жулай.
Источники:
Волошина Е. Имена местных поэтов – во всероссийском журнале / Е. Волошина //
Новая Мещера. – 2017. – 12 мая (№ 19). – С. 6 : фот.
Ганьшина Ю. «ЛиФФт» в Рязани / Ю. Ганьшина ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2017. – 19 мая (№ 89-90). – С. 23.
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23 апреля

Знатоки «Что? Где? Когда?»
В большом конференц-зале библиотеки им. Горького состоялся V чемпионат Рязани по игре «Что? Где? Когда?».
Организаторами мероприятия стали: областная библиотека им. Горького, «Интеллект» – РСМ Рязань.
Чемпионат проводился при поддержке министерства молодежной политики и спорта Рязанской
области и управления образования города Рязани.
В этом году в чемпионате
участвовали 16 команд из школ
Рязани и области. После основной
дистанции турнира две команды
разделили второе и третье место,
набрав по 13 очков и только «перестрелка» на трех вопросах расставила команды по местам:
– третье место (13 очков, два очка в «перестрелке») заняла команда «Без
фальши»;
– второе место (13 очков, три очка в «перестрелке») у команды «Без ярлыков» из города Сасово;
– первое место (16 очков) у команды «ГСГ – Рэндомм», не допустившей
во втором туре ни одной ошибки.
Источник:
Жарикова М. Одна голова хорошо, а шесть лучше / М. Жарикова // Рязанские ведомости. – 2017. – 27 апр. (№ 76). – С. 6 : фот.
24 апреля

«Кредитный правозащитник» на вашей стороне
Куда обратиться за помощью, если действия коллекторов и службы безопасности кредитных учреждений
превышают свои полномочия;
или, допустим, салоны красоты
навязывают свои услуги в кредит?
Ответ на эти и многие другие вопросы дал руководитель межрегиональной общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Александрович
Алексеев, который презентовал в
библиотеке проект «Горячая ли113
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ния бесплатной правовой помощи заемщикам и потребителям финансовых
услуг».
Организация находится в Волгограде, но это не мешает ей развивать
межрегиональную сеть и оказывать реальную помощь жителям 15 регионов
России. Широкий спектр услуг и безвозмездная помощь позволяют организации динамично развиваться. Проект представляет собой не только коллцентр с профильными юристами, но и интернет-портал с онлайнконсультациями и конструкторами документов.
25 апреля

«Литературная Рязань»: новый выпуск
В областной библиотеке имени Горького состоялась презентация альманаха «Литературная Рязань – 2016».
В альманахе напечатаны 284 произведения 149 авторов. Представлено
творчество региональных отделений различных писательских союзов: Союза
писателей России, Союза российских писателей, Рязанского Союза литераторов, Союза литераторов
России. В раздел «Служенье муз не терпит суеты»
включены произведения авторов, не входящих в
творческие союзы, но успешно зарекомендовавших
себя в литературном мире. В разделе «Литературные объединения» представлены «Литературные
субботы» и клуб «Начало» (г. Касимов), «Первая
строка» (г. Сасово), «Перо скопы» (г. Скопин), «Кораблинские родники» и «Шиловские родники»,
«Сапожковская глубинка», «Рифма» (АлександроНевский район), «Призвание» (РГУ им. С.А. Есенина).
Возрожденный альманах, история которого
уходит в середину 50-х годов 20 века, увидел свет в 2010 году, и это свидетельство государственной поддержки профессионального литературного
творчества в Рязанской области. Об этом говорил в своем выступлении министр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов, он также высоко
оценил литературный потенциал региона.
Директор библиотеки имени Горького Н.Н. Гришина связала появление
альманаха с образованием Рязанской области, что дало импульс бурному
развитию культуры, и сказала, что все мероприятия нынешнего года проходят под знаком 80-летия области. В заключение выступления Наталья Николаевна прочитала отрывок из нового произведения Б.И. Жаворонкова, которое напечатано в альманахе.
Выступая, все писатели и поэты говорили слова благодарности тем, кто
причастен к выходу альманаха. И конечно, звучали стихи и проза.
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От Союза писателей России выступили Раиса Купавская, Алексей Хлуденев, Владимир Хомяков, Валерий Хлыстов, Татьяна Бочарова, Евгений Артамонов, Сергей Панферов, Андрей Пронин. Союз российских
писателей представила Ольга Сидорова. От Российского союза
профессиональных литераторов
свои произведения исполнили
Алексей Бандорин, Людмила Салтыкова, Лидия Терехина, Зоя Пятницкая, Татьяна Рослова, Людмила Гоенко. Союз литераторов России представили Галина Гедерт,
Лариса Башлыкова, Евгения Шумаева.
От литературных объединений из муниципальных образований выступили Сергей Черкасов (Кораблино), Михаил Даньшов (Сапожок).
25 апреля

«Студент года»
В Доме общественных организаций прошел очный этап на соискание
премии «Студент года». Предварительно подав заявки и портфолио, которые
оценивалось по балльной системе, в очный тур прошли 35 участников
(набравшие наибольший балл)
по семи номинациям.
Очный этап представлял
собой самопрезентацию участников. В течение семи часов
члены компетентного жюри
просматривали выступления, задавали вопросы участникам, делали пометки. Постоянными
членами жюри во всех номинациях были Анна Герасимова,
уполномоченный по правам студентов в Рязанской области, председатель регионального отделения АСО России, и Дарья Фролова, председатель Совета
молодых библиотекарей Рязанской области. К их работе подсоединялись
профессионалы из других сфер деятельности.
Так, номинацию «Общественник года» оценивали Вячеслав Викторович
Данченко, начальник отдела реализации социально-экономических программ
в области молодежной политики министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, и Никита Владимирович Кузьмин, председатель РООО ООО «РСМ». Номинацию «Творческая личность
года» принимали директор Дворца молодежи города Рязани, депутат город115

Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2017 г.
ской
Думы
Николай
Викторович
Плетнев
и
главный специалист отдела координации деятельности организаций культуры и искусства министерства культуры и туризма Рязанской области
Валентина Валентиновна Кочеткова. Виталий Романчук, председатель Совета молодых ученых Рязанской области, и Владимир Николаевич Башмаков,
главный специалист отдела профессионального образования министерства образования Рязанской
области, оценивали сразу две номинации «Интеллект года» и «Отличник года». Также Владимир
Николаевич Башмаков оценивал
номинацию «Студент года СПО»
совместно с Маргаритой Игоревной Куренковой, руководителем
региональной программы «АртПрофи Форум».
Номинацию «Спортсмен года» оценивали Виталий Валерьевич Масляев,
заместитель начальника отдела организации учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы министерства молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области и Алексей Николаевич Шаев, бодибилдер, тренер, абсолютный чемпион в категории классический бодибилдинг на
«Арнольд Классик – 2015». Номинацию «Интеллектуальный ресурс» принимала Татьяна Михайловна Косачева, председатель правления Ассоциации
детских и молодежных общественных объединений.
Это был сложный и волнительный день, как для участников, так и для
жюри. Одним предстояло представить себя и свои достижения, другим – выбрать лучших из лучших.
26 апреля

Британский музей: сокровищница мировой цивилизации
Сегодня ученики школы-интерната № 2 г. Рязани ознакомились с уникальными экспонатами Британского музея. Во время виртуальной экскурсии
сотрудники Центра МИР И Я рассказали ребятам об одном из старейших и крупнейших музеев мира, хранящем уникальные артефакты, скульптуры и художественные шедевры со всего мира.
Учащиеся узнали об истории
создания музея, его тайнах, изучили экспозиции и коллекции музейной библиотеки. Любители мистики и необычных историй были
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особенно заинтересованы рассказом библиотекарей, ведь вокруг египетских
экспонатов музея ходят самые невероятные легенды.
В завершение мероприятия ребята выразили желание узнать полезную и
интересную информацию и о других музеях мира.
26 апреля

Рязанские адреса М.Е. Салтыкова-Щедрина
В этот день сотрудники РОУНБ им. Горького приняли участие в экскурсии по историческим местам, связанным с пребыванием М.Е. СалтыковаЩедрина в Рязани.
Экскурсия была организована педагогами рязанской школы № 8 имени Героя Российской
Федерации Соколова Романа
Владимировича, расположенной
в исторической части города – на
проезде Щедрина. В школе начаначалась активная работа по
изучению наследия писателя,
проведение мероприятий по увековечению памяти М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Участники экскурсии совершили пешеходное путешествие по исторической Рязани «вице-Робеспьера». По местам жизни, деятельности и творчества
великого сатирика экскурсантов провел краевед Игорь Николаевич Канаев.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (настоящая фамилия – Салтыков, псевдоним – Н. Щедрин) родился 27 января (15 января по старому стилю) 1826 года в селе Спас-Угол Тверской губернии в дворянской семье. Он
дважды служил в Рязанской губернии: с 1858 по 1860 год – в качестве вицегубернатора, в 1867–1868 годах – в
должности управляющего Рязанской казенной палатой.
В 1858–1859 годах М.Е. Салтыков-Щедрин являлся членом Попечительского совета Рязанской
публичной библиотеки. В 1859 г. он
передал библиотеке журналы «Искра» и «Московский вестник».
Очень активно участвовали в пополнении фонда библиотеки «Рязанские губернские ведомости», общее руководство которыми осуществлял
Салтыков-Щедрин. Редакция бесплатно передавала библиотеке свою газету и
поступившие в обмен на нее другие периодические издания.
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Одним из пунктов остановки экскурсии стала Рязанская областная библиотека им. Горького. Мемориальная доска с барельефом писателя, установленная в фойе, гласит: «Рязанская публичная библиотека открыта 2 (14) января 1858 года. В числе попечителей был писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин».
В завершение экскурсии директор школы Ольга Алексеевна Игнатова
пригласила сотрудников РОУНБ им. Горького к сотрудничеству по популяризации жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина.
27 апреля

Встреча с прекрасным
Сотрудники областной библиотеки имени Горького посетили Рязанский
областной художественный музей имени И.П. Пожалостина.
Сначала мы познакомились с выставкой произведений народного художника России Виктора Минкина «Свете тихий». Она приурочена к 70летию автора. Виктор Алексеевич рассказал о себе и своем творчестве. В
1967 он поступил в Ленинградский институт живописи,
скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина, с 1973 года
работает в Рязани. Творчество
Виктора Минкина сложно и
многогранно. Он работает в
разных жанрах – пейзаже,
портрете, натюрморте. Его работы находятся во многих музеях нашей страны, в том числе в Третьяковской галерее и
Русском музее.
«В заполненном светом зале произведения Виктора Минкина начинают
звучать своей особенной, тихой музыкой, и эта мелодия невольно рождает в
воображении упоительные напевы и рахманиновский «Свете тихий». Такая
тонкая живопись проникает и трогает глубоко и, подобно настоящей искренней любви, остается в сердце как отражение души художника, сумевшего
красками передать мгновение и вечность», – написала кандидат искусствоведения, член Ассоциации искусствоведов России Юлия Муравьева во вступительной статье к альбому-каталогу «Виктор Минкин. Народный художник
России. Живопись». Данный каталог автор любезно подписал и передал в
фонд Рязанской областной библиотеки имени Горького.
Второй экспозицией, с которой мы познакомились, была выставка известного художника Никаса Сафронова «Избранное». На ней представлен
широкий диапазон работ мастера – от классических пейзажей и портретов до
сюрреалистических композиций. Никого не оставили равнодушными легкие
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и солнечные пейзажи, благородные человеко-коты и люди-собаки в нарядах
викторианской эпохи, а также портреты современников.
Администрация и коллектив библиотеки выражает огромную благодарность руководству и коллективу Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина за радушный прием и профессионально организованную экскурсию.
27 апреля

«…Моя судьба ни на чью другую не похожа!»
В этот день в библиотеке имени Горького состоялся юбилейный творческий вечер члена Союза писателей России Валерия Самарина, лауреата престижных региональных премий: премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, премии имени Я.П. Полонского в области литературы, международной литературной премии имени А. Платонова. Лейтмотивом встречи стала строка из стихотворения
юбиляра, вынесенная в название вечера.
Валерий Самарин – талантливый поэт, автор
книг «Изба», «Зрение сердца», «Мерцающая глубина», «И светом полнится дорога», «Смысл
жизни», «Обретение истины», «Жива Россия – и
совесть на земле жива!». Произведения Валерия
Самарина публиковались в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Дружба народов», «Студенческий меридиан», еженедельниках
«Литературная газета», «Литературная Россия», «Московский железнодорожник»; в альманахах «Поэзия» и «Литературная Рязань», в трехтомнике
«Собрание сочинений рязанских писателей», коллективных сборниках «Голубая Мещера», «Венок Есенину», «Край рязанский», «В пятидесятых рождены…» и других.
Юбиляра поздравили:
первый заместитель министра культуры и туризма
Рязанской области М.В. Горожанова, заместитель директора библиотеки имени
Горького С.В. Винокурова,
руководитель региональной
организации Союза писателей России Р.Н. Купавская.
От правления Союза
писателей России выступи119
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ла Лидия Сычева, она зачитала приветственную телеграмму, подписанную
председателем Союза Валерием Ганичевым, и вручила юбиляру золотую медаль «Василий Шукшин».
От Рязанского района поэта поздравили представители библиотечного
сообщества во главе с заместителем директора районной библиотеки
Р.С. Бобковой. Поздравления от главы администрации Заборьевского сельского поселения Рязанского района В.Г. Сидорова передал народный хор
СДК «Долинушка», выступление которого имело огромный успех.
Стихи В. Самарина прозвучали в исполнении учащихся школы № 33 и,
конечно, самого автора. Он читал свои произведения, делился воспоминаниями, размышлял о жизни.
Музыкальный подарок юбиляр получил от заслуженного работника
культуры РФ Юрия Ананьева, лауреатов международных конкурсов Марины
Оводковой и Евгения Антипова, а в заключение сам вместе с певицей исполнил романс П. Булахова «Гори, гори, моя звезда».
27 апреля

«Взнесенный словом над Невой»
В этот день сотрудники библиотеки имени Горького посетили Рязанский
военный госпиталь. Темой встречи стала поэтическая прогулка по
Санкт-Петербургу.
Сотрудники библиотеки рассказали военнослужащим, проходящим лечение в госпитале, об
истории возникновения города на
Неве, литературных и памятных
местах, об уникальных памятниках культуры, разводных мостах
и белых ночах.
Поэтический рассказ сопровождался стихами Пушкина, Блока, Ахматовой.
Слушателей завораживала прекрасная музыка, отрывки из фильмов и
снимки красивейших мест Северной столицы.
28 апреля

День бесплатной юридической помощи
Дни юридических приемов – это акция, организованная на площадке
библиотеки Рязанским региональным отделением (РРО) Ассоциации юристов России для отдельных категорий граждан – малообеспеченных, многодетных семей, пенсионеров, инвалидов.
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Общественная приемная работает по последним пятницам месяца с 9.00
до 18.00 и привлекает большое количество посетителей, пришедших за помощью к специалистам: нотариусам, адвокатам, регистраторам
недвижимости,
сотрудникам
прокуратуры.
Проблемы разрешения земельных споров, разъяснение
вопросов ЖКХ, алиментные обязательства, режим использования
общей жилплощади –посетители
приемной получили 83 консультации по этим и другим вопросам.
День бесплатной юридической помощи в этот раз претерпел некоторые
изменения: для его проведения было выделено помещение образовательного
центра, смежного с отделом правовой информации и образовательных ресурсов. Так удалось сохранить режим читального зала в самом отделе, где в день
приемов пересекаются работа приемной и обычный рабочий день, когда
пользователи работают с информационными ресурсами.
Площадку приемов 28 апреля навестили председатель РРО АЮР
А.П. Музюкин, руководитель аппарата РРО АЮР И.Р. Керефов, а также заместитель председателя правления федеральной АЮР Д.И. Паньшин. Гости
сочли нужным пообщаться с ожидавшими приема гражданами и оценили хорошую организацию работы площадки.
28 апреля

200-летию И.К. Айвазовского посвящается
В Рязанской областной библиотеке имени Горького в рамках проекта
«Великий певец моря» состоялась первая литературно-музыкальная программа цикла, посвященного
жизни и творчеству художникамариниста И.К. Айвазовского.
Начиная с XIX века в России проходили вечера, объединяющие «под сенью дружных
муз» разные виды искусства. В
них принимали участие, как
профессиональные артисты, так
и любители, как взрослые, так и
дети. Лучшие достижения творческих содружеств продолжились в 20 веке в работе просветительских лекториев. В настоящее время эти
121

Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2017 г.
прекрасные традиции русской культуры изучают и развивают в библиотеке
имени Горького. Замечательным примером тому стала встреча 28 апреля,
наполненная любовью к красоте природы и искусства.
Уже при жизни живописца окружала мировая слава. Им было создано
более 6 000 полотен, организовано 120 персональных выставок в России и за
рубежом. Море Айвазовского – непременная часть картины мира, которую
каждый познает с детства. К этому таинству красоты и гармонии прикоснулись рязанские школьники – учащиеся школы № 6. Они знакомились с жизнью и творчеством Ивана Константиновича, вспоминали историю городов
Крыма, морских путешествий и сражений. В интерактивном общении дети
отвечали на вопросы, изучали семафорную азбуку, играли в морские игры,
пели хором и вместе с солистами.
Автор проекта и ведущая,
известный музыковед Галина
Ганина объединила в одной
композиции репродукции картин, фотографии памятных мест,
музыку, фрагменты из кинофильмов. Великолепный рассказ
Галины Михайловны сопровождался материалами впечатляющей видеопрезентации, подготовленной сотрудником библиотеки Юлией Тимукиной.
Органичной частью программы стали музыкальные выступления руководителя академического хора «Ретро» ДК «Приокский» Марины Сарахмановой, солистов Владимира Сохрина, Александра Горбенко, Татьяны Ивашкиной. Запомнились концертные номера, представленные учащимися ДШИ
№ 1 Екатериной Уханёвой (класс преподавателя О.В. Антоновой) и Максимом Оськиным (класс преподавателя Е.П. Романовой); концертмейстерами
выступили – Л.Е. Кучеренко, Е.А. Балашова. Песни «По морям, по волнам»,
«Вечер на рейде», «Белеет парус одинокий», «Бескозырка белая», «Ты слышишь, море?» и другие придали яркое эмоциональное звучание этому событию. Юбилейные мероприятия проекта, посвященного 200-летию И.К. Айвазовского, продолжатся в течение всего года.
28 апреля

Приобщение к творчеству
В Рязанской областной библиотеке им. Горького прошел отчетный концерт хорового класса преподавателя И.А. Никитиной из детской школы искусств № 1 г. Рязани под названием «Наши верные друзья – буквы, цифры,
ноты».
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Ирина Андреевна познакомила собравшихся с историей становления и
развития первых школ на Руси и в Рязани, традициями хорового обучения,
которые продолжают развиваться в наше время. Ребята
активно включались в познавательный процесс. К примеру,
слушатели познакомились с
Указом Петра I и Жалобной
записью, правилами поведения
школьников в начале 18 века
из первого русского толкового
словаря «Буковник».
Радостный праздник музыки объединил людей разных
поколений – юных и взрослых, детей и родителей. Учащиеся школы представили разные виды творческой деятельности – игру на фортепиано, художественное чтение, сольное и хоровое пение.
В исполнении детей прозвучали произведения разных жанров, эпох и
направлений для фортепиано и голоса: «Вальс» из «Волшебного стрелка»
К.М. Вебера, «Менуэт» В.А. Моцарта, «Этюд» Л. Шитте, «Азбука» А. Островского, «Алфавит» Г. Струве, «Звуки музыки» Дж. Рождерса, «Все начинается со школьного звонка» Я. Дубравина. Ребята прочитали стихотворение А.
Плещеева «Бабушка и внучек». В исполнении хора прозвучали песни «Земля
детей» С. Баневича, «Настоящий друг» Б. Савельева, «Катюша» М. Блантера,
«Дорога добра» М. Минкова и др.
Родители трепетно принимали выступления юных музыкантов, поддерживали их аплодисментами.
1 мая

Праздник мира и труда
1 мая в Рязани было тепло, солнечно, радостно от флагов, цветов, шаров,
музыки.
В огромной колонне участников праздничной демонстрации значительное место заняли
работники культуры региона и
среди них – сотрудники областной библиотеки имени Горького.
Флаги с символикой библиотеки, большой транспарант
«Время читать!», цветы, улыбки, песни – все это сопровожда123
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ло библиотекарей во время прохождения по улицам города и создало весенний, боевой настрой на продолжение активной работы по продвижению книги, чтения, развитию библиотеки как крупного научного, информационного,
образовательного, методического центра, центра культурного притяжения,
места просвещенного досуга.
3 мая

Мастер-класс «Открытка ветерану»
Наступил очередной «Победный май» и вновь сотрудники центра литературы по искусству совместно с воспитанниками Рязанской школыинтерната приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Красная гвоздика».
Для того чтобы принять участие в акции, нужно было изготовить любую поделку своими
руками, используя при этом обязательный атрибут – красную
гвоздику – символ народной памяти, благодарности, мужества,
торжества правого дела.
В начале мастер-класса ребята сделали из бумажной салфетки гвоздики, а затем приступили к изготовлению всего подарка для ветерана. Непросто давалась мальчишкам и девчонкам эта работа, ведь в их еще
не очень умелых руках были мелкие и хрупкие элементы будущей открытки,
но они справились со всеми трудностями. В ходе мастер-класса ребята слушали песни военных лет и рассказы организаторов о том, с какими тяготами
приходилось справляться на войне их прадедам ради нашей сегодняшней
мирной жизни.
Со своими поделками ребята приняли участие еще и в социальной акции
образовательных учреждений г. Рязани «Поздравительная открытка».
4 мая

Герои Великой Отечественной: Зоя Космодемьянская
Есть у каждого народа события и даты, которые он не забывает. Для всего русского народа одной из таких дат является Великая Отечественная война.
В преддверии великого праздника Победы сотрудники Центра книги и
чтения рассказали девятиклассникам из школы № 73 о поколении, выросшем
во время войны, о пионерах-героях, награжденных орденами и медалями.
Дети войны наравне со взрослыми вставали на защиту Родины. Они ухаживали за ранеными и больными, воевали в партизанских отрядах.
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Ребята внимательно слушали рассказ о подвиге Зои Космодемьянской,
которая стала символом несгибаемой стойкости и нравственной чистоты. Зоя
героически погибла, но память о ней, память о ее подвиге, о ее мучительной
гибели вдохновляла и поднимала многих на еще более отчаянную борьбу против фашистских
захватчиков.
С живым интересом ребята
посмотрели
документальный
фильм о юной партизанке.
В завершение встречи собравшиеся почтили минутой
молчания память тех, кто отдал
жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны.
4 мая

Мужали мальчишки в бою
Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой
боль и утрату, жестокость и разрушение, страдания для всего народа. В преддверии праздника 9 Мая для
первоклассников СОШ № 73
прошел урок мужества.
Ребятам напомнили о том,
что День Победы был и остается
священным днем для всех людей
нашей страны, рассказали о пионерах-героях, которые отважно
защищали Родину во время Великой Отечественной войны.
Они с интересом слушали о подвигах Зины Портновой, Марата
Казея, Лени Голикова и многих других смелых мальчишках и девчонках.
Специально к этому дню дети выучили стихи, посвященные Великой
Отечественной войне, и вдохновенно читали их, а в конце встречи исполнили
легендарную песню «Катюша».
4 мая

В гости к нам пришла французская весна!
Сегодня гостями библиотеки стали любители французской культуры:
учащиеся, студенты, преподаватели, родители и выпускники тех школ, где
французский язык изучается с особым трепетом и любовью. В рамках сетево125
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го взаимодействия библиотеки и школы № 6 с углубленным изучением
французского языка был проведен праздник «Французская
весна».
Праздник открыла директор библиотеки им. Горького,
секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья
Николаевна Гришина, обратившись к собравшимся в зале
зрителям на французском языке. Наталья Николаевна подчеркнула важность изучения
такого красивого и мелодичного языка, пожелала всем изучающим успехов и
пригласила всех во франко-немецкий читальный зал библиотеки.
В продолжение мероприятия гости успели многое: посмотрели визитную карточку школы на французском языке, послушали победителей городских конкурсов, познакомились с выпускниками школы № 6, живущими во
Франции, побывали в школьном музее, посвященном русско-французским отношениям
(экспозицию школьники представили в театрализованном
формате), «перелистали» страницы истории зарождения
партнерских отношений Рязань-Брессюир и восхитились
школьным спектаклем «Россия-Франция: перекрестки истории».
Библиотекари тоже не
остались в стороне и провели со зрителями небольшой интерактив по жизни
и творчеству А.И. Солженицына. Ученики показали прекрасное знание материала, отвечая на вопросы на русском и на французском языках.
Встреча завершилась песней «Resto du coeur», которую дружно исполнили все гости и любители французского языка.
4 мая

«Рязань: двенадцать эпизодов войны»
В преддверии Дня Победы в библиотеке состоялась презентация книги
Евгения Баранцева «Рязань: двенадцать эпизодов войны». Ее автор – журналист, выпускающий редактор рязанского выпуска газеты «Комсомольская
правда». Евгений долгое время занимался поисковой работой, встречался с
очевидцами событий, изучал архивные документы, записывал истории из
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жизни горожан – делал все для того, чтобы воедино собрать уникальный материал.
Результатом кропотливой
работы стало издание воспоминаний рязанцев – очевидцев
военного времени.
Почетным гостем встречи
стала Лидия Михайловна Орехова. Маленькой девочкой она
встретилась с ужасами той поры, воспоминания женщины
растрогали собравшихся до
слез.
Книга получила высокую оценку ученых, краеведов, историков, людей
неравнодушных к памяти предков и истории Родины.
В конце встречи автор презентовал библиотеке экземпляр книги с дарственной надписью.
Источник:
Скакун А. Журналист «Комсомолки» представил книгу «Рязань : двенадцать эпизодов войны» / А. Скакун // Комсомольская правда. – 2017. – 9-17 мая (№ 19-т). – С. 20 :
фот.
6 мая

Оранжевый жираф
Очень увлекательное и интересное занятие прошло в «Сказочном домике». Девочки – гости «домика»
– научились мастерить оригинальных жирафов из бумаги,
которые станут замечательным
декором детской комнаты.
Жирафов можно сделать
любой высоты. Особенно хорошо такие поделки смотрятся
в композиции из нескольких
штук.
Техника их создания очень
простая, надо просто соблюдать
всю последовательность действий.
Ждем детей и их родителей на следующей творческой встрече в «Сказочном домике».
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9 мая

Народные гуляния в парке у Рязанского кремля
9 мая в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в
Рязани во второй раз прошли народные гуляния в парке у Рязанского кремля.
Праздник стал продолжением
акции «Бессмертный полк».
Инициатива проведения мероприятия, объединяющего рязанцев самых разных возрастов,
принадлежит молодежным общественным организациям.
Территория парка была
разделена на несколько тематических зон. Гостей праздника
встречал «Оркестр Победы»,
«Поисковое движение России»
подготовило военно-историческую реконструкцию эпизодов Великой Отечественной войны, рязанцы могли посетить «Кинотеатр Победы» под открытым небом, поучаствовать в «Бале Победы»; праздничный концерт и другие
творческие площадки для детей и взрослых организовали представители регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», активисты «Российского союза молодежи».
Совет молодых библиотекарей и волонтеры провели викторину «Строки, опаленные войной» – о прозаиках, поэтах и военных корреспондентах,
писавших о Великой Отечественной войне. Вопросы были сформулированы
на знание их биографий, произведений, героев книг.
Викторина по мнению многих участников была очень непростой, но интересной. Участники гуляний в Соборном парке у Рязанского кремля смогли
также забрать с собой книги о войне с организованного на свежем воздухе
«книговорота».
10 мая

Великий перелом
Сотрудники кафедры периодических изданий провели патриотический
час для учеников школы № 38.
В июле 2017 года исполняется 75 лет с начала Сталинградской битвы.
Пять месяцев, не стихая ни на час, шла самая ожесточенная в истории войн
битва за город, который народ назвал волжской твердыней. Сталинград выстоял, остановил врага, измотал его и нанес смертельный удар. Сталинград
стал величайшей победой русского оружия, сражение определило коренной
перелом в ходе Великой Отечественной войны, а город навечно вошел в историю как символ сплоченности советского народа, его героизма и несокрушимости.
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На встрече в библиотеке прозвучал рассказ о ходе сражения за Сталинград, о подвиге его защитников,
о стойкости, мужестве, беспримерном героизме советских солдат и военоначальников, об увековечении их памяти. Были показаны кадры из художественных фильмов и документальной
кинохроники, звучали песни, посвященные этой битве.
Затаив дыхание, слушали
ребята стихи в исполнении актера театра «Переход» Вячеслава Журавлева.
10 мая

«Клады бытия»
В этот день в библиотеке им. Горького прошла презентация новой книги
члена Союза писателей России Бориса Жаворонкова «Клады бытия». Книга
издана при поддержке регионального правительства и некоммерческой организации «Фонд социального развития Рязанской области».
Борис Иванович Жаворонков –
участник Великой Отечественной
войны, заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин
города Рязани. Во всех его произведениях красной нитью проходят три
главные темы: война, история, любовь. Автор развивает мысль о том,
что именно любовь спасет не только
красоту, но и мир.
О значении новой книги писателя-фронтовика для воспитания молодежи говорили вице-губернатор Рязанской области С.В. Филимонов, директор библиотеки имени Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области Н.Н. Гришина, начальник отдела регионального министерства культуры и туризма Е.С. Горшкова.
Произведения Б.И. Жаворонкова читал член Союза писателей России,
ведущий презентации Константин Паскаль, артисты студенческого театра
«Переход» Даниил Алексеев и Василий Макаров.
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Сам автор в силу возраста и состояния здоровья на презентации, к сожалению, не присутствовал, но зрители смогли услышать по телефону
его бодрый голос и напутственные
слова.
С добрыми словами о Борисе
Ивановиче и чтением его и своих
стихов выступили представители
различных писательских союзов и
объединений: Евгений Артамонов,
Нурислан Ибрагимов, Людмила Гоенко, Валентина Тимонина. Анализ
творчества сделала доктор филологических наук О.Е. Воронова.
Песню на стихи Б.И. Жаворонкова исполнил заслуженный работник
культуры России Юрий Ананьев. Музыкальный подарок зрители также получили от лауреатов международных конкурсов Марины Оводковой и Евгения Антипова, в том числе прозвучали любимые романсы Б.И. Жаворонкова.
Сын Б.И. Жаворонкова М.Б. Жаворонков тепло поблагодарил за возможность издания новой книги его отца и организацию презентации, а внук
Сергей призвал молодежь читать книги его замечательного деда, чтобы
учиться добру, справедливости, честности, глубже узнавать историю своей
страны.
Источник:
Шелякина В. Клады бытия / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2017. – 23 мая
(№ 91). – С. 4 : фот.
10 мая

Художник и благотворитель
В Рязанской областной библиотеке им. Горького продолжаются циклы
встреч в рамках проекта «Великий певец моря», посвященного 200-летию со
дня рождения художникамариниста И.К. Айвазовского.
Мероприятия вызывают
неослабевающий интерес аудитории, погружая ее во всеобъемлющую тему моря. Занимая
совершенно особое место в искусстве XIX века, И.К. Айвазовский, армянин по рождению, был и остается одним из
наиболее популярных русских
художников.
Картины Айвазовского с невероятной точностью передают разные состояния морской стихии – от полного штиля до девятого вала. «Море… Его
130

Библиотечный хронограф. Выпуск II
беспредельную даль и светозарные восходы, колдовство лунных ночей и
грозное неистовство бурь никто не изображал так поэтично и вдохновенно,
как Айвазовский. В сознании поколений он был и остается несравненным
певцом моря. «Море – это моя жизнь», сказал художник. Творчество Айвазовского выразило не только его собственную душу, его чувства, настроения,
но и извечную любовь человека к бескрайней водной стихии», – так написал
о художнике исследователь его творчества Ш.Г. Хачатрян. Притягательную
силу моря очень точно почувствовал один из слушателей. На вопрос ведущей, почему всем так нравится море, он ответил, – потому что оно живое, со
своими эмоциями и настроениями.
Гости мероприятия не только узнали подробности творческой судьбы
художника, но и активно участвовали в обсуждении его работ. Айвазовский
был художником Главного морского штаба, сам участвовал в морских баталиях, встречался с прославленными адмиралами русского флота. История
России предстает на полотнах, запечатлевших крупные морские сражения
его времени.
Живо участвуя в обсуждении картин, наши зрители словно становились
свидетелями происходящего. Эмоциональное воздействие полотен усиливало
звучание песен морской тематики: «Варяг», «По морям, по волнам», «Вечер
на рейде», «Севастопольский вальс» и других в прекрасном исполнении солистов академического хора «Ретро» ДК «Приокский» Владимира Сохрина,
Александра Горбенко, Татьяны Ивашкиной. Проникновенным было выступление юной скрипачки Екатерины
Уханёвой, учащейся детской школы № 1 г. Рязани (концертмейстер
– Елена Балашова).
Участники
библиотечного
проекта не просто прикасаются к
культуре, истории, научным исследованиям родной страны, но
также узнают о благотворительной деятельности ее лучших представителей. И.К. Айвазовский помогал сотням людей. Он оказывал
непосредственную помощь вдовам, раненым солдатам, студентам, учащейся молодежи. На его средства были возведены картинная галерея,
фонтан, музей, училище; при его содействии проведены железная дорога и
водопровод в Феодосии. Его жизнь – пример самоотверженного служения
Родине, людям, культуре и искусству, что является ориентиром для поколения, только вступающего в жизнь.
Ведущая Галина Ганина очень убедительно подводит их к выводу, что
каждый человек в своем призвании может посвятить свою жизнь служению
Родине.
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11 мая

Маленькие герои большой войны
19 мая исполняется 95 лет со дня основания в нашей стране Всесоюзной
пионерской организации. Накануне знаменательной даты сотрудники библиотеки провели патриотический
час,
посвященный
пионерамгероям, для учеников школыинтерната № 2.
Пионерская организация возникла сразу после Гражданской
войны, в 1922 году, когда миллионы детей стали сиротами и беспризорными. 23 января 1924 года пионерской организации было присвоено имя В.И. Ленина. Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений. Пионеры участвовали в
субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации
неграмотности. В начале 1930-х годов объединения пионеров появились в
школах.
В годы Великой Отечественной войны многие пионеры сражались
наравне со взрослыми – отцами, братьями. Четверо из них стали Героями Советского Союза – Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик и Зина Портнова.
О них и о других юных героях войны рассказали школьникам сотрудники
кафедры периодических изданий.
Ребята с неподдельным интересом слушали истории о своих сверстниках, чье повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что,
придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было в истории нашей большой страны, в судьбах ее маленьких
ребят – обыкновенных мальчишек и девчонок. Школьникам была представлена презентация с использованием документальной хроники военных лет,
отрывков из художественных фильмов, музыкальных клипов.
Прошло больше семидесяти лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Выжившие маленькие солдаты стали седыми ветеранами, с годами они останутся единственными свидетелями войны.
11 мая

Великой Победе посвящается
В отделе правовой информации и образовательных ресурсов прошел тематический семинар для шестиклассников лицея № 4, посвященный Великой
Победе, с использованием ресурсов Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина.
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После небольшого опроса на знание военного прошлого Рязанской земли, ребята посмотрели видеофильм «Победа одна на всех»,
повествующий о неоценимом
вкладе в Победу в Великой Отечественной войне всех шестнадцати Социалистических республик
(включая
КарелоФинскую ССР, существовавшую до 16 июля 1956 года),
входивших в СССР, о единой
борьбе советского народа с фашизмом.
Практическая часть семинара представляла собой выполнение заданий
по ходу работы с электронной коллекцией Президентской библиотеки «Память о Великой Победе». В документах о военном времени участники должны были найти ответы на вопросы, подготовленные сотрудниками отдела.
Вместе с навыками работы с фондом первой национальной электронной библиотеки учащиеся получили ценную информацию.
Очень порадовало, что половина пришедших на мероприятие ребят
участвовали в акции «Бессмертный полк», многие несли портреты своих
прадедов впервые.
11–12 мая

Фестиваль становится ближе
Стало известно, что в состав делегации рязанского региона на XIX Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в Сочи войдут 175
человек.
11–12 мая на базе Рязанской областной библиотеки
имени Горького состоялся отборочный этап участников. 11
мая – проходили собеседования
по номинациям творчество и
искусство, культура и история,
НКО и добровольчество. 12 мая
в библиотеке собрались инженеры, IT-специалисты и специалисты в области
образования и науки.
– Всего из города и области поступило 762 заявки, отбор прошли больше половины, – сказал Павел Симаков, заместитель министра молодежной
политики, физической культуры и спорта области. – Мы отбирали те анкеты,
где человек писал насколько он целеустремлен, что хочет получить от фести133
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валя. Участники должны понимать и знать цели и задачи фестиваля, быть
знатоками в той сфере, которую они выбрали.
Результаты очного собеседования будут известны 15 мая. Все заявки,
поданные после 1 мая, попадают в резерв. Они могут
быть рассмотрены конкурсной комиссией при отказе от
участия претендентов, прошедших конкурсный отбор в
основном составе.
Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и
студентов пройдет с 15 по 22
октября 2017 года в городе
Сочи. Целью мероприятия
является консолидация молодежного мирового сообщества, укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия. В нем примут участие более 20 000 молодых людей в возрасте от
18 до 35 лет, из них половина – граждане иностранных государств.
Фестиваль объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты – лидеров молодежных НКО, представителей творческих профессий, спортсменов, лидеров студенческого самоуправления, ученых и преподавателей вузов,
инженеров, предпринимателей, политиков, журналистов и многих других.
Российскую Федерацию на фестивале представят 10 000 молодых людей из
85 субъектов страны.
12 мая

«Земля у нас одна!»
В этот день сотрудница ГБУК РО «Библиотека им. Горького» Марина
Ульянова приняла участие в «Библиосумерках» в Рязанской областной специальной библиотеке для слепых.
«Библиосумерки»
назывались
«Земля у нас одна!». Открыла комплексное библиотечное мероприятие директор библиотеки Ольга
Александровна Лунева. В рамках
«Библиосумерек» была развернута
выставка «Экология души», на которой представлены творческие работы людей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа мероприятия включала в себя детский праздник «Посвящение в “эколята”», открытие мастерской «С любовью к природе» с предметами из природных материалов, интерактивную экологическую игру «В гостях
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у королевы мусора», конкурсы и многое другое. В течение дня работали
комната релаксации «Звуки природы», комната «Мир на ощупь: погружение
в мир незрячего человека», зал «Великий океан», зал «Зеленый покров Земли».
12 мая

Второй этап «Проекта года»
В школе № 1 имени В.П. Екимецкой состоялся второй этап ежегодного
конкурса «Проект года». Приняв участие в первом, защищать свои проекты в
финале были приглашены учащиеся 4 «А», 4 «Б», 5 «А», 5 «Б», 6
«А», 9 «Б», 10 «А», 11 «А» классов.
Оценивали проекты: Татьяна
Михайловна Косачева – председатель правления Ассоциации детских и молодежных общественных
объединений Рязанской области
«Молодежный Совет», Дарья
Юрьевна Фролова – председатель
Совета молодых библиотекарей Рязанской области, Екатерина Олеговна Попова – педагог-организатор МБУДО ЦДТ «Феникс».
Жюри отметило значимость проектов и активность учащихся. Темы
проектов касались патриотического воспитания, чтения, здоровья, и решения
экологических проблем. Победитель будет объявлен на фестивале «Планета
Школа».
13 мая

«Беру в руки палитру и малюю…»
Состоялась встреча поклонников творчества Я.П. Полонского. Очередную «пятницу» сотрудники библиотеки посвятили разговору об
одном из самых сильных увлечений поэта – живописи и ее месту в
жизни нашего знаменитого земляка. Участниками встречи были
юные любители изобразительного
искусства из студии, в течение
многих лет работающей в школе
№ 7 под руководством заслуженного учителя Российской Федерации Елены Сергеевны Семеновой.
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В этот день ребята узнали, что первые уроки рисования Полонский получил в рязанской гимназии, а любовь к изобразительному искусству не покидала поэта всю его жизнь. Дорожные альбомы поэта-художника являлись
своеобразными «записными книжками», в которых Яков Петрович стремился
запечатлеть все, что его интересовало, все необходимое для дальнейшей работы над художественными произведениями.
Вспоминая время, когда он брал уроки живописи у Франсуа Дидэ, Полонский пишет: «Пребывание в Женеве … было самое счастливое время моей жизни. Живопись или пристрастие к кисти и палитре спасло меня от учительства и от вынужденного нуждой гувернерства. Ко мне, казалось, вернулись и моя юность и моя свежесть и беззаботность…».
Везде, где ему приходилось бывать, Полонский старался запечатлеть
красоту природы. Так появлялись его рисунки и этюды, выполненные в гостеприимном Овстуге Ф.И. Тютчева и в Спасском-Лутоновинове и Воробьевке во время пребывания там у самых близких друзей – И.С. Тургенева и А.А.
Фета. Живописные этюды Полонского, сделанные в Спасском, являются,
пожалуй, единственными прижизненными изображениями родового имения
Тургенева. Одним из самых теплых воспоминаний осталось в душе Полонского летнее пребывание в фетовской Воробьевке. «Вот уже две недели, как я
у нашего поэта Фета... Я иногда беру в руки палитру и малюю», – писал Полонский поэту Майкову.
В 1888 году Полонский
принял участие в традиционной
ежегодной выставке Академии
художеств, по итогам которой
был удостоен звания «вольного
общника
Академии
художеств». Это почетное звание
принесло поэту известность
среди художников.
17 лет назад, выставка,
инициатором которой была
библиотека, впервые познакомила рязанцев, знавших своего земляка как поэта и прозаика, с его многочисленными живописными работами. Оставленное Полонским-художником наследие велико. Только в Пушкинском Доме
хранится около 500 рисунков и набросков Полонского в различной технике
(карандаш, перо, сепия, акварель) и 90 этюдов масляными красками.
Полонский в своих стихах отразил и свой внутренний путь, и многие
биографические факты. Он писал Фету 27 декабря 1890 г.: «...По моим стихам можно проследить всю жизнь мою». Это же можно сказать и о его рисунках и живописных работах.
В заключение встречи были представлены воспоминания Я.П. Полонского «Старина и мое детство», сборник стихотворений поэта с иллюстраци-
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ями автора и альбом «Мой костер в тумане светит…», ставший первой попыткой рассказать о творчестве Полонского-художника.
13 мая

«Под небом рязанским»
В библиотеке имени Горького прошел ХIV Международный литературный фестиваль «Под небом рязанским». Целью и задачами фестиваля являются сохранение и развитие
русского языка, укрепление
творческих и дружеских
связей русскоязычных поэтов, прозаиков, переводчиков, драматургов в разных
регионах России и литераторов из других стран; открытие новых молодых авторов, содействие общению
начинающих авторов с признанными мастерами слова,
установление контактов между творческими коллективами и отдельными авторами.
По сложившейся традиции, фестиваль проходит в очно-заочной форме.
В этом году в нем приняли участие поэты и писатели из США. Канады, Австрии, Белоруссии. Непосредственно в Рязань прибыли представители Москвы и Московской области, Смоленской, Тульской, Мурманской областей.
Музыкальный подарок участники фестиваля получили от лауреатов
международных конкурсов Марины Оводковой и Евгения Антипова, а также
от певицы Лидии Жулай.
В рамках фестиваля состоялась научно-практическая конференция «Литературные места Рязанского края», на которой выступили: заслуженный работник культуры России Людмила Гоенко с рассказом о поэтах-касимовцах,
Ольга Харламова (Москва) с сообщением о Я.П. Полонском. Почетный
участник фестиваля, дочь поэта Павла Васильева Наталья Павловна поделилась воспоминаниями о своем отце. Член Союза российских писателей Ольга
Сидорова рассказала о работе над книгой об Иване Макарове; интересным и
содержательным было выступление Нины Красновой (Москва).
Компетентное жюри вместе со зрителями определили победителей и лауреатов в различных номинациях: «Поэзия», «Проза», «Авторы до 18 лет»,
«Поэтический театр», «Музыка в помощь литературе» и др.
Источник:
Фонарев Н. Поэты, вы куда пропали?.. / Н. Фонарев ; фот. автора // Независимая
газета. – 2017. – 8 июня (№ 115). – С. 11. – (Прил. НГ EX LIBRIS № 19)
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13 мая

Треск от копий, звон от мечей
С древних времен Русь славилась своими богатырями, людьми сильными и смелыми, любящими свою землю. Наша страна на протяжении многих
веков подвергалась нападению иноземных захватчиков, но все они получали
достойный отпор.
В этом году исполнилось
775 лет со дня великой битвы
на Чудском озере под предводительством великого князя
Александра
Ярославича
Невского, получившей название «Ледовое побоище».
Александр Ярославич являл собой не только пример
храбрости и доблести, блистал
не только полководческим талантом, но и по-настоящему самоотверженно служил своей Родине.
Гостями Центра книги и чтения стали учащиеся школы № 7. Ребята заглянули в историческое прошлое России, узнали о подвиге великого полководца Александра Невского и прониклись духом патриотизма наших предков.
13 мая

Улиточка
Очередное интересное занятие прошло в «Сказочном домике» при
нашей библиотеке. Красивая и
позитивная улитка из цветной
бумаги порадует детей любого
возраста. Кроме того, ее изготовление поможет малышам
развить моторику пальчиков,
сформирует усидчивость и аккуратность, привьет любовь к
этому травоядному моллюску.
Наши юные гости узнали,
почему улитка прячется под
камнями в сухую погоду и когда в течение суток у нее наиболее активная жизнь.
Ждем детей и их родителей на следующее занятие в творческой мастерской в «Сказочном домике».
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14 мая

Познаем ислам вместе
В стенах нашей библиотеки прошел VII областной конкурс по знанию
ислама среди детей и молодежи «Я познаю ислам».
В нем приняли участие учащиеся мусульманской воскресной школы г.
Рязани. С приветственным словом к участникам конкурса и гостям выступил
имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев. Мальчики и девочки в возрасте от 3 до 14 лет в
трех возрастных категориях соревновались в чтении наизусть
сур Корана, в знании жизни пророков и основ религии. Победители получили ценные подарки. Все
участники конкурса были отмечены поощрительными призами.
Также прозвучали слова благодарности в адрес нашей библиотеки за успешное многолетнее сотрудничество.
Целью такого соревнования является не только проверка знаний, усвоенных учащимися мусульманской воскресной школы, но и пробуждение интереса к изучению ислама, формирование правильного образа мусульманина
в современном мире, сближение представителей различных национальностей
и религий. В заключение мероприятия прозвучало стихотворение «Мы – мусульмане», призывающее всех к единству и миру.
Источник:
Они уже знают // Областная Рязанская газета. – 2017. – 18 мая (№ 19). – С. 7.
14 мая

Лувр: между прошлым и будущим
В этот день ученики школы-интерната № 2 г. Рязани совершили виртуальную экскурсию по галереям
Лувра – одной из самых знаменитых достопримечательностей
Парижа. Ведь музей известен
туристам не только как великолепный архитектурный памятник, бывший некогда резиденцией французских королей, но
и как известнейший музей мира, куда тянутся ценители искусства со всех уголков земно139
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го шара.
Учащиеся узнали об истории создания музея, о его знаменитых коллекциях и разделах, познакомились с планом музея и самыми знаменитыми экспонатами. Видеообзор канала BBC позволил школьникам более детально
ознакомиться с шедеврами музейного собрания.
В завершение мероприятия ребята закрепили свои знания, ответив на
вопросы игры-викторины.
15 мая

Дорогами Паустовского
В мае этого года исполняется 125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского – писателя-романтика, в произведениях которого ясно прослеживается
близкое родство литературы и искусства. В историю Рязанского края Константин Георгиевич вошел как
непревзойденный мастер слова, в
творчестве которого живая, удивительная и неповторимая природа Мещерской стороны находит
яркое воплощение.
В преддверии юбилейной даты сотрудники Центра книги и
чтения побывали в гостях у учащихся школы № 41 и провели
литературный час, посвященный
жизни и творчеству выдающегося писателя. Дети познакомились с самыми
известными рассказами и очерками Паустовского о природе, «прошли дорогами» Мещерского края, описанными в его произведениях. Отрывок из короткометражного фильма Юрия Щербакова «Телеграмма» по одноименной
повести автора вызвал живой отклик у детей.
15 мая

Николай Любимов встретился с «Волонтерами Победы»
Во Дворце спорта «Олимпийский» состоялась неформальная встреча
врио губернатора Рязанской области с волонтерами, которые активно участвовали в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На встрече также присутствовала министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна
Пыжонкова.
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На мероприятие были приглашены рязанские волонтеры, сопровождавшие Парад Победы и «Бессмертный полк» в Рязани и Москве; победители
Всероссийского конкурса «Послы Победы», принявшие затем участие в военно-морском параде в Севастополе и другие.
В ходе встречи ребята смогли рассказать Н.В.
Любимову о своей добровольческой деятельности и задать ему вопросы. Николай Любимов
в свою очередь очень высоко оценил уровень
подготовки к праздничным мероприятиям и
деятельность добровольцев в целом: «Эта работа почетная, требует усилий, времени и
определенных знаний», – подчеркнул Николай
Викторович. Он отметил важность постоянной
работы с ветеранами.
Девять человек были удостоены благодарностей временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области.
Благодарственное письмо за активное участие в волонтерском движении и помощь в
проведении праздничных мероприятий получила Дарья Фролова, главный библиотекарь Центра молодежных инноваций
библиотеки имени Горького.
15 мая

«Антитеррор: безопасность в твоих руках»
Сотрудники Рязанской областной специальной библиотеки для слепых
присутствовали на библиотечном часе «Антитеррор: безопасность в твоих
руках».
Терроризм превратился в одну из наиболее опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических
проблем. Цель встречи – вспомнить жертв страшных трагедий,
привлечь внимание сотрудников и
молодежи к мерам безопасности,
которые могут предотвратить теракт и спасти человеческие жизни.
Участники мероприятия узнали о видах и формах терроризма,
об опасности угрозы через социальные сети и мерах ее предотвращения, о правилах поведения в толпе и общественном транспорте, о правилах поведения в экстремальных ситуациях.
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В конце встречи собравшиеся посмотрели отрывок из фильма о Герое
России Вячеславе Бочарове и подчеркнули важность подобных уроков.
16 мая

Семейные забавы и праздники
Сотрудники библиотеки провели для учащихся школы № 8 интерактивную беседу, посвященную Международному дню семьи.
У каждой семьи свои привычки, традиции, семейные праздники. Ребята
познакомились с историей появления праздников на Руси, с
традициями семейных торжеств
и с удовольствием поделились
своими рассказами о том, как
отмечаются праздники в их семьях. Дети активно участвовали
в конкурсах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, слушали и подпевали веселым песенкам.
С хорошим настроением ребята приступили к изготовлению Подорожницы – куклы-оберега. Эту народную куклу в старину мастерили женщины
для своих мужей и сыновей, когда им предстоял долгий путь.
16 мая

«На острие борьбы»
В библиотеке им. Горького прошла презентация книги Виталия Толстова «На острие борьбы. Воспоминания прокурора. Статьи, интервью, выступления». Книга вышла в рязанском издательстве «Русское
слово» в 2017 году.
Участниками встречи стали курсанты академии ФСИН
России и курсанты Рязанского
высшего воздушно-десантного
командного училища имени
генерала армии В.Ф. Маргелова.
Девяностодвухлетний житель Рязани Виталий Сергеевич
Толстов – личность, известная не только в областном центре. Общественный
деятель, ветеран Великой Отечественной войны, бывший разведчик и прокурор, полковник юстиции в отставке, за свои 60 лет трудового стажа раскрывший немало громких дел.
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Боевой путь В.С. Толстова начался в далеком 1941 году. Первое боевое
крещение он получил в 16 лет, защищая Москву. По ночам дежурил на крышах домов, сбрасывая с них немецкие «зажигалки».
Позже, в 1944 году, Виталий Сергеевич окончил Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР, Военноюридическую академию в Москве в 1955 году. Служил в Венгрии по выполнению ответственного задания в районах военных действий в 1945 году.
Работал следователем Московского военного гарнизона, в Одесском военном трибунале судебным секретарем, помощником военного прокурора
войсковой части в зоне строительства Плесецкого космодрома, помощником
военного прокурора Тбилисского гарнизона, Львовского гарнизона Прикарпатского военного округа.
В Рязанскую область он прибыл
уже опытным военным прокурором.
Закон и порядок были для В.С. Толстова абсолютной нормой жизни.
За свою богатую событиями
жизнь Виталий Сергеевич выработал четкую жизненную позицию, в
основе которой – любовь к правде.
Еще он всегда следует установке: не
сдаваться ни при каких обстоятельствах.
Обо всем этом ветеран Великой Отечественной войны Виталий Сергеевич Толстов рассказал в своей книге и участникам встречи.
Книга В.С. Толстова изобилует интереснейшими, а нередко и уникальными подробностями формирования советского человека в условиях предвоенного, военного и послевоенного времени, проявления им активной жизненной позиции в борьбе за социальную справедливость, за победу добра над
злом.
Презентация книги прошла в удивительно теплой обстановке. Разговор
получился живым и неформальным.
Источник:
Жарикова М. Книга говорит / М. Жарикова // Рязанские ведомости. – 2017. – 31 мая
(№ 97). – С. 5 : фот.
16 мая

«С пулей в сердце я живу на свете»
Гостями библиотеки имени Горького стали слушатели народного университета «Третий возраст» Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России, которым
представили литературный альманах «С пулей в сердце я живу на свете».
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У каждого народа есть события и даты, которые забыть невозможно. Великая Отечественная война – самое трагическое событие в жизни нашей
страны. Ее реалии запечатлены в
творчестве воевавших поэтов и
писателей: Юлии Друниной, Булата Окуджавы, Бориса Васильева. В своих произведениях они
отражали подлинные события,
опирались на собственный фронтовой опыт.
Библиотекари
рассказали
гостям о военном периоде в жизни этих писателей и их творчестве.
На мероприятии прозвучали щемящие душу стихи. Песни военных лет и
фрагменты из художественных фильмов гармонично дополнили программу
встречи.
Атмосфера вечера получилась теплой и трогательной.
16 мая

Читаем Паустовского
В преддверии юбилея Константина Георгиевича Паустовского гостями
библиотеки стали учащиеся рязанской школы № 9. Ребята с удовольствием
приняли участие в мероприятии
«Открытый микрофон» и вслух почитали любимые строки из произведений писателя.
Прозвучали отрывки из рассказов и сказок: «Растрепанный воробей», «Барсучий нос», «Заячьи лапы», «Квакша», «Резиновая лодка» и
многих других. Ребят поддержали
сотрудники библиотеки, которые
прочитали отрывки из повести Паустовского «Мещерская сторона»,
описывающей удивительную, но неброскую природу нашего края.
Надеемся, что чтение прекрасных строк вдохновит детей на изучение
произведений Константина Георгиевича, которые способны привить любовь
к родной земле.
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17 мая

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…»
В информационно-просветительском центре им. К.Г. Паустовского
прошел познавательный час «Как мы говорим?», посвященный культуре речи
и культуре общения.
На слайд-лекции сотрудники кафедры абонемента рассказали учащимся
Православной гимназии о культуре речи и общения, сформулировали десять
основных признаков хорошей, точной речи. Школьники узнали о том, какую
пользу приносят словари, справочники, книги по грамматике; познакомились
с теми, кто занимался созданием словарей; согласились, что сквернословие
вредит всем видам общения.
Большой интерес у учащихся вызвал отрывок из документального
фильма «Владимир Даль. Собиратель слов», в котором рассказывается о создании В. Далем «Толкового словаря живого великорусского языка».
17 мая

Рязанская Мещера – вторая родина К.Г. Паустовского
Сотрудники кафедры абонемента Информационно-просветительского
центра им. Паустовского познакомили учащихся Православной гимназии им.
Василия Рязанского с залом К.Г. Паустовского, который расположен в вестибюле центра.
Творчество Константина Паустовского развивалось в русле традиций
великой русской прозы, в
которой художественная документалистика всегда занимала достаточно заметное
место. Паустовский по праву
считается одним из самых
выдающихся мастеров литературного пейзажа, который
составляет одну из особенностей его стилистики и писательского мастерства. Все
произведения автора пронизаны огромной любовью к России, к ее природе и людям. Как считают почитатели таланта писателя, «творчество К.Г. Паустовского как лесной родник с
кристально чистой водой, которую один раз попробовав, захочешь испить
вновь».
Работа по популяризации творческого наследия К.Г. Паустовского ведется в библиотеке с 1998 года. Это и организация и проведение конкурсов
литературно-художественного творчества с целью развития творческих спо145
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собностей у подрастающего поколения, и клубная деятельность, и выставочная работа, проведение мероприятий, акций.
Сегодня творчеством мастера прониклись гимназисты. Они узнали о
том, как Константин Паустовский познакомился с Мещерским краем, как создавались произведения «мещерского цикла», какую роль в судьбе писателя
сыграла усадьба художника-гравера Пожалостина в поселке Солотча, дававшая приют самому Паустовскому и его друзьям и коллегам по творческому
цеху: Рувиму Фраерману, Аркадию Гайдару, Андрею Платонову и другим.
В завершение встречи библиотекари и гимназисты зачитали отрывки из
произведений К.Г. Паустовского.
17 мая

Just Business Camp
В библиотеке им. Горького в малом конференц-зале прошел мастеркласс от Александра Панькова – телеведущего канала ТКР, лидера артгруппы #pro_event, депутата совета депутатов Рыбновского городского поселения, преподавателя Санкт-Петербургской школы телевидения.
На встрече выступала Анастасия Сафонова. Она рассказала о летнем
школьном бизнес-лагере Just Business Camp-2017, который будет проходить в
Рязани с 27 июля по 8 августа. Участники встречи посмотрели ролики
предыдущих встреч и занятий, мастер-классов и тренингов с молодыми
предпринимателями.
Александр Паньков подсказал, как вести себя на публичном выступлении, как найти
бизнес-идею
и
правильно
«продать» ее спонсорам, используя грамотно построенную
беседу без лишних слоганов.
Также он рассказал о своем активном участии в волонтерском
движении Рязанской области.
Участники мастер-класса
обсудили профессиональную и современную литературу по бизнесу. Узнали,
как правильно давать интервью и работать перед камерой, проявлять креативность в различных условиях, учится рассчитывать только на себя, быть
уверенным в своих силах. Самое главное – самообучение и непреходящие
жизненные ценности.
17 мая

Его судьба – связующая нить событий
В областной библиотеке им. Горького состоялся большой юбилейный
вечер, посвященный 200-летию И.К. Айвазовского.
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Учредителями мероприятия стали РОУНБ им. Горького и РООО «Армянское
духовно-культурное
общество “Луйс”» (председатель
– А.А. Мирзоян). Гостями вечера
стали представители общественных организаций города, ветераны Вооруженных сил, члены Рязанского союза моряков, курсанты Академии ФСИН, представители национальных диаспор, интеллигенция города, читатели,
руководители и сотрудники библиотеки. С приветственным словом к собравшимся обратились замдиректора библиотеки Н.Н. Чернова и
А.А. Мирзоян.
Иван Константинович Айвазовский занимает исключительное место в
истории не только русской, но и мировой пейзажной живописи. Слава одного
из лучших маринистов пришла
к художнику очень рано и венчала его творческий путь на
протяжении шестидесяти лет.
Чувство величественной красоты морской стихии отличает
творчество мастера и выделяет
его искусство из всего, что было создано в XIX веке в области
маринистической
живописи.
Иван Крамской, близко знавший художника, писавший его
портреты, отмечал: «Айвазовский, …есть звезда первой величины, …и не
только у нас, а в истории искусства вообще».
Вечер получился очень насыщенным. В нем органично соединились история, культура, наука и искусство. Судьба Айвазовского стала связующей
нитью исторических событий, фактов, красивых впечатлений, ярких эмоций.
Современники художника писали, что он относится к людям, которых называют «столпами общества». Он сумел раскрыть свой талант в разных ипостасях. Великий живописец – автор 6 000 полотен, государственный чиновник –
действительный статский советник, политик, дипломат, художник Главного
Морского штаба, благотворитель, помогающий тысячам людей, великолепный хозяйственник, развивающий сельское хозяйство Юга России.
Его жизнь вместила почти весь XIX век. Ему покровительствовали российские императоры, он встречался с великими людьми в разных странах,
путешествовал по миру, был участником важных исторических событий,
участвовал в крупных морских сражениях и сумел отразить это в своем твор147
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честве. Прекрасные мгновения этих событий смогли увидеть присутствующие в яркой презентации.
Десятки великолепных картин Айвазовского соединялись с вдохновенным рассказом ведущей Галины Ганиной и великолепными
концертными номерами. Высокий профессионализм, самоотдача, накал эмоций передавались слушателям, никого не
оставляя равнодушным. Блестящие выступления солистов
хора «Ретро» Владимира Сохрина, Александра Горбенко,
Татьяны Ивашкиной, лауреатов
международных конкурсов Марины Оводковой, Натальи Нелюбиной, Софьи Цыганковой, музыкальных
преподавателей Надежды Дементьевой, Елены Балашовой, Людмилы Кучеренко, учащихся детской музыкальной школы № 1 и солистов танцевального
ансамбля «Приокские росы» (руководитель – Н.И. Пономарева) покорили
зрительские сердца.
Эта встреча стала настоящим праздником, оставив неизгладимый след в
сердцах людей. Жизнь Айвазовского предстала как яркий пример самоотверженного служения Отчизне и малой родине.
Проект «Великий певец моря» расширяет границы своей аудитории. И
он обращен прежде всего к новым поколениям. Поэтому так жизнеутверждающе прозвучал музыкальный эпиграф – наполненная устремленностью к
прекрасным свершениям песня, в исполнении учеников школы № 6 г. Рязани.
18 мая

«Ну, Котёночкин, погоди!»
Сотрудники Центра литературы по искусству представили воспитанникам Рязанской школы-интерната
интерактивную программу «Ну,
Котёночкин, погоди!», посвященную 90-летию со дня рождения известного российского
мультипликатора Вячеслава Михайловича Котёночкина.
На счету у знаменитого режиссера десятки замечательных
картин. Он участвовал в создании мультфильмов «Аленький
цветочек», «Лягушка-путешественница», «Золотая антилопа», «Котенок с
улицы Лизюкова» и многих других. Наивысший успех и всенародную лю148
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бовь Котеночкину принес его знаменитый сериал «Ну, погоди!». Приключения Волка и Зайца пользовались огромной популярностью как у детской
аудитории, так и среди взрослых зрителей. Серия фильмов «Ну, погоди!»
принесла Котёночкину славу не только в СССР, но и во многих странах зарубежья, а польские дети в 1985 году присудили ему самую высокую награду, о
которой мечтает каждый режиссер детских фильмов – «Орден улыбки».
Во время встречи ребята узнали о том, как начинался творческий путь
художника-мультипликатора, как родились образы Волка и Зайца и сколько
рисунков приходится создавать аниматорам, чтобы получился короткий
мультфильм.
Авторы интерактивной программы предложили маленьким зрителям самим превратиться в создателей мультфильмов – так же, как когда-то актеры
Анатолий Папанов и Клара Румянова, ребята озвучивали персонажей «Ну,
погоди!», а потом и сами стали героями мультфильмов.
Надеемся, что знакомство с творческой биографией прославленного
аниматора надолго сохранится в памяти ребят, а кому-то, возможно, поможет
определиться с выбором профессии.
18 мая

Юные экологи представили свои работы
Библиотека им. Горького приняла участие в областном экологическом
слете, проводимом нашим партнером
Детским
экологобиологическим центром.
Целью слета стало совершенствование форм и методов
работы региональных учреждений дополнительного образования естественнонаучной направленности, а также поддержка
обучающихся, проявляющих интерес к исследовательской и природоохранной деятельности, профориентация детей и подростков, развитие
добровольческого и детского общественного движения экологической
направленности.
В рамках мероприятия проводилась ярмарка социальных проектов и общественных инициатив в сфере экологии, работали следующие тематические
площадки: «Агрошкола», «Исследователи природы», «Инновации в деятельности школьных лесничеств Рязанской области» и площадка по обмену опытом среди волонтерских отрядов экологической направленности «Сознание.
Действие. Результат».
Ярмарка социальных проектов и общественных инициатив предоставила
возможность школьникам и волонтерам области рассказать о своих проектах
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и поделиться опытом работы. Разнообразной была тематика предложенных
проектов: исследование и сохранение видового разнообразия родного края,
возрождение лесов, родников, переработка отходов, зеленое строительство,
здоровый образ жизни. Свои проекты презентовали школьники Рязанского,
Скопинского, Михайловского, Клепиковского, Кораблинского и других районов области.
19 мая

Интеллектуальный потенциал Рязанского края
19 мая, в день рождения пионерской организации, когда библиотека
встречала своих гостей жизнеутверждающими, задорными пионерскими песнями, 100 одаренных школьников из всех муниципальных образований Рязанской области – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году, а также подготовившие их педагоги собрались в библиотеке на свой Форум.
Участников Форума «Интеллектуальный потенциал Рязанского края»
приветствовали и вручали дипломы, благодарности и подарки министр образования Рязанской области О.С. Щетинкина,
заместитель директора библиотеки им. Горького Н.Н. Чернова,
проректор РГУ им. С.А. Есенина
Е.А. Кирьянова, ректор РИРО А.А. Кашаев, начальник
управления образования администрации гор. Рязани А.А. Зимин.
Собравшиеся тепло встречали выступление народного хора учащихся
профтехобразования Рязанской области.
Все, кто стал героями сегодняшнего дня, еще очень молоды. Впереди у
них много открытий и достижений. Им строить будущее нашей страны,
укреплять и прославлять родной край. Пожелаем им новых успехов!
19 мая

«Я расскажу вам о войне»
В рамках проекта «Искусство жить вместе» состоялось выездное мероприятие, посвященное Победе над фашистской Германией.
Ученики старших классов школы-интерната № 2 г. Рязани узнали о создании национальных воинских формирований в период Великой Отечественной войны, о вкладе поэтов разных национальностей в освещение исторических событий того времени.
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Сотрудники Центра МИР И Я библиотеки им. Горького представили
вниманию зрителей презентацию
«Я расскажу вам о войне», познакомили их с судьбой татарских,
азербайджанских, армянских, эстонских и других национальных
поэтов, которые не только писали
стихи о войне, но и принимали активное участие в решающих сражениях Второй мировой. Во фронтовых условиях межнациональное
общение стало особенно тесным, а
дружба народов – особенно прочной. Писатели запечатлели в своих произведениях духовные ценности, рожденные в процессе совместной борьбы против фашизма.
В завершение встречи ребята посмотрели отрывки из художественного
фильма «Ты не сирота» и послушали песню «И все о той весне» в записи детского хора.
19 мая

«Взвейтесь кострами, синие ночи…»
В 2017 году исполняется 95 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Этому замечательному празднику был посвящен целый
цикл мероприятий библиотеки.
Выездной урок мужества «Мужали мальчишки в бою» состоялся в школе-интернате № 2. Для юных посетителей библиотеки были подготовлены
интерактивная беседа о пионерах-героях «Маленькие герои большой войны»,
час истории «Путешествие в страну Пионерия».
19 мая светило яркое солнце, небо было высоким и синим. Сотрудники
библиотеки поздравляли читателей и друг друга с праздником, ведь теплые,
добрые воспоминания о пионерии хранятся в душе многих из нас.
В библиосквере звучали такие знакомые пионерские песни, идущие мимо библиотеки горожане притормаживали, вслушиваясь в любимые мелодии
и голоса.
Посетители центра литературы по искусству с удовольствием смотрели
фильмы о пионерах, желая хоть на час-полтора окунуться в мир звонкого,
радостного детства.
А вечером в рамках открытия фестиваля «Встречи на Почтовой» сотрудница Центра молодежных инноваций Жанна Сысоева познакомила рязанцев с историей пионерского движения, способами завязывания пионерского галстука.
19 мая
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День пионерии
19 мая театрализованный марш юношей и девушек под звуки барабанной дроби открыл очередной летний сезон «Встреч на Почтовой».
Главной темой открытия стал
День рождения пионерской организации. Именно в этот день 95
лет назад юные мальчишки и девчонки впервые повязали красные
галстуки.
Устроители этого праздника
постарались сделать так, чтобы у
всех, кто пришел на праздник, было хорошее настроение. Поэтому на улице Почтовой было многолюдно и весело, со всех сторон раздавалась музыка и смех.
Все площадки были разными, непохожими друг на друга. Их организаторы увлекли участников празднества интересными викторинами, конкурсами и мастер-классами. И стар и млад охотно одевали по секундомеру противогаз и военную форму, сдавали нормы ГТО, задорно танцевали и хлопали в
такт мастерской игре на ударных
инструментах, фотографировались
на память. Было радостно, шумно
и здорово.
Областная библиотека имени
Горького внесла в атмосферу этого праздника свой колорит. Сотрудники библиотеки провели
викторину по истории пионерии,
мастер-классы по завязыванию
пионерского галстука и изготовлению пионерской пилотки из обычной газеты, раздали листовки с актуальной информацией о празднике. Все участники викторины получили маленькие сувениры и призы.
Очень приятно было смотреть на то, с какой радостью взрослые вспоминали свои пионерские годы, а совсем юные граждане с удивлением на лицах
узнавали о том, что их взрослые родители были когда-то пионерами.
20 мая

Бумажный ангелок
Люди верят, что ангелы их оберегают, поэтому украшают свои дома фигурками этих милых существ. Ангела-хранителя можно сделать самостоятельно, причем практически из любого материала. Великолепно смотрятся
фигурки из глины, ткани, нитей. А мы в «Сказочном домике» изготовили ан152
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гелочков из бумаги. Это самый доступный материал, который всегда есть под
рукой. Поделка станет добрым и душевным подарком друзьям в их день ангела.
Ждем детей и их родителей на следующей творческой мастерской в
«Сказочном домике».
21 мая

«Что? Где? Когда?»
В библиотеке им. Горького встретились 11 команд из Рязани и Рязанской области. Они разыграли летний кубок города по-спортивному «Что?
Где? Когда?» в вопросах синхронного
турнира
«Топ1000».
В кубке участвовали и
школьники – команда «С преподвыподвертом недовыподвыподвертывались» – и опытные команды, сыгравшие по
двести турниров. Например,
команда «Палата № 3», приехавшая на турнир из г. Сасово.
Были и дебютанты – команда
«Бегемот на проводах». Страсти кипели нешуточные. Все было повзрослому: мозговой штурм, радость победы и горечь поражения.
Поздравляем победителей и всех участников игры!
23 мая

Региональный конкурс «Молодой врач года–2017»
В библиотеке им. Горького
прошел очный этап конкурса
«Молодой врач года–2017» Рязанской области: в восьмой раз
выбирали лучших молодых
специалистов, работающих в
сфере здравоохранения. Мероприятие проводится по инициативе Совета молодых врачей
Рязанской области, при поддержке региональных министерств здравоохранения и мо-
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лодежной политики, физической культуры и спорта, Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Участникам и группе поддержки талантливых молодых врачей представили жюри. Присутствующие выслушали речь министра здравоохранения
Рязанской области и его доброе пожелания молодым врачам; поговорили о
том, почему каждый из участников выбрал профессию, где помимо медицинских знаний необходимы чуткость, доброта, доброжелательность; посмотрели презентации, демонстрирующие мастерство и профессионализм конкурсантов.
Конкурс призван стимулировать молодых врачей Рязанской области совершенствовать рабочие навыки; нацелен на поддержку научноисследовательской деятельности и участие молодежи в общественнополитической жизни региона.
23 мая

Великий сын земли Донской
В Информационно-просветительском центре им. Паустовского для слушателей народного университета «Третий возраст» Рязанского регионального отделения Общества «Знание» России провели литературный час «Певец
донских степей», посвященный творчеству Михаила Александровича Шолохова и 60-летию со дня первой публикации рассказа «Судьба человека».
В произведениях М.А. Шолохова поэтическое наследие русского народа
соединилось с достижениями реалистического романа XIX и XX веков, им
были открыты новые, неведомые ранее связи между духовным и материальным, между человеком и окружающим миром.
Сотрудники кафедры абонемента рассказали гостям о жизни и творческом пути писателя, о его романах «Тихий Дон» и «Поднятая целина» и рассказе «Судьба человека».
Собравшиеся с интересом посмотрели отрывки из художественных
фильмов, снятых по этим произведениям, а также отрывки из документальных фильмов «Шолохов» и «В краю “Тихого Дона”». С большим воодушевлением прошло обсуждение последней экранизации «Тихого Дона» Сергеем
Урсуляком, однако, собравшиеся единогласно пришли к мнению, что все же
фильм Сергея Герасимова остается лучшей экранизацией произведения Шолохова.
В завершение встречи слушатели высказали мысль о том, что книги
Шолохова стали поистине художественной летописью советской эпохи, летописью, запечатлевшей великие и героические подвиги народа, преобразующие жизнь на началах свободы, счастья и справедливости.
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24 мая

От знаков к буквам, от бересты к страницам
Сотрудники зала периодических изданий провели познавательный час
для учащихся лицея № 4, посвященный Дню славянской письменности и
культуры.
Школьники узнали много
интересного о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия – создателей первой славянской азбуки, о книжном деле на Руси и
появлении печатной книги. Ребята живо отвечали на вопросы
викторины и показали свои знания по истории распространения грамотности на Руси. Учащиеся участвовали в конкурсах
«Собери пословицу о книге», «Где спряталась буквица».
С удовольствием школьники принялись за изготовление книжных закладок с буквицами и проявили свою фантазию в их оформлении. Праздничное настроение поддержали музыкальные видеоролики.
24 мая

Лес – бесценный дар природы
В Год экологии учащиеся начальных классов лицея № 4 с помощью сотрудников библиотеки совершили экологическое путешествие «На лесной
полянке», посвященное 125летию со дня рождения
К. Г. Паустовского.
Встреча началась с рассказа о писателе, всю жизнь
изучавшего природу России и
повествовавшего о ней. Ребятам интересно было услышать
отрывки из произведений о
Мещерской стороне. Дети познакомились со сказками писателя-юбиляра, наполненными добротой и юмором. С интересом посмотрели
юные посетители библиотеки мультфильм «Заячья лапка» по рассказу К.Г.
Паустовского
Вторая часть экопутешествия была посвящена охране окружающей среды. Дети вместе с библиотекарями вспомнили, какие бывают леса, что в них
растет, какие звери и птицы в нем обитают. Школьники узнали, чем полезен
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лес для человека, еще раз убедились, что мы должны бережно к нему относиться. В ходе встречи были продемонстрированы познавательные мультфильмы «Да здравствует природа» и «Правила поведения на природе». Со
знанием дела мальчишки и девчонки давали правильные ответы на загадки о
природе.
24 мая

Музыка строит мосты
В этот день в нашей библиотеке состоялся совместный концерт Кораблинского народного хора и
мужского морского Шанти-хора
г. Мюнстера (ФРГ) «Дружба –
Freundschaft!».
Выступление
было посвящено памяти Александра Михайловича Напалкова, Почетного гражданина Кораблинского района, внесшего
огромный вклад в развитие рязанско-мюнстерских партнерских отношений. Оба творческих коллектива связывает многолетняя дружба. Мюнстерский Шанти-хор прибыл в Рязанскую область с
ответным визитом.
В рамках запланированных мероприятий немецкие гости совершили
экскурсию по библиотеке, отметили большой выбор актуальной литературы
на немецком языке в немецко-французском читальном зале и масштабы самой
библиотеки
как
крупнейшего
регионального
культурнопросветительского центра.
Выступление хоров открыла директор библиотеки,
секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Николаевна Гришина. Она
тепло поприветствовала гостей, рассказала о совместной
работе библиотеки с Немецким культурным центром им.
Гёте, подчеркнув важность
подобных культурных и просветительских мероприятий в
развитии партнерских отношений Мюнстера и Рязани.
Руководитель Шанти-хора Экхард Лехерман приветствовал всех гостей
от лица обербургомистра города Мюнстера Маркуса Леве и председателя
Общества содействия партнерским отношениям «Мюнстер-Рязань» Биргит
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Люкемайер. Господин Лехерман отметил неоценимый вклад библиотеки в
укрепление партнерских и культурных связей между нашими регионами.
На концерте прозвучали известные морские песни на немецком языке и
русские народные песни на обоих языках. В завершение концерта коллективы исполнили знаменитые песни «Катюша» и «Подмосковные вечера».
Помимо выступления в нашей библиотеке творческий коллектив из
Германии примет участие в большом концерте в составе Тысячного сводного
хора в Рязанском кремле.
24 мая

О жизни и творчестве Паустовского
Сотрудники кафедры абонемента Информационно-просветительского
центра имени Паустовского провели сразу три встречи с учениками восьмых
классов средней школы № 73, посвященных 125-летию со дня рождения К.Г.
Паустовского.
Константин Георгиевич Паустовский – одна из самых значимых фигур в
русской литературе советской эпохи.
Школьники познакомились с биографией писателя, узнали о том, какое
место в жизни и творчестве
Константина Паустовского
занимал Мещерский край.
Писатель жил в Мещере и
там сложился особый, мещерский этап в его творчестве.
Учащиеся
выяснили,
как многообразна и плодотворна была писательская
жизнь Паустовского. Два
романа, более десяти повестей, свыше полутораста
очерков и рассказов, несколько пьес – таков итог его неутомимого тридцатилетнего труда, пример постоянной деятельной связи прозаика со своей эпохой, с Родиной, народом.
Беседа сопровождалась просмотром отрывков из документальных фильмов «К. Паустовский. Наедине с осенью», «К. Паустовский. Воспоминания и
встречи», а также из художественного фильма «Телеграмма».
Исходя из того, с каким интересом ребята слушали рассказ о жизни и
творчестве писателя, очень радует, что наследие К.Г. Паустовского – вечно
живое, вдохновляющее – привлекает сердца юных читателей.
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26 мая

Городская экспедиция
В этот день группа учащихся школы № 9 во главе с сотрудниками библиотеки и классным руководителем Н.В. Епишкиной отправились в городскую экспедицию под условным названием «Тропа Паустовского». Пешеходная экскурсия началась около Успенского собора кремля, в котором в
первые годы советской власти служил родственник жены Константина Георгиевича Паустовского – Петр Александрович Загорский.
Константин Паустовский познакомился с будущей женой в конце 1914
года в санитарном поезде, где будущий писатель служил санитаром, а Екатерина Загорская – сестрой милосердия. Молодые люди обвенчались в 1916 году на рязанской земле.
Следующей точкой маршрута стал памятник С.А. Есенину. В «Книге скитаний» Паустовский высказал признание
о том, какое влияние на него
оказал наш знаменитый земляк: «Есенину я обязан многим. Он научил меня видеть
небогатую и просторную рязанскую землю – ее синеющие речные дали, обнаженные ракиты, в которых посвистывал октябрьский ветерок, пожухлую
крапиву, перепадающие дожди, молочный дым над селами...»
Рядом с гимназией № 2 дети узнали, что Константин Симонов не только
ценил творчество Паустовского, но и бывал в гостях у «последнего романтика эпохи» в Солотче.
Возле дома № 19 по площади Соборной ребята «познакомились» с друзьями писателя, отчаянными рыболовами Рувимом Фраерманом и Аркадием
Гайдаром, прослушали отрывок из рассказа «Резиновая лодка», узнали, что
ведущую в Мещеру узкоколейную дорогу, по которой писатели отправлялись в Солотчу, старожилы в шутку называли самой тихоходной.
Участники «экспедиции» выяснили, что в музыкальной школе № 1 К.Г.
Паустовский не только выступал в 1938 году перед общественностью, но и
то, что именно в этом здании размещался Рязанский театр юного зрителя в то
далекое время…
Дети начали подготовку к экскурсии задолго до путешествия. Они самостоятельно прочитали повесть «Мещерская сторона», цикл рассказов «Летние дни», вспомнили сказки писателя.
Итогом встречи, стало обоюдное мнение присутствующих о том, что совершенно необходимо знать и читать произведения Паустовского, которые
рассказывают о судьбах и творчестве замечательных людей, учат любить
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Родину и природу, понимать и принимать людей с их слабостями и недостатками, учат мечтать и верить в прекрасное!
27–28 мая

BizarreCon–2017: еще масштабнее, еще ярче!
В эти дни в Рязани в третий раз собрались профессионалы и любители
рисованных историй и молодежной культуры из разных городов России. Фестиваль BizarreCon–2017, организованный первым рязанским магазином комиксов «BizarreBook» совместно с Рязанской областной универсальной
научной библиотекой имени Горького, получился гораздо масштабнее, чем в
прошлые годы.
Количество
специально
приглашенных гостей фестиваля могло поразить воображение
даже самого искушенного гика!
Особой изюминкой фестиваля стали знаменитые косплееры – постоянные участники
крупнейших российских косплей-фестивалей. Их появление
привело посетителей BizarreCon в настоящий восторг,
ведь профессионалы такого уровня приехали к нам впервые! Представители
рязанского косплей-сообщества не упускали возможность расспросить гостей
обо всех тонкостях и деталях этого увлекательного искусства. Кстати, традиционное косплей-дефиле в завершение второго дня фестиваля в этом году
стало еще фееричнее!
Кроме развлекательной части для участников и гостей фестиваля была
разработана насыщенная образовательная программа, вызвавшая живой интерес. Практические мастерклассы, лекции, встречи с известными
художникамикомиксистами, авторами и издателями, яркими представителями отечественной комикс-индустрии, знаменитыми видеоблогерами и обозревателями – все это и многое
другое вызвало активный интерес участников фестиваля.
А если участникам хотелось отдохнуть и расслабиться, то к их услугам были уже традиционные турниры по интеллектуальным, настольным и видеоиграм, а так же ярмарка гик159
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атрибутики и еще одна новинка этого года – «Аллея авторов», где можно было в спокойной обстановке пообщаться со своими кумирами.
На церемонии закрытия фестиваля заслуженные награды получили победители конкурсов фото-косплея и авторских комиксов, а также косплейдефиле.
Подводя итоги, можно смело сказать, что фестиваль получился очень
ярким, насыщенным, грандиозным! Все участники выразили искреннюю
надежду, что в следующем году BizarreCon вновь соберет друзей.
29 мая

«И нами гордится страна…»
В библиотеке прошел патриотический час для учащихся лицея № 4, посвященный пионерам-героям, их подвигу во время Великой Отечественной
войны.
Более 300 тысяч юных патриотов с оружием в руках, наравне с бойцами
и партизанами, сражались за
нашу Родину. Патриотический
порыв детей был так высок,
что вопреки всем протестам
взрослых, пытавшихся оградить их от опасностей, ребята
правдами и неправдами присоединялись к воинским частям,
становились сыновьями и дочерьми полков. Отважные
мальчишки и девчонки были
подчас незаменимыми разведчиками, связными, медицинскими сестрами, подрывниками. Их имена и подвиги не должны быть забыты.
Подростков взволновал рассказ сотрудников кафедры периодических
изданий. На встрече школьникам также была показана электронная презентация «Маленькие герои большой войны» и видеоролики о подвигах пионеров.
29 мая

«Россия, не бойся, мы с тобой!»
При поддержке культурно-просветительского общества «Радуга» в библиотеке состоялся литературный вечер «Россия, не бойся, мы с тобой». Гости
из Санкт-Петербурга – актриса Большого драматического театра им. Товстоногова Александра Куликова и актер Театра на Фонтанке Борис Драгилёв –
представили на суд зрителей потрясающий по силе эмоционального воздействия поэтический мини-спектакль.
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Темой своего выступления они выбрали своеобразную перекличку поэтов блокадного Ленинграда и
современного Донбасса, воплотившую горечь и боль,
трагедию и невиданную отвагу жителей этих двух городов
в лихую годину. Стихи, отрывки из дневников и воспоминаний, сцены из реальной
жизни, судьбы, эмоции, аналогии…
С необыкновенным мастерством передали актеры
всю гамму чувств, переполнявшую людей, на себе испытавших ужасы войны. Кульминацией вечера стали слова Ольги Берггольц о воле нашего народа
к победе, о стремлении сохранить русский язык и русское слово.
Спектакль вызвал восторг, потрясение, слезы и гордость у зрителей, никого не оставив равнодушным. Хочется надеяться, что талантливые артисты
еще не раз станут гостями библиотеки.
Источник:
Куликова А. Блокадные рифмы / А. Куликова, Б. Драгилев ; беседовал А. Обыденкин //
Новая газета : Рязанский еженедельник. – 2017. – 15-21 июня (№ 22р). – С. 22-23 : фот.
31 мая

Живите с улыбкой
В последний день весны сотрудники Центра литературы по искусству
провели для воспитанников школьного лагеря «Маяк» ОГБОУ «Школа №
10» творческую встречу с героями мультфильмов известного российского режиссера
В.М. Котёночкина.
В этом году знаменитому
аниматору исполнилось бы 90
лет. Почти полвека он трудился в качестве художника, а
потом режиссера на отечественной «фабрике детских
грез» – «Союзмультфильме».
За годы своей работы Вячеслав Михайлович принимал участие в создании более 80 мультфильмов, персонажи его творений даже увековечены в памятниках. На одной из аллей города Хабаровска можно встретить неразлучных героев «Ну, погоди!». Фигуры Зайца и Волка украшают также Екатеринбург и Одессу.
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Ребята узнали, что Котёночкин снял не только мультсериал «Ну, погоди!», но и множество других известных мультфильмов, среди которых
«Аленький
цветочек»,
«Необыкновенный
матч»,
«Лягушкапутешественница», «Котёнок с улицы Лизюкова». Во время интерактивной
встречи ребята поиграли в волшебников и скульпторов, попробовали себя в
роли актеров озвучивания, ответили на смешные вопросы викторины, а в
конце мероприятия из обычных бумаги и клея создали своих мультгероев.
Надеемся, что заряд радости и оптимизма сохранятся у ребят надолго.
1 июня

Геральдическое путешествие по родному краю
В преддверии Дня России сотрудники библиотеки провели геральдическое путешествие в мир растений и животных с учащимися летнего лагеря
школы № 8.
Каждый гражданин обязан
знать символику своего государства: гимн, герб, флаг. История
символов России корнями уходит
в глубокую древность. Государственная символика – это живая
история, рассказ о прошлом и
настоящем, о жизни и славных
делах народа и страны.
В библиотеке ребята узнали
о том, что такое геральдика, когда
и где возникли первые гербы. Более всего школьников заинтересовала история создания герба Рязани и районов области с изображениями животных и
растений, особый язык этой науки.
Устный рассказ библиотекарей дополнили видеоролики об истории создания гербов России и нашего края. Мероприятие посвящалось 80-летию
образования Рязанской области.
1 июня

Этнографические приключения школьников в библиотеке
В рамках проекта «Искусство жить вместе» в библиотеке прошла традиционная акция «Пестрый мир», приуроченная к Международному дню защиты детей.
Сегодня гостями библиотеки стали ученики из школьного лагеря лицея
№ 4. Дети с удовольствием участвовали в подвижных играх народов России,
запомнили пословицы о дружбе, приняли участие в игре «Угадай, кто где
живет?» (о традиционных жилищах и национальных костюмах народов России); они также познакомились с народами, населяющими Рязанскую об162
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ласть, выполняя задания на станциях этнографического квеста «По родному
краю с любовью».
Самых маленьких гостей
пригласили в «Сказочный домик», где ребята мастерили поделки и знакомились с орнаментом, символикой и узорами разных наций.
Завершилось мероприятие
увлекательной экскурсией по
библиотеке и посещением фонда редких и ценных изданий.
Вожатые и дети остались
довольны визитом в библиотеку и получили в подарок памятные сувениры.
2 июня

От Почтовой до самых до окраин
2 июня организаторы фестиваля «Встречи на Почтовой» открыли туристический сезон.
Творческие и анимационные площадки приглашали рязанцев и гостей
города на экскурсии. Свои программы представили «Музей обороны и тыла»,
«Арт-студия Ягодкиных», туристско-образовательный проект «Я
вам покажу» и многие другие.
Игру-путешествие
«Рязанский край приглашает» для посетителей фестиваля организовали
сотрудники библиотеки имени
Горького. Случайный выбор волчка определял тематические вопросы по 25 районам области. Потенциальные
путешественники
вспомнили знаменитых рязанцев, наши традиционные ремесла и достопамятности. Всем участникам были вручены небольшие призы и сувениры.
Игра пришлась по душе как умудренным опытом взрослым, так и совсем
юным краелюбам. Ветер и мелкий дождь не помешали собравшимся с удовольствием и пользой провести свой досуг.
6 июня

Библиотечное гостеприимство
Прохладным июньским вечером в «Горьковке» было тепло и подомашнему уютно – в Центре литературы по искусству прошел очередной
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«Вечер песни и поэзии», на который вновь собралось много талантливой молодежи. Любители поэзии читали свои стихи и произведения Бродского, Маяковского и других.
Звучала гитара и музыкальные композиции на фортепиано. Все собравшиеся подпевали шлягерам из репертуара групп «Кино», «Аквариум», «Би2», «Scorpions».
Екатерина Макинтош и
Петр Шахватов дуэтом спели
песни собственного сочинения
и попурри из всеми любимых
песен известных композиторов. Участники встречи оценили мастерство рифмованных
строк Ирины Константиновой.
На вечере было много новых оригинальных исполнителей, но тем не менее не обошлось без уже традиционной песни «Только мы с конем».
6 июня

Пушкин и Есенин на «Красной площади»
В Пушкинский день России на книжном фестивале «Красная площадь»
член Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации,
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина, член Союза писателей
России, главный редактор журнала «Современное есениноведение» Ольга Ефимовна Воронова на площадке «Регионы России» выступила с лекцией
«Пушкин и Есенин как выразители русского национального сознания».
Творчество А.С. Пушкина и
С.А. Есенина таит в себе немало
образных параллелей и созвучий, подтверждающих неувядаемость традиций великого классика, избранным наследником которого в ХХ
столетии суждено было стать Сергею Есенину, справедливо величаемому
многими «Пушкиным ХХ века»». Эти слова очень точно передают глубину
произведений двух великих поэтов. Как никто другой, Пушкин и Есенин сумели прикоснуться к сердцевинным слоям национального бытия, выразить
самую заветную суть русской души и мысли.
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Уникальность представленного материала, новые подходы к анализу
творчества двух великих поэтов России вызвали большой интерес публики.
По окончании мероприятия Ольге
Ефимовне задавался вопрос: «Где
и когда можно послушать Ваши
публичные лекции?» Библиотека,
ставящая своей задачей популяризацию литературного творчества, будет работать над созданием цикла лекториев, посвященных российской и зарубежной истории и литературе.
Мы благодарим Ольгу Ефимовну, председателя общественного совета библиотеки, за готовность поддерживать наши проекты и блестящее представление региона на главном
книжном событии страны.
6 июня

«Я вдохновенно Пушкина читаю»
В областной библиотеке им. Горького
впервые прошел конкурс исполнительского
мастерства «Я вдохновенно Пушкина читаю»,
посвященный дню рождения поэта. Конкурс
состоялся при поддержке агентства «Роспечать».
Приветствуя участников конкурса, директор библиотеки Н.Н. Гришина обратила внимание всех на то, что Александра Сергеевича
Пушкина совершенно справедливо называют
основоположником современного русского литературного языка и глубоко символично, что
в этот день в нашей стране теперь официально
отмечается День русского языка.
В конкурсе приняли участие 28 человек в
возрасте от 6 до 50 лет. Им предложили прочитать наизусть любимое стихотворение поэта.
Победители конкурса были определены в двух
возрастных категориях: от 6 до 14 лет и от 15 лет и выше.
Все чтецы получили дипломы участников конкурса исполнительского
мастерства «Я вдохновенно Пушкина читаю».
В первой возрастной категории дипломы победителей получили:
• диплом I степени – Вероника Владыкина (6 лет);
• диплом II степени – Олег Волосатов (10 лет);
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• диплом III степени – Екатерина Афонина (9 лет).
Во второй возрастной категории обладателями дипломов победителей
стали:
• диплом I степени – Олег Валентинович Бредин (50 лет);
• диплом II степени – Анна Сергеевна Безрукова (1 курс РГУ имени С.
А. Есенина);
• диплом III степени – Кристина Александровна Каткова (2 курс РГУ
имени С. А. Есенина).
Шесть участников конкурса получили поощрительные призы, предоставленные агентством «Роспечать».
Источник:
Добролежа А. Знают, читают, любят / А. Добролежа // Рязанские ведомости. –
2017. – 7 июня (№ 102). – С. 2.
6 июня

«И с вами снова я…»
В день рождения Александра Сергеевича Пушкина библиотека им.
Горького подготовила много ярких интересных событий, посвященных Пушкинскому дню России, Дню
русского языка.
Разнообразная программа была подготовлена для
юных читателей: викторина
«Молвит русским языком»,
игры «Едет с грамотой гонец», «Пир на весь крещеный
мир», «Угадай сказку», «У
Лукоморья», интерактивная
игра «Сказки Пушкина»,
викторина по иллюстрациям
к изданиям из фондов Президентской библиотеки «Угадай сказку Пушкина» и многое другое. Дети с
приняли участие в квесте «Я в гости к Пушкину спешу» и получили возможность попробовать себя в качестве художников-иллюстраторов в студии
«Нарисуй мне сказку».
Для учеников города прошли библиоуроки «Что за прелесть эти сказки…», посвященные мультфильмам по сказкам Пушкина, «И с вами снова
я…» – о жизни писателя, представленной в кинематографе, «И не кончается
строка…» – об экранизации произведений Пушкина.
Впервые в библиотеке прошел конкурс исполнительского мастерства «Я
вдохновенно Пушкина читаю», посвященный дню рождения автора. Конкурс
состоялся при поддержке агентства «Роспечать».
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В этот день в библиотеке звучали стихи великого поэта не только на
русском, но и на иностранных
языках. Студенты РГУ им. С.А.
Есенина, РГМУ им. Павлова,
учащиеся рязанских школ прочитали их на аварском, английском, немецком, французском,
испанском, арабском и польском языках.
Каждый желающий мог
проверить свою грамотность,
написав «Пушкинский диктант». Партнером библиотеки в
проведении этой акции стало региональное отделение Ассоциации учителей
русского языка и литературы. Результаты диктанта будут известны после 10
июня.
Жители города стали участниками акции «На языке своем родном» и
получили буклеты, содержащие информацию о месте русского языка в современном мире, и список литературы, адресованные всем, кто интересуется
современным русским языком.
В этот день по улицам нашего города следовал «Читающий троллейбус», где все желающие могли насладиться стихами Александра Сергеевича
Пушкина.
7 июня

Про Котёночкина и не только…
Сотрудники Центра литературы по искусству провели для воспитанников школьного лагеря «Радуга»
школы № 72 интерактивную
игру «Ну, Котёночкин, погоди!», посвященную 90-летию
знаменитого советского режиссера-мультипликатора
В.М. Котёночкина.
Ребята узнали, что любовь
к мультипликации проявилась
у Вячеслава Михайловича еще
в детские годы, поэтому после
войны он поступил на курсы
мультипликаторов при студии «Союзмультфильм» и за свою долгую творческую жизнь принял участие в создании более 80 картин. Самый знаменитый
и любимый мультфильм Котёночкина про отважного зайца и незадачливого
волка полюбила вся страна. Режиссера заваливали письмами о продолжении
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«Ну, погоди!», и до сих пор приключения неразлучных героев мультсериала
никого не оставляют равнодушными.
Не оставили равнодушными отрывки из мультфильмов и мальчишек и
девчонок школьного лагеря. С огромным интересом они знакомились с творческой биографией художника-аниматора, принимали участие в волшебных
конкурсах, озвучивали роли Волка и Зайца, отвечали на вопросы викторины.
Надеемся, что летний отдых ребят пополнился не только положительными эмоциями, но и новыми интересными играми.
8 июня

Посмотрели и сравнили
Сотрудники кафедры периодических изданий провели библиотечный
киноурок по произведениям А.С. Пушкина для ребят из историкокраеведческого лагеря лицея №4.
На встрече шел разговор о
произведениях писателя, которые
были экранизированы в разное время, разными режиссерами. Лицеисты с большим вниманием смотрели отрывки из фильмов («Стационный смотритель», «Капитанская
дочка»,
«Метель»,
«Барышнякрестьянка» и др.), слушали увлекательный рассказ библиотекарей. В
завершение встречи ребята сравнили свои представления о героях Пушкина
(после прочтения книг) с образами, которые увидели на экране.
8 июня

Детям о заповедной России
Для детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях, началось
библиотечное лето. Символично, что
в Год экологии первая встреча ребят
с библиотекарями в лагере «Лучезарный» была посвящена заповедной
России.
Сотрудники Центра книги и
чтения рассказали детям об истории
создания первых заповедников и
национальных парков России. Юные
слушатели выяснили, какая работа
проводится сотрудниками заповедников для сохранения уникальной природы нашей страны. Дети посмотрели
также отрывки из фильмов про нетронутый мир животных и растений Окско168
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го биосферного заповедника и национального парка «Мещера», узнали, какие
животные и растения нашего края занесены в Красную книгу, сделали выводы о том, почему так важно любить и беречь родную природу.
8 июня

Институт президентской власти
В прямом эфире на портале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в Рязанской областной библиотеке имени Горького в рамках образовательного проекта «Вправе», подержанного Фондом Михаила Прохорова,
прошла видеолекция «Институт президентской власти», приуроченная к Дню
России.
Вопросы развития института президентства в Российской Федерации, эволюции статуса главы государства, полномочий президента, его избрания, конституционной ответственности и взаимодействия с
органами госвласти рассматривали преподаватели кафедры государственного права
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.
Лекцию конституционного права
слушали студенты 1 курса юридического факультета Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
9 июня

О России и не только
В рамках фестивального лета «Встречи на Почтовой» состоялся праздник «Наш дом – Россия», организованный городской администрацией,
eventагентством «АРТ-А» и МБУК
«Арт-центр».
Рязань стала родным городом для людей разных
национальностей и разного
вероисповедания. Национальный колорит и многообразие
культур делает областной
центр ярким и дружным.
В этот вечер Почтовая
собрала представителей различных национальных общественных объедине169
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ний города и области. Гости праздника любовались национальными костюмами, угощались традиционными блюдами, смотрели выступления танцевальных коллективов, знакомились с народными ремеслами.
В рамках проекта «Искусство жить вместе» сотрудники библиотеки
подготовили для гостей и жителей города площадку «Мы разные, но мы
едины». Дети и взрослые с удовольствием играли в игры «Жилища народов
мира», «Флаги и страны мира», отвечали на вопросы викторин, разгадывали
загадки и проходили лабиринты.
Фестиваль предоставил отличную возможность узнать много нового и
интересного о традициях и обычаях народов других национальностей и лучше узнать культуру своего народа.
13 июня

В мире любимых героев
Наверное, нет такого человека, который бы не любил мультфильмы. Поэтому ребятам из летнего лагеря лицея № 4 г. Рязани интересно было узнать,
как создаются мультфильмы, кто их создает. Для юных исследователей сотрудники Центра литературы по искусству провели библиоурок, посвященный
юбилею
режиссерамультипликатора В. М. Котеночкина.
Среди множества мультфильмов, созданных знаменитым аниматором, особое место
занимает мультсериал «Ну, погоди!». Его по праву называют
«народным»
мультфильмом,
ведь уже более сорока лет за
приключениями Волка и Зайца
следят телезрители всех возрастов, полов и вероисповеданий. Несколько раз
Котеночкин пытался поставить точку в работе над мультфильмом, но киностудию «Союзмультфильм» заваливали письмами с просьбами о продолжении, и режиссер соглашался снять свой очередной шедевр.
В ходе встречи ребята узнали сколько людей трудится над созданием
анимационной ленты, сколько карандашей истачивает за рабочую смену художник-аниматор, как сложно бывает художнику придумать и нарисовать
своего героя. В конце мероприятия мальчишки и девчонки с удовольствием
поиграли в веселые игры, посмотрели отрывки из мультфильмов и даже попробовали себя в роли волшебников-аниматоров.
В этот дождливый день юным гостям ни на минутку не пришлось скучать в стенах главной библиотеки области, и они с радостью пообещали еще
не раз прийти к нам в гости.
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«Народ выражает себя полнее и вернее в языке своем»
13 июня, в день рождения И.И. Срезневского, в библиотеке им. Горького
состоялась публичная лекция филолога, внештатного сотрудника Музея И.И.
Срезневского Оксаны Агапкиной.
Собравшиеся узнали интересные факты из биографии ученого, слависта, этнографа, палеографа И.И. Срезневского, услышали о его предках, долгое время служивших в храме Пресвятой Богородицы в селе Срезнево Спасского уезда.
Измаил Иванович родился в Ярославле и навещал родину предков лишь
дважды – в 1877 и 1878 годах. Однако впечатление от уединенных мест было
такое, что и свой последний приют ученый – по личному завещанию – обрел
на старинном погосте за алтарной частью сельского храма.
Лектор поведала об изучении вновь открытой ветви
Срезневских-Бадаржновых.
Три года назад, когда одна из
ее многочисленных родственниц обратилась с предположением о родстве с известным
славистом, Оксана твердо решила проверить сказанное.
Месяцы, проведенные в музеях и архивах, подтвердили
родство докладчицы с известной фамилией.
Существуют лишь два музея ученого – в селе Срезнево Шиловского
района и Музей И.И. Срезневского при РГУ им. С.А. Есенина.
Оксана покорила собравшихся не только исследовательскими материалами, но и чистым литературным русским языком, которым она, как и ее
знаменитый предок, владеет в совершенстве.
Многочисленные вопросы из аудитории показали неподдельный интерес
к личности И.И. Срезневского и великое почтение к русскому языку.
На книжно-иллюстративной выставке «Мы сохраним тебя, русская
речь» были представлены наиболее значимые труды ученого из фондов библиотеки им. Горького.
Источник:
Банникова Т. С почтением и любовью / Т. Банникова ; фот. А. Королева // Рязанские
ведомости. – 2017. – 14 июня (№ 107). – С. 1.

171

Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2017 г.
13 июня

Экологическое путешествие в летнем лагере
Наступили школьные каникулы. Дети отдыхают в летних оздоровительных лагерях.
Сегодня сотрудники универсального читального зала побывали в детских лагерях «Смена» и «Сказка», что располагаются в Солотче. Встреча с ребятами получилась интересной и
познавательной. Библиотекари
рассказали школьникам об удивительном мире природы, показали красочную презентацию
«Загадочный мир леса», совершили с ребятами виртуальные прогулки по лесной полянке и заглянули в
царство животных и растений. Ребята охотно отвечали на вопросы экологической викторины и выполняли увлекательные задания.
Затаив дыхание, дети слушали голоса птиц, запоминали их внешние отличия, оживленно отгадывали животных по их следам.
Общение проходило на свежем воздухе, в тени огромных сосен. Все
остались довольны и получили много позитивных эмоций.
13 июня

О России с любовью
Библиотека им. Горького совместно с министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и региональным отделением «Российского союза
молодежи» провела интерактивную игру на знание истории,
литературы, географии, живописи нашей страны.
Сотрудники Центра молодежных инноваций РОУНБ им.
Горького подготовили 6 интеллектуальных станций: «География», «Живопись», «История в
лицах», «Необычные факты истории», «Русская литература»,
«Российский союз молодежи».
Несмотря на сложность поставленных задач, все участники хорошо
справились с заданиями.
Победителями игры «Запомни, все это – Россия» стали:
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– команда «Рязанский городской волонтерский центр» (1 место);
– команда клуба «Успех в твоих руках» (2 место);
– РРДОО «Лист» (3 место).
Все участники мероприятия были награждены дипломами и призами.
14 июня

Встречи в школьном летнем лагере
Сотрудники библиотеки провели ряд мероприятий в коррекционной
школе № 23. Первая встреча была посвящена геральдике. Ребята
познакомились с историей этой
науки за рубежом и в нашей
стране, совершили путешествие
в мир растений и животных,
изображенных на гербах районов
Рязанской области, нарисовали
герб родного города.
Особую радость вызвало мероприятие «День летнего именинника». Дети послушали интересные истории о том, как отмечают этот праздник в разных странах. Вместе
с главными героями мультфильмов они спели песенки о любимом празднике
детей и взрослых и с увлечением сделали поздравительную открыткуаппликацию.
15 июня

«Ты подумай!..»
Для ребят из детского оздоровительного лагеря «Сатурн» был проведен
урок добра «Белый Бим Черное ухо».
Наверное, нет такого человека, сердце которого не тронула
бы история жизни умной и преданной собаки, потерявшей хозяина, о которой написал лирическую повесть Гавриил Троепольский и снял фильм Станислав Ростоцкий. Во время поисков своего друга Бим сталкивается с разными людьми: одни пытались
помочь обездоленному животному, другие были настроены равнодушно или даже враждебно, что в результате привело к гибели собаки.
173

Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2017 г.
Писатель так обращается к нам: «Читатель, друг! … Ты подумай! Если
писать только о доброте, то для зла – это находка, блеск. Если писать только
о счастье, то люди перестанут видеть несчастных и в конце концов не будут
их замечать. Если писать только о серьезно-печальном, то люди перестанут
смеяться над безобразным…».
Надеемся, что тема урока добра останется в сердцах детей и не позволит
им стать равнодушными и жестокими.
15 июня

В гостях у героев сказочного Лукоморья
Сотрудники Центра литературы по искусству провели литературную
викторину «Сказки Пушкина» для
ребят из летнего лагеря школы №
10.
Викторина прошла в форме
интерактивного путешествия по
сказочному Лукоморью. Мальчишки и девчонки, разделившись
на две команды, показали отличное знание пушкинских текстов,
вспомнили мультфильмы, снятые
по мотивам сказок знаменитого
поэта, отгадали литературные и музыкальные загадки, прочитали наизусть
известные пушкинские строчки из поэмы «Руслан и Людмила».
Самое главное, что практически каждый участник литературного соревнования зарабатывал победные очки не только для своей команды, но и щедро делился ими с соперниками. В результате, по традиции всех детских соревнований, победили веселье и дружба.
15 июня

О геральдике, гербах и символах
Сотрудники
библиотеки
провели экологический час для
ребят из школьного лагеря
школы № 38. Дети прослушали
рассказ об очень интересной
науке геральдике, которая занимается изучением и составлением гербов, узнали о том,
кто такие герольды, посмотрели
ролики об истории возникновения главных государственных
символов нашей страны.
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Ребята познакомились с гербами районов Рязанской области, на которых
изображены растения и животные, связанные с основными занятиями и промыслами народов, проживающих на территории нашей области. Дети с удовольствием изготовили аппликации понравившегося герба одного из районов.
15 июня

Волшебник нашего времени
Уже не первый раз приходят в гости в библиотеку ребята из летнего лагеря школы № 7 г. Рязани. На этот раз они пришли на встречу с любимыми
мультфильмами, которую подготовили для них сотрудники Центра литературы по искусству.
20 июня исполняется 90 лет со
дня рождения известного советского
мультипликатора Вячеслава Михайловича Котёночкина. За время своей
творческой деятельности им было
создано более 80 картин, все они
остаются популярными и в наше
время. Среди них «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Лягушка-путешественница», «Котенок с
улицы Лизюкова» и, конечно же,
«Ну, погоди!».
История создания этого мультсериала, любопытные факты и курьезные
случаи легли в основу сегодняшнего мероприятия. Мальчишкам и девчонкам
предложили на время превратиться в создателей мультфильмов, попробовав
себя в роли актеров озвучки, аниматоров и художников-скульпторов. В конце
программы все с удовольствием посмотрели отрывки из новых серий легендарного мультфильма.
16 июня

Про знакомых, незнакомых и красивых насекомых
Общеизвестно, что городские
дети редко и мало бывают на природе. Поэтому наша встреча с воспитанниками детского сада «Кремлевский дворик» была посвящена
интригующему и таинственному,
красочному и завораживающему
миру летающих и ползающих букашек, козявок, жучков – миру
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насекомых. Эти маленькие, беззащитные существа всегда вызывают интерес
у детей.
Малыши посмотрели презентацию, отрывок из французского мультфильма «Minuscule» («Букашки»), попробовали правильно соединить точки,
чтобы получился контур насекомого. Вспомнили они стихи и известные
сказки, такие как «Муха-цокотуха» К.Чуковского и «Как Муравьишка домой
спешил» В. Бианки.
19 июня

Светлая память павшим…
В преддверии Дня памяти и скорби в библиотеке состоялась презентация книги «Оборона Рязани».
На мероприятии присутствовали: сопредседатель фонда
развития
историкопатриотического воспитания и
культурного наследия «Хранитель» О.В. Шишов, авторы книги
А.Я. Грин и В.А. Чернов, директор информационного агентства
«Малая Родина» А.Е. Сумин,
председатель общественной организации ветеранов военной
службы «Авиатор» Б.А. Осокин, директор Музея обороны и тыла А.В. Атясова, директор Музея молодежного движения Е.В. Гравшина и другие. Мероприятие открыла директор библиотеки Н.Н. Гришина.
Ведущий методист Центрального музея Великой Отечественной войны
А.Я. Грин рассказала, как вместе с супругом В.А. Черновым начала поиск
информации о своем деде – комиссаре штаба 17-й танковой бригады, пропавшем без вести в октябре 1941 года. Результатом многолетней и кропотливой работы в архивах стали не только достоверные сведения о родственнике,
но и многочисленные, не обнародованные ранее документы, проливающие
свет на историю обороны Рязани
в ноябре 1941 года.
Долгое время считалось, что
в заслоне областного центра
принимали участие только войска 10-й армии. Однако в Центральном архиве Министерства
обороны РФ были обнаружены
документы 17-й танковой бригады, которая с 26 по 30 ноября
1941 года участвовала в защите
города. Когда боевая задача была выполнена, бригаду настолько срочно пе176
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ребросили в Химки, что немцы посчитали, что «русские испугались и убежали»…
Книга вышла при поддержке
информационного
агентства
«Малая Родина», директор которого стал ее главным редактором. А.Е. Сумин подчеркнул, что
этот труд – большой шаг к увековечению правды, что большая
часть представленных фотографий уникальна. На них, в частности, запечатлены русские женщины с вилами, ведущие пленных немцев, танкисты, запечатленные на фоне боевой машины. Судьба бойцов трагична: через несколько
дней их не стало.
О тесном сотрудничестве с авторами рассказала руководитель Рязанской
областной Книги Памяти И.Н. Антошина. Развернутая статья Г.Я. Грин
опубликована в 5-м томе книги «Солдаты Победы».
Большое воспитательное значение издания отметила Н.А. Семкина. Она
сказала, что в то время, когда многие пытаются «переписать» историю, это
исследование наиболее актуально, так как «попытки фальсификации уязвимы – они не выносят правды».
На встрече присутствовал внук помощника начальника штаба 17-й танковой бригады по разведке Алексея Варламовича Варламова – 13-летний Николай Варламов. В память павших героев он исполнил «Музыкальный момент № 4 (ми-минор)» С. Рахманинова.
Встреча закончилась минутой молчания.
20 июня

«С любовью к России», или О важности дружбы
В рамках библиотечного проекта «Искусство жить вместе» в большом
конференц-зале библиотеки им.
Горького состоялся концерт «С
любовью к России» молодежного камерного хора «Рапсодия»
(г. Кишинев, Республика Молдова).
Организаторами концерта
выступили Рязанская областная
универсальная научная библиотека им. Горького и городская
культурно-просветительская ор177
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ганизация «Радуга».
К гостям и друзьям библиотеки с приветственными словами обратилась
директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина, подчеркнув важность
дружбы двух национальностей. Сотрудник библиотеки Нелли Григорьевна
Барыкина жила некоторое время в Молдове, она поприветствовала хор на
русском и знакомом ей молдавском языке.
Концерт прошел в теплой, дружеской обстановке. Руководитель хора
Наталья Барабанщикова много общалась с залом, читала свои стихотворения.
Одна из солисток хоровой студии спела песню, текст и музыку к которой
написала Наталья Павловна.
Прозвучали песни на русском языке преимущественно военной тематики, приуроченные к дате начала войны – 22 июня, а также молдавские народные песни.
Кульминацией концерта стал музыкальный экспромт, во время которого
зрители совместно с хором спели всем известную «Смуглянку».
Источник:
Спиридонова А. Рязанцы приняли гостей из солнечной Молдавии / А. Спиридонова //
Рязанские ведомости. – 2017. – 22 июня (№ 113). – С. 4.
21 июня

«Заповедный напев, заповедная даль…»
В рамках проекта «Искусство жить вместе» гости и читатели Криушинской сельской библиотеки совершили виртуальную экскурсию по Беловежской Пуще. Сотрудники Центра МИР И Я рассказали собравшимся о самом
большом охраняемом лесном массиве Центральной Европы, расположенном
на территории Беларуси и
Польши и включенном в список
Всемирного наследия.
Взрослые и дети узнали о
самом старом дереве – царьдубе, находящемся в Брестской
области, о редких видах растений и животных, посмотрели
фильмы о самом крупном и редком животном Европы – зубре.
Сотрудники
библиотеки
рассказали о том, где можно
найти литературные описания заповедного леса, познакомив зрителей с книгой очерков Георгия Скребицкого и Веры Чаплиной «В Беловежской Пуще»
и знаменитой песней на стихи Николая Добронравова.
В завершение мероприятия состоялась экологическая беседа и обмен
опытом по работе с экологической тематикой в библиотеках и сельских
школах.
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21 июня

С заботой о будущем
В библиотеке им. Горького состоялась презентация книги Эдуарда Крылова «Хранить и помнить».
Работа молодого краеведа представляет собой сборник очерков, написанных с
2005 года по настоящее время.
Любовь к малой родине
взращивалась у автора в творческой атмосфере родителейсловесников, в семье, где приветствовались занятия литературным трудом. В результате
к своему 30-летию Эдуард издал книгу.
Молодой краевед увековечил в очерках родную школу № 31, в которой
не только постиг азы наук, но и «познакомился» с академиком 22 академий
И.И. Срезневским; академию ФСИН, где получил профессию юриста; показал читателю «полуразрушенную дорогу храмов» Рязанской области, которую еще можно сохранить…
Представляя книгу, Эдуард рассказал об установлении памятной доски в
селе Плахино, на месте, где находилась усадьба композитора А. Александрова, о встречах с сыном выдающегося поэта Александром Сергеевичем Вольпиным-Есениным.
Гости тепло отозвались о работе начинающего краеведа. Главный библиотекарь отдела формирования фондов Н.Б. Жилякова, которая представляла рязанский регион на книжном фестивале «Красная площадь», отметила,
что книга была интересна и востребована читателями.
Подводя итоги, заслуженный работник культуры Т.Н. Цуканова сказала,
что «счастлива вновь и вновь приходить в родную библиотеку, в которой
проработала всю жизнь». В своем выступлении она поделилась мыслью о
том, насколько важно сохранить преемственность поколений в деле изучения
и сохранения памяти о родном крае.
22 июня

Никто не должен быть забыт
22 июня, в День памяти и скорби, региональное отделение Общероссийского движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» провело единый день действий в рамках проекта «Судьба солдата».
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В этот день активисты движения организовали сбор и обработку заявок
от населения на розыск информации о погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны.
На площадке областной библиотеки имени Горького курсанты военно-патриотического клуба
«Поиск» Академии ФСИН России встретились с родственниками солдат, не вернувшихся с войны. Они помогли им заполнить
анкету-запрос о розыске, установлении судьбы и месте захоронения военнослужащих. После окончания акции специалисты займутся поиском информации о фронтовиках в электронных базах данных Министерства
обороны РФ и архивах. Результаты этой работы поисковики передадут заявителям.
22 июня

И скорбь, и сила, и любовь
Сегодня один из самых трагических дней в истории страны: 76 лет назад
началась Великая Отечественная
война 1941–1945 гг. В зале областной библиотеки им. Горького собрались вдовы бойцов, чтобы отдать дань памяти погибшим и умершим участникам
войны.
Вдовы... Сколько в этом
слове скорби и одновременно
силы! Объявление войны. Мобилизация. Минуты расставания.
Горькие слезы... На смену армии
мужской, ушедшей на фронт, вышла армия женщин. Они садились за руль
трактора, пахали, сеяли, убирали, растили детей. Трудились за себя и за своих мужей. Никуда не деться от горьких воспоминаний. Минутой молчания
все почтили память защитников Отечества.
Со словами признательности ко вдовам обратилась Тамара Федоровна
Харламова, председатель Фонда ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.
Выросли дети, внуки, правнуки. Сироты войны стали отцами и матерями, бабушками и дедушками. Для них, по словам Тамары Федоровны, война – это
страница истории, а для не дождавшихся с войны мужей, сыновей, братьев –
это каждый день жизни.
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Проникновенным и искренним было выступление директора областной
библиотеки Натальи Николаевны Гришиной, завершившееся чтением стихотворения Константина Симонова «Тот самый длинный день
в году». Присутствующие в зале не стеснялись слез.
Ветеран войны, вдова Мария Алексеевна Киченина, родившаяся 22 июня, получила
теплые поздравления с днем
рождения и букет цветов.
Вдовья доля не очерствила
души женские. Сильные духом,
с жизненным блеском в глазах
они и сегодня в строю. Многим уже за 90 лет, но с каким достоинством и
гордостью они вызвались читать стихи о войне. Общим подарком для вдов
Рязани (а их пришло около ста человек) стало выступление талантливого самобытного коллектива «Рязаночка» под руководством Дмитрия Козырева.
Память человеческую не стереть. Ее питает живая любовь к погибшим и
бесконечная благодарность ко всем, кто выстоял!
23 июня

«День балалайки» на Почтовой
В этот день, в рамках проекта «Встречи на Почтовой» прошел праздник
народных инструментов «День балалайки». Для жителей Рязани и гостей города была подготовлена насыщенная программа.
На нескольких площадках
выступали музыкальные коллективы
города,
исполняющие
народную музыку. Вдоль всей
пешеходной зоны расположилось
множество интерактивных платформ, предлагающих творческие
мастер-классы, конкурсы и викторины.
Библиотека им. Горького,
как обычно, приняла в этом
празднике активное участие. Сотрудники библиотеки подготовили для посетителей необычную викторину, посвященную музыкальным традициям
нашей страны. Каждый мог проверить свои силы в знании истории появления балалайки, свирели, баяна и других русских народных инструментов, а в
награду выбрать книжную закладку на свой вкус. Популярностью пользовались закладки с частушками и песнями о балалайке, а дети с удовольствием
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разбирали закладки с мастер-классами, раскрывающими секреты изготовления барабана и гуслей.
Счастливые лица и радостный смех участников викторины стали желанной наградой для сотрудников главной библиотеки области.
27 июня

День молодежи начался с заслуженных наград
27 июня в нашей стране отмечается День молодежи. Праздничное утро
по традиции началось на площади Победы, где прошла большая молодежная
зарядка, на которую собрались школьники, студенты, члены и активисты молодежных
общественных
объединений города и области. Тренеры из фитнесцентра «Барс Премиум» сумели зарядить энергией и позитивом всех собравшихся.
Самой приятной частью мероприятия, без сомнения,
стало вручение областным
министерством молодежной
политики, физической культуры и спорта заслуженных
наград самым активным молодым людям региона. С огромной гордостью сообщаем, что в число
награжденных вошли две очаровательные сотрудницы библиотеки им. Горького.
Маргарита Сергеевна Носкова, заведующая сектором Центра МИР И Я
библиотеки имени Горького, заместитель председателя областного Совета
молодых библиотекарей была награждена Почетной грамотой за вклад в реализацию молодежной политики на территории Рязанской области, большую
работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи.
Марина Александровна Просина, начальник отдела кадров библиотеки
имени Горького, заместитель председателя областного Совета молодых библиотекарей получила Благодарность за вклад в реализацию государственной
молодежной политики на территории Рязанской области, большую общественную работу.
Мы от всей души поздравляем девушек и желаем им дальнейших успехов во всех начинаниях!
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24 июня

Играй с нами!
В большом конференц-зале библиотеки прошел очередной турнир с использованием лучших настольных игр.
Настольные игры помогают интересно провести досуг, способствуют
развитию мышления, фантазии и любознательности.
В этот выходной день играли в «Звездные империи», «Тик-так-бум»,
«Каркассон», «Колонизаторы», Loonacy, «Мачи коро», Ticket to Ride, «Европу», «Запретную пустыню»,
«Звездные Войны: Путь к
надежде», «Корё», «Тайное послание», War Thunder.
Дети смогли поиграть в такие интереснейшие игры, как
«Каменный век», «Барамелька»,
«Иван
Ураган»,
«Доббль»,
«Львиная стрижка», «Черепашьи
бега», «Суперносорог», «Храбрые зайцы» и другие.
Большим компаниям подошли более масштабные игры: «Борьба за Галактику», «Бэнг», «Воображарий», «Гномы-вредители», «Диксит Одиссея», «Манчкин», «Находка для шпиона», «Нечто», «Соображарий», «7 чудес», «Цитадели».
Каждый выбирал игры по вкусу и настроению, а разобраться в правилах
помогали опытные волонтеры. Провести выходной день весело и с пользой
смогли все желающие.
27 июня

Литературный праздник в «Лучезарном»
В летнем оздоровительном лагере «Лучезарный» прошел литературный
праздник, посвященный 125-летию со дня рождения Константина Паустовского.
Константин Георгиевич Паустовский – признанный мастер
литературного пейзажа. В ряде
повестей и рассказов он воспел
красоту Мещерского края, который, по словам писателя, стал его
второй родиной.
Дети познакомились с самыми известными произведениями
Паустовского о нашем крае,
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«прошли дорогами» Мещеры, приняли участие в конкурсах и викторинах,
посвященных творчеству писателя, с удовольствием отгадывали загадки о
флоре и фауне Рязанской области. Просмотр отрывка из фильма Юрия Щербакова «Телеграмма», снятого по одноименной повести автора, вызвал живой
отклик у детей.
Мы надеемся, что познакомившись с произведениями Константина Паустовского, дети лучше поймут красоту земли, на которой живут, полюбят неброскую, но обладающую особой притягательной силой природу Мещерского края.
30 июня

В библиотеке прошел очередной день бесплатной юридической
помощи.
Площадка, выделяемая библиотекой для организации дней бесплатной
юридической помощи, является центром оказания консультационных услуг.
Традиционно приемы проводятся по последним пятницам месяца, с 9.00 до
18.00. Консультации организованы для определенной категории населения
региона – пенсионеров, инвалидов, ветеранов, малообеспеченных граждан, а
также многодетных семей.
Приемы являются результатом
партнерства библиотеки и Рязанского регионального отделения общественной организации «Ассоциация
юристов России», в 2015 году мы
заключили обоюдное соглашение о
сотрудничестве.
В соответствии с графиком работы приемной, для консультирования приходят представители различных юридических служб, и в
расписании каждого дня бесплатной юридической помощи есть время приема определенных специалистов: нотариусов, адвокатов, судебных приставов,
представителей инспекции по труду и других. Всего в дни приемов бывает
организовано до 13 площадок для общения.
30 июня к нам пришло 60 посетителей, все они получили качественные
консультации по защите личных прав.
Следующий день приемов состоится 28 июля.
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Лучше раз увидеть
1 апреля

«Летят перелетные птицы…»
1 апреля по экологическому календарю отмечается Международный
день птиц, что вполне закономерно, так как именно в это время из теплых
краев возвращаются пернатые.
Птицы – наиболее многочисленная группа высших позвоночных животных, населяющая все
экосистемы Земли. Мир птиц чудесен. Благодаря своему строению
они обладают высокой мобильностью, а общение между собой при
помощи визуальных и звуковых
сигналов помогает им в ряде случаев совместно гнездоваться, охотиться, защищаться от хищников,
что бывает только у социальных
животных.
По характеру сезонных переселений пернатых делят на живущих оседло, кочующих и перелетных. Миграция птиц связана с изменением экологических или кормовых условий, а также с особенностями размножения. В местах своего основного обитания они вьют гнезда, откладывают яйца и выращивают потомство, а зимовать улетают в Южную Европу, Азию, Африку,
Австралию, Южную Америку, на острова Атлантического и Тихого океанов,
чтобы пережить там холод и голод, а затем снова вернуться на родину.
Приглашаем всех желающих познакомиться с удивительной жизнью
наших соседей по планете, представленной в материалах выставки «Летят
перелетные птицы».
1 апреля

«По обычаю дедову»
Кафедра абонемента приглашала читателей посетить выставку «По обычаю дедову», посвященную праздникам и быту русского народа.
Обычаи, традиции, неповторимые черточки быта далеких времен… Как
жили в старину люди на Руси? Во что играли, что пели, как украшали себя,
свои дома? Как праздновали, как садились за стол, во что верили и чего боялись? Обо всем этом и многом другом вы узнаете из книг, представленных на
нашей выставке.
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1 апреля

Правда Столыпина
По мнению многих исследователей, Петр Аркадьевич Столыпин являет
собой достойный пример служения стране и людям. Ему удалось сформировать в России основы социальной политики, произвести глубокое переустройство государственных механизмов и государственного аппарата, обеспечить впечатляющий рост промышленности. Все это способствовало тому,
что к 1913 году наша страна вошла в тройку ведущих промышленных держав
мира.
Демонстрируемые на выставке книги, публикации, цитаты раскрывают все грани таланта
Столыпина не только как выдающегося государственного деятеля, но и как человека, семьянина, обладающего высокими нравственными качествами, настоящего христианина. Представлены
его письма к жене и фотографии
из семейного альбома.
Но не для всех личность
Столыпина является однозначной, оценки его современников и историков во
многом расходятся.
Так, ознакомившись с различными точками зрения, вы сможете составить свое мнение об этом великом человеке.
1 апреля

«Свеча на ветру»
В апреле 2017 года российская литературная общественность отмечает
80 лет со дня рождения поэтессы Беллы Ахмадулиной (1937–2010).
Писательница, переводчица,
член Союза российских писателей,
она вошла в русскую литературу на
рубеже 1950–1960-х годов, на
волне массового интереса к поэзии.
Во многом этот «поэтический бум»
был связан с творчеством нового
поколения поэтов, так называемых
«шестидесятников».
Поэт уникального дарования,
наследница поэзии Серебряного
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века, признанный мастер русской изящной словесности, она встала в один
ряд с крупнейшими русскими лирическими поэтами второй половины XX
века.
Белла Ахмадулина любима и популярна не только в кругу знатоков, но и
у широкого круга читателей. Ее поэзия – мир нежности, доброты и доверия к
людям, мир высокой духовности и душевного такта, мир музыки. Стихи писательницы переведены на многие языки мира.
Ее перу принадлежат эссе о выдающихся писателях ХХ века –
В. Набокове, А. Ахматовой, М. Цветаевой, А. Твардовском, П. Антокольском, В. Высоцком. Поэтесса известна и как переводчик – в основном, грузинских поэтов.
На выставке представлены поэтические сборники Ахмадулиной разных
лет, лучшие публикации о ее жизни, судьбе и творчестве, литературнокритические статьи, письма, мемуары современников.
1 апреля

Сказки путешествуют по свету
Центр МИР И Я приглашал на выставку «Сказки путешествуют по свету», на которой представлены издания сказок на разных языках мира.
На нашей выставке вы найдете сказки на английском, норвежском,
украинском, немецком, польском и французском языках.
Посетители выставки смогут погрузиться в волшебный мир, в котором
добро всегда побеждает зло, любые трудности преодолимы, прекрасный
принц на белом коне уже ищет свою принцессу, а та смиренно дожидается
его в замке.
1 апреля

Стиль жизни – здоровье
Здоровый образ жизни становится сегодня в России все более привлекательным средством в борьбе за долголетие и высокое качество жизни.
Наркотики, курение, чрезмерное
пристрастие к алкоголю, малоподвижный образ жизни – вот основные
пороки, которые подрывают наше
здоровье.
Многие современные люди выбирают стиль жизни без вредных привычек. Они укрепляют свое здоровье с
помощью правильной организации
личного времени: больше отдыхают
на свежем воздухе, закаливают орга187
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низм, занимаются спортом, правильно питаются, стараются контролировать
свои эмоции и сохранять позитив к жизни. При таком отношении к себе люди меньше болеют и живут дольше.
Книжная выставка представляет все аспекты культуры здорового образа
жизни: раскрывает оздоровительные методики и системы физической культуры и спорта, рассказывает о режиме труда и отдыха, принципах правильного питания, факторах личной гигиены, массажа, закаливания организма. Особое внимание уделено книгам о вредных привычках, опасных для здоровья
человека.
1 апреля

Тайны звездного неба
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная Дню
авиации и космонавтики.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. Он длился всего 108 минут, но именно он вошел в
летопись планеты, как триумф всего человечества.
Из представленных книг любознательный читатель узнает много нового
и интересного об истории развития космонавтики, расширит знания о Вселенной, космических телах и явлениях, звездах и созвездиях.
1 апреля

Андрей Тарковский – собиратель снов
В Центре книги и чтения работала выставка, посвященная 85-летию со
дня рождения знаменитого режиссера.
Андрей Арсеньевич Тарковский – один из крупнейших кинорежиссеров
XX века, чье творчество оказало значительное
влияние на развитие отечественного и зарубежного кинематографа. «Кинематографическим богом» назвал его британский режиссер и
продюсер Дэнни Бойл, считающий необходимым каждому актеру и режиссеру посмотреть
картины Тарковского.
Вклад его в мировое искусство сложно
переоценить. Фильмы «Иваново детство»,
«Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало»,
«Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение» являются классикой советского и европейского кино.
На выставке представлена литература о
жизни и творческом пути Андрея Тарковского,
информация о его фильмах и любимых актерах, поэзия Арсения Тарковского
– отца режиссера.
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1 апреля

Небесные защитники Отечества
В Центре книги и чтения работала выставка, которая помогла всем желающим приобщиться к православной культуре.
В этом году исполняется 680 лет со дня
основания Троице-Сергиевой Лавры – драгоценной отечественной святыни, основанной Сергием Радонежским. Сергий Радонежский почитается Русской православной
церковью как заступник России, покровитель русского воинства.
К святым заступникам – великим князьям, воинам-великомученикам, святителям и
преподобным – обращались молитвы в
трудные моменты жизни страны на протяжении всей ее многовековой истории.
Узнать о духовных подвигах святых, познакомиться ближе с историческими личностями вы сможете на нашей выставке.
1 апреля

Природа и экология Рязанского края
22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Это праздник чистой воды, земли, воздуха. А еще – это прекрасный повод задуматься о
себе и том родном уголке Земли, где живешь.
Рязанская область – край величественных лесов и лугов с разнообразной растительностью и
многочисленным животным миром, полноводных рек и озер, богатых рыбой. Красота этих просторов неоднократно воспевалась
поэтами, писателями, находила
свое отражение в работах художников.
На территории Спасского,
Клепиковского и Касимовского
районов Рязанской области расположен Окский государственный биосферный заповедник, который известен
своей работой по изучению и охране редчайшего зверя нашей фауны – выху189
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холи, знаменит выращиванием редких видов журавлей, питомником зубров и
др. На стыке трех областей – Московской, Владимирской и Рязанской –
находится национальный парк «Мещера», на территории которого множество болот и озер, тихих рек с бобровыми поселениями; сосняков, наполненных токованием глухарей; светлых березняков и осинников с неторопливыми
сохатыми обитателями. Эти заповедные места имеют особую экологическую,
историческую и эстетическую ценность. Основное их назначение – сохранение и приумножение природного и историко-культурного наследия.
Сейчас экологическое состояние большинства регионов России, в том
числе и нашей области, можно оценить как критическое. Чтобы изменить
сложившуюся негативную тенденцию, именно экология в ближайшие десятилетия должна определять развитие экономики, образования и культуры.
Приглашаем всех, кто интересуется природными богатствами и экологическими проблемами нашей малой родины, посетить выставку «Природа и
экология Рязанского края», на которой представлены книжные издания, иллюстрированные многочисленными цветными фотографиями.
1 апреля

Особо охраняемые природные территории Рязанской области
В читальном зале краеведческого информационного отдела открылась выставка, посвященная
природным богатствам Рязанского края.
На витрине представлены книги, рассказывающие об особо охраняемых природных территориях
федерального и регионального уровней. Среди них –
Красная книга Рязанской области, издания Окского
государственного природного биосферного заповедника, труды о национальном парке «Мещера», статьи
о федеральном заказнике «Рязанский», Борисовском
заказнике и многие другие материалы о бесценном
наследии нашей области. В течение апреля вы сможете познакомиться с материалами о памятниках
природы и заказниках, узнать много нового о выявленных редких видах животных и растений и способах их сохранения.
1 апреля

Мир Андрея Тарковского
4 апреля исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского (19321986), российского кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР
(1980), одного из крупнейших кинорежиссеров XX века.
Тарковский-режиссер известен во всех уголках планеты. Его фильмы
переведены на десятки языков. Пересматривая киноленты, кажется, что мы
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знаем об их авторе абсолютно все, ведь в каждой картине живет частичка его
души. Вклад Тарковского в мировое искусство сложно переоценить. «Иваново детство», «Солярис», «Жертвоприношение» до сих пор являются классикой советского и европейского кино.
В общей сложности Андрей Арсеньевич снял более пятнадцати картин.
Часть из них – в эмиграции (режиссер эмигрировал во Францию в 80-х гг.).
На выставке представлена литература о жизни и творческом пути Андрея Арсеньевича Тарковского.
1 апреля

Певец и педагог
В Центре литературы по искусству работала выставка, посвященная 130летию со дня рождения известного русского певца и педагога, народного артиста РСФСР Николая Николаевича Озерова.
Родился Озеров 15 апреля 1887 года в селе Спас-Утешенье Рязанской
губернии. Отец его был священником, имел прекрасный голос. Мать отличалась необыкновенной музыкальностью, превосходно играла на рояле. Юный
Николай учился в Рязанском духовном училище, затем – в семинарии, прекрасно играл на скрипке.
В 1905 году Озеров поступил в Казанский университет на юридический
факультет, одновременно обучаясь на вокальном отделении местного музыкального училища.
27 лет Н.Н. Озеров проработал на лучшей оперной сцене нашей страны
– в Большом театре. Он выступал с прославленными русскими певцами Ф.И.
Шаляпиным, Л.В. Собиновым, А.В. Неждановой.
Обширен и разнообразен был концертный репертуар Озерова. Он включал в себя арии из опер, классические романсы, песни и романсы советских
композиторов Шапорина, Василенко, Давиденко.
Николаю Николаевичу Озерову было присвоено высокое звание народного артиста РСФСР. По таланту, по заслугам: он был истинно народным
певцом, горячо любимым народом.
На выставке представлена литература о жизни и творческом пути Николая Николаевича Озерова.
10 апреля

«Чтение для сердца и разума»
Современное понятие «детская книга» начало формироваться в России
только в середине XVIII века. Ранее дети читали разного рода рукописные
азбуки, житийную литературу. Первые дошедшие до нас сведения о детском
чтении относятся к концу X – началу XI века. В одном из первых оригинальных произведений русской литературы – «Сказании о Борисе и Глебе» – рассказывается о том, с каким интересом читали книги малолетние сыновья кня191
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зя Владимира Борис и Глеб. Своеобразным учебником истории для царских
детей должен был стать Лицевой летописный свод, созданный по приказу
Ивана Грозного.
На выставке в Центре редкой и ценной
книги,
организованной
по
тематикохронологическому принципу, на одной полке
размещены: первая печатная Азбука Ивана
Федорова (1574 г.), «Азбука в картинах»
Александра Бенуа, «Букваренок» Георгия
Юдина и «Рязанская азбука» Владимира Багрова.
Начало XX века представлено изданиями
И.Н. Кнебеля, выпускавшего детские книги, в
том числе знаменитую «Подарочную серию»
– любимое чтение для детей. Иллюстрировали
книги художники, близкие к кругу «Мира искусства» или к «Союзу русских художников».
Любознательность ребенка помогают
удовлетворить разнообразные справочные издания. Одним из лучших среди подобных изданий считается «Детская энциклопедия», все отделы которой были переработаны и дополнены русскими учеными (М., Типография Товарищества
И. Д. Сытина, 1913 г.).
В 1920-30-е гг. создавалась совершенно новая детская литература, отличающаяся невероятным разнообразием жанров. Стояла задача обеспечить ребенка любого возраста качественной литературой. В 1930-х гг. родился журнал «Детская литература» и появилось специализированное государственное
издательство детской литературы, выпускавшее различные серии для детей
всех возрастов.
В 1950 году при издательстве был создан Дом детской книги, своего рода творческая лаборатория. Выпускался многотомный библиографический
указатель «Детская литература», в котором регистрировались все книги для
детей, выходившие в стране с 1917 года, и сборники «О детской литературе»,
«Детская литература». Уникальная «Библиотека мировой литературы для детей» (1976-1987, 57 томов) стала золотым фондом, состоящим из лучших
произведений отечественной и зарубежной литературы. В 1963 году появилось издательство «Малыш», также представленное на выставке.
Книга в XX веке стала подлинным явлением искусства, что подтверждают экземпляры раздела, посвященного художникам детской книги. Среди
наиболее известных читателям разных поколений художников детской книги
– Е. Рачев, В. Конашевич, Ю. Васнецов, И. Библибин, Г. Нарбут, Б. Зворыкин, Т. Маврина, В. Сутеев и др.
Интересны будут для посетителей книги рязанских поэтов и писателей,
адресованные детям. Несомненно, подарят праздничное настроение издания,
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иллюстрированные крупнейшим мастером детской книги, народным художником России Н.А. Устиновым, детство которого связано с Рязанским краем.
Выставка «Чтение для сердца и разума» – уникальная возможность увидеть страницы знакомых книг, рассмотреть забытые или неизвестные современному читателю иллюстрации. Посетители библиотеки смогут познакомиться с редкими изданиями XIX-XX веков, которые были отобраны из фонда РОУНБ им. Горького и частных библиотек. Экспонаты позволят составить
краткую историю детской книги в России, познакомят с именами авторов и
художников разных поколений, помогавшим юным читателям войти в волшебный мир детской книги.
15 апреля

«Век живи – век люби»
С 15 по 30 апреля кафедра абонемента приглашала посетить выставку
«Век живи – век люби», посвященную 80летию со дня рождения В.Г. Распутина, российского общественного и литературного деятеля, писателя, прозаика.
Драматизм и острота этических и нравственных проблем, поиски опоры в крестьянской жизни отображены в его повестях и рассказах о деревенской жизни. Писатель является обладателем многочисленных государственных наград и литературных премий. В
2010 году Союз писателей России выдвигал
кандидатуру Распутина на присуждение Нобелевской премии по литературе.
Издания, представленные на выставке,
познакомят с жизнью и творчеством писателя, а также с его произведениями: «Прощание
с Матерой», «Живи и помни», «Век живи –
век люби», «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар», «Последний
срок», «Уроки французского».
16 апреля

Из жизни женщины
С 16 по 30 апреля Центр МИР И Я приглашала на выставку «Из жизни
женщины», на которой представлена современная женская проза Германии и
Австрии из фонда немецко-французского читального зала.
Женская проза – это особый пласт литературы, обладающий своим специфическим стилем. Посетители выставки смогут погрузиться в удивительно
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тонкий мир, в котором немецкие писательницы размышляют об отношениях
между мужчиной и женщиной, встречах и расставаниях, одиночестве, а также любви в различных ее проявлениях.
16 апреля

«Когда семья вместе, и сердце на месте»
В зале периодических изданий работала выставка, посвященная семейным отношениям. Открываясь в апреле,
выставка завершит свою работу после
Международного дня семьи, который
отмечается 15 мая.
Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечения внимания широкой
общественности к проблемам семьи.
В семье человек учится любить,
прощать, там его понимают и любят.
Семья – это самое дорогое, что есть у
каждого из нас, это целый мир, в котором люди не могут жить друг без друга.
На выставке представлены статьи из
журналов, рассказывающие о роли семьи в нашем обществе, воспитании детей, ценностях семейных отношений.
Секреты семейного счастья просты – взаимоуважение, забота о домочадцах,
доверие.
16 апреля

«Здравствуй, лес, полный сказок и чудес!»
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная Году
экологии.
Пятая часть всех лесов мира находится в России. Это огромное богатство, и люди издавна им пользуются. А еще – это родной дом для лесных животных. Прочитав книги, ребята узнают о том, что происходит в лесу при
свете дня и под покровом ночи, как меняется природа в зависимости от времени года, какие сказки и легенды посвящены жизни леса. Умные книги дадут совет, как с пользой провести выходные дни на свежем воздухе, собрать
гербарий, научат любить и беречь природу.
Надеемся, что книги, представленные на выставке, сделают лесные походы еще полезнее и увлекательнее.
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16 апреля

Подросток. Стиль жизни – здоровье
Быть здоровым – актуально, быть здоровым – необходимо.
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большой
степени здоровье человека зависит от него самого.
Вредные привычки мешают успешно развиваться и реализовать себя как личность. Большинство таких привычек негативно влияет на
самого человека и на окружающих его людей.
С 16 по 30 апреля Центр книги и чтения
приглашал на выставку «Подросток. Стиль жизни – здоровье».
Представленные книги расскажут читателям
о правильной организации питания, сбалансированных физических нагрузках, об отдыхе, который идет на пользу; подростки узнают об особенностях своего организма, о том, как нужно
заботиться о своем здоровье, как сберечь зрение,
слух.
16 апреля

Закон обо мне и мне о законе
Права взрослого человека и ребенка важно
знать. Но не менее важно помнить, что, кроме
прав, у человека есть обязанности. Права и обязанности неразрывно связаны между собой.
Если люди живут по правилам, установленным в обществе и продиктованным обычаями,
традициями, жизненным опытом многих поколений, тогда в этом обществе действуют принципы
разума, справедливости, совести и порядка.
Знаете ли вы свои права? Что такое закон?
Умеете ли вы пользоваться своими правами? Ответить на эти и другие вопросы вам помогут книги, которые представлены на выставке.
Экспозиция работала в Центре книги и чтения.
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1 мая

«2017 – Год экологии в России»
В зале периодических изданий в течение года работает выставка, посвященная Году экологии и особо охраняемых природных территорий.
В разделе «ЭКОкалендарь» на выставке
представлены журнальные публикации и книги,
рассказывающие о памятных датах экологического календаря, истории их появления. На этой
полочке вы найдете интересные очерки, научнопопулярные издания о животном и растительном
мире, о национальных парках и заповедниках
России.
В разделе «ЭКОновости» читатели смогут
познакомиться с важнейшими текущими событиями Года экологии.
Материал на выставке обновляется ежемесячно.
1 мая

Природы хрупкое дыханье
2017 год указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным объявлен Годом экологии.
Природа – это весь мир, который окружает человека, она – колыбель
жизни.
Но стремительное развитие технического прогресса, к сожалению, привело к гибели лесов, изменению
природных ландшафтов, загрязнению водоемов, исчезновению
многих видов животных и растений и, в итоге, к изменению
климата на планете.
Сложившая экологическая
ситуация заставляет человечество задуматься о том, что если
люди не осознают своей ответственности за состояние экологии и окружающей среды, то
жизнь на Земле станет невозможной.
Сотрудники универсального читального зала организовали книжную
выставку, на которой представлены книги, журнальные статьи, иллюстрации,
методические материалы, художественная литература об уникальных объектах природы и проблемах экологии.
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1 мая

Семья – в ней капелька России
15 мая отмечается Международный день семьи. Семья – самое главное в
жизни каждого из нас. Семья – это
близкие и родные люди, те, кого мы
любим, с кого берем пример, о ком
заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся
любви, ответственности, заботе и
уважению.
В ней формируется мировоззрение и определенные взгляды на объективную действительность. Начиная
свой жизненный путь, человеку очень
важно иметь поддержку со стороны
семьи.
С формированием общества, формируется и семья, со своими традициями, законами и обычаями, которые передаются из поколения в поколение.
Сотрудники универсального читального зала подготовили книжную выставку, посвященную Международному дню семьи, на которой представлена
научная, научно-популярная, методическая литература, а так же статьи из
периодических изданий.
1 мая

«Я избран королем поэтов»
16 мая исполняется 130 лет со дня рождения Игоря Северянина.
Известный поэт, получивший в 1918 году
титул «короля поэтов», долгое время был незаслуженно забыт. Но невозможно представить
себе Серебряный век русской поэзии без стихов
Игоря Северянина.
Когда-то купить билеты на его поэтические вечера было необыкновенно сложно.
Сборник стихов «Громокипящий кубок», вышедший в свет в 1913 году, выдержал десять
изданий – небывалый случай в истории русской
литературы!
В последнее время интерес к поэзии Игоря
Северянина возродился. На стихи автора пишут
песни, его поэзию изучают на уроках литерату197
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ры. Возможно, стихи поэта спасают сегодня от духовной нищеты, безнравственности, воздвигая вокруг читателя стены храма красоты и любви.
На выставке представлены книги и периодические издания о жизни и
творчестве Игоря Северянина, его произведения и литературная критика.
1 мая

Война глазами художников
Весь май в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Великая Отечественная война – одна из самых кровавых и жесточайших
войн двадцатого столетия. Она поставила российский народ в условия тяжелых испытаний, потребовав от каждого максимального напряжения духовных и физических сил.
В грозные годы войны вместе со своим народом сражались и художники. Их искусство стало могучим оружием против врага и способом страстной
патриотической агитации, давало силы в многотрудной борьбе, закаляло волю и убеждало в исторической неизбежности Победы. Широчайшую известность приобрели работы «Мать партизана» С. Герасимова, «Оборона Севастополя» А. Дейнеки, «Фашист пролетел» А. Пластова. На фронте и в тылу
художники создавали летопись войны, уникальную галерею сильных народных характеров, а яркий и лаконичный язык плаката и политической карикатуры (Б. Ефимов, Кукрыниксы) разоблачал бесчеловечную жестокость фашизма.
Современное искусство, посвященное теме войны, – это борьба за мир,
за жизнь. Картины А. Широкова «За Родину!», А. Горского «Без вести пропавший», К. Антонова «Победители» захватывают зрителя одухотворенностью образов. Каждое обращение искусства к событиям Великой Отечественной войны сближает его с актуальными политическими проблемами сегодняшнего мира, делает его одним из самых эмоциональных, общедоступных, а потому и действенных средств предостережения от новых военных
трагедий.
Читателям предстоит познакомиться с книгами и публикациями о роли
искусства в годы Великой Отечественной войны, альбомами и репродукциями с картин художников, посвятивших свое творчество теме защиты Отечества.
Выставка «Война глазами художников» – это дань уважения всем, кто
отстоял Родину в тяжелые годы войны. Эту память мы не имеем права не передать тем, кто приходит в нашу библиотеку и всем, кто еще будет приходить.
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1 мая

«Наше наследие»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная Международному дню музеев.
Сегодня художественный музей представляет ту часть культурного
наследия, постижение которой помогает человеку строить картину мира.
Музеи и хранящиеся в них произведения искусства – это воплощенная
история. Они могут ярко и интересно рассказать о жизни одного художника
и в то же время отразить особенности и традиции конкретного города или
целой нации.
Выставка «Наше наследие» рассказывает об истории зарождения музейного дела, о том, как небольшие частные коллекции превращались в великие
музейные собрания, ставшие настоящим мировым достоянием. На страницах
книг представлены статьи о величайших собраниях живописи в Лувре, Ватикане, Эрмитаже, Уффици, Прадо.
Читатели и гости библиотеки смогут совершить виртуальное путешествие по залам самых известных музеев мира. Вас ждут Афинский акрополь
и Помпеи, Лондонская национальная галерея и Пирамиды в Гизе, Эрмитаж и
Алмазный фонд России, Метрополитен и Гуггенхайм, Третьяковская галерея
и Русский музей.
1 мая

Редкие и исчезающие виды растений и животных
Выставка посвящена Международному дню биологического разнообразия, который ежегодно отмечается 22 мая.
Мир природы – это удивительный пример мудрости, красоты и гармонии. Казалось бы, ничего страшного не случится, если с лица Земли
исчезнет какой-то «незначительный» органический вид. Однако
биосфера – очень сложная система, каждый организм играет в ней
свою незаменимую роль. Утрата
любого вида животных или растений приведет к нарушению природного баланса.
Непоправимый вред природе
наносит человек. Распашка земель
и повсеместное использование химикатов, технические инновации,
активный промысел животных и растений – эти и многие другие факторы
приводят к сокращению природных видов и их необходимо брать под защи199
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ту. Перечень растений и животных, охраняемых государством, вошел в
Красную книгу Российской Федерации и в региональные Красные книги.
1 мая

Рукам забота – сердцу радость
Интерес к рукоделию во всем мире растет.
Сейчас на острие моды вещи, созданные и украшенные своими руками.
Рукоделие представляет собой богатую копилку опыта и знаний и не секрет, что оно позволяет
воплотить в жизнь самые оригинальные идеи для
дома.
С 1 по 15 мая Центр книги и чтения приглашает всех желающих на выставку «Рукам забота –
сердцу радость». На экспозиции представлена литература по бисероплетению, декупажу, квилингу,
вышивке, вязанию.
А это значит, что среди всех этих искусств вы
обязательно найдете себе занятие по душе.
2 мая

«Книги, опаленные войной»
Кафедра абонемента приглашала читателей посетить выставку «Книги,
опаленные войной».
Великая Отечественная война, длившаяся четыре года, является центральным историческим
событием 20 века, ставшим страшным испытанием для нашей Родины. Поэтому неудивительно,
что о ней написано множество великих литературных произведений. С первых же дней войны
наши писатели встали в один строй со сражающимся народом, принимая участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной, «пером и автоматом» защищая родную землю.
На выставке представлена художественная
проза и поэзия Юрия Бондарева, Василя Быкова,
Юлии Друниной, Виктора Некрасова, Константина Симонова, Александра Твардовского, Михаила
Шолохова и многих других.
Выставка представляет интерес, как для
юных так и для взрослых читателей.
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2 мая

«Остался в сердце вечный след войны»
На кафедре детской литературы была представлена выставка, посвященная победе нашего народа в Великой Отечественной войне.
Нет праздника дороже, чем День Победы.
Каждая весна возвращает нас в тот незабываемый
и долгожданный день 9 мая 1945 г. Выставка расскажет о героических событиях Великой Отечественной войны, о суровых испытаниях, которые
с честью выдержал наш народ.
Представлены на выставке и издания о пионерах-героях, которые, отложив недочитанные
книжки и школьные учебники, взяли в руки винтовки и гранаты. Нигде в мировой истории не зафиксировано такого массового героизма детей и
подростков, как в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны. Наравне с взрослыми
они защищали свою Родину от немецких захватчиков, неутомимо работали в цехах заводов и на
колхозных полях. Многим из них не суждено было дожить до Победы. Горько от того, как коротки были их жизни, нелепо умирать, когда вся жизнь только начинается. В
наших сердцах всегда будет жить память о юных героях, отдавших свои
жизни за свободу и счастье людей.
2 мая

Загадочный мир восточных языков
В Центре МИР И Я работает книжная выставка «Загадочный мир восточных языков».
Желающих овладеть восточными языками становится
все больше с каждым годом. Кого-то эти языки притягивают своей экзотикой, кто-то увлечен культурой и традициями стран Востока, для кого-то это важно для продвижения по карьерной лестнице, а кто-то просто отдает дань
моде.
Всем заинтересованным читателям будут полезны
учебники, разговорники и художественная литература на
языках стран Ближнего и Дальнего Востока, представленные на выставке.
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2 мая

Глазами тех, кто был в бою
В преддверии большого праздника Победы в
Центре книги и чтения работала книжная выставка, посвященная Великой Отечественной
войне.
Память о войне... Она не стирается, не тускнеет с годами, потому что, это память не только
отдельных людей или одного поколения, это память народа, навечно вошедшая в его историю, в
его настоящее и будущее, в его национальное самосознание.
На книжной выставке представлены описания всех важнейших сражений Великой Отечественной войны, а также художественные произведения, посвященные этой одновременно трагичной и героической странице нашей истории.
3 мая

«Хранитель рязанских древностей»
В краеведческом информационном отделе открыта выставка «Хранитель
рязанских древностей», посвященная 150-летию со дня рождения архивиста,
историка, археолога и статистика Ивана Ивановича Проходцова.
И.И. Проходцов родился 16 мая 1867 года в селе Копнино Сапожковского уезда (ныне Чучковский район). Окончил Сапожковское духовное училище, Рязанскую духовную семинарию.
Значительная часть жизни ученого связана с работой губернского статистического комитета. Он занимался подготовкой к изданию ряда памятных книг и
адрес-календарей Рязанской губернии, справочника
«Населенные места Рязанской губернии». Деятельность его тесно связана с Рязанской ученой архивной
комиссией: в «Трудах» РУАК опубликованы многочисленные работы по истории монастырей, археологии, этнографии, топонимике, памятниках архитектуры Переяславля-Рязанского, о пребывании в Рязани
русских императоров и их наследников и др.
В 1913 и 1915 годах вышли две части монографии И.И. Проходцова «Рязанская губерния в 1812 году преимущественно с бытовой стороны», основное
внимание в которой уделялось внутренней жизни губернии во время Отечественной войны.
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Иван Иванович работал ученым секретарем Рязанского бюро краеведения, после ликвидации которого был переведен на должность научного сотрудника Рязанского краеведческого музея, где проработал до конца жизни.
На выставке представлены работы И.И. Проходцова, дореволюционные
и современные издания о жизни и научной деятельности ученого.
3 мая

Великий перелом
В зале периодических изданий ко Дню Победы открыта выставка, посвященная 75-летию Сталинградской битвы.
Сталинградское сражение является особой
датой в истории нашей страны. Эту битву называют переломным сражением Второй мировой
войны. Пять месяцев, не стихая ни на час, шла
самая ожесточенная в истории войн битва за город, который народ назвал Волжской твердыней.
Сталинград выстоял, остановил врага, измотал
его и нанес смертельный удар, от которого фашистская Германия уже не смогла оправиться. До
Победы оставалось еще долгих два с половиной
года, но всему миру стало ясно: Гитлер проиграл
войну.
На выставке представлены статьи из периодических изданий и книги, посвященные той битве, ее героям. Читатели могут познакомиться с материалом об отдельных
эпизодах сражения, с публикациями в американских и английских газетах
1942–1943 годов. Посетители зала найдут на выставке мемуары командующего Сталинградским фронтом А.И. Еременко, познакомятся с историей создания памятника-ансамбля на Мамаевом кургане.
15 мая

«От Руси до России»
В Центре редких и ценных изданий работает книжная выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Н.И. Костомарова (1817–1885) – русского и украинского историка, публициста, поэта и общественного деятеля.
За долгие годы кропотливой работы Костомаров написал десятки важнейших фундаментальных трудов по истории России и Украины. Из под его
пера вышли сотни статей и очерков, каждый из которых представляет научную ценность. Невозможно переоценить заслуги этого ученого для становления отечественной исторической науки.
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Николай Иванович Костомаров пропагандировал историю и культуру не
только академическим языком, он подарил миру поэтические произведения,
драмы, повести и рассказы.
На выставке представлены научные и литературные произведения Н.И.
Костомарова: полное собрание сочинений, изданное в 1905 году, «Исторические монографии и исследования» 1868–1886 гг. с портретом, факсимиле и
биографическим очерком. Особый интерес представляет сочинение Костомарова «Русская история в жизнеописаниях его главнейших деятелей» 1874 года издания.
Привлекут внимание читателей прижизненные публикации историка в
журналах «Вестник Европы», «Исторический вестник», «Отечественные записки»; современные издания произведений Н.И. Костомарова, литература о
его жизни и творчестве.
16 мая

Районная газета. 1917–2017
В зале периодических изданий универсального читального зала открылась выставка, посвященная 100-летнему юбилею
трех районных газет Рязанской области: «Скопинский вестник», «Михайловские вести», «На земле
Шацкой». Их первые номера вышли в далеком 1917
году, когда районы еще назывались уездами. С этого времени и на протяжении целого века «районки»
оставались и остаются самыми популярными изданиями.
Значение районных газет очень велико. В них
пишется о развитии территорий, социальной инфраструктуре, что повышает уровень комфорта жителей
сел и деревень. Именно из этих публикаций читатели узнают о добрых и полезных инициативах, об истории и культуре родного края. Героями очерков
становятся люди труда – односельчане. Районные
газеты по-настоящему влияют на общественное
мнение.
16 мая

Перо и карандаш Я.П. Полонского
В зале периодических изданий открыта выставка, посвященная Полонскому-художнику.
Немало блестящих имен литераторов мы встречаем в списке художников. Одно из них – имя Якова Петровича Полонского, для которого живопись стала страстью и радостью всей жизни. На выставке представлены монографии, переписка поэта с деятелями литературы, журнальные публика204
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ции, дополняющие наше представление о Полонском-художнике, проиллюстрированные рисунками и этюдами поэта, выполненными в
разное время. Среди авторов, открывающих для
нас Полонского-художника, – Н.Н. Фонякова,
Л.А. Пронина, С.Д. Анфимов, В.М. Касаткин,
А.Н. Потапов.
Статья о Полонском включена и в биобиблиографический словарь «Художники Рязанского края XIX – начала XX веков» (Рязань,
2010).
16 мая

Размах величественных далей
В Центре книги и чтения работает выставка, посвященная 125-летию со
дня рождения К.Г. Паустовского.
В историю отечественной литературы Константин Георгиевич Паустовский вошел как неподражаемый мастер слова, великолепный знаток русской
речи, пытавшийся сохранить ее свежесть и чистоту.
Его книги учат любить родную природу, быть
наблюдательным, видеть необычное в обычном и
уметь фантазировать; быть честным, способным
признать и самому исправить свою вину. В русской
прозе он остался, прежде всего, певцом природы
среднерусской полосы. Особое место в его творчестве занимает Мещерский край.
На выставке представлены известные произведения писателя, литература о его жизни и творчестве.
16 мая

Путешествуя по Франции
Центр МИР И Я приглашает на выставку «Путешествуя по Франции».
Франция предлагает путешественнику столь огромный выбор самых лучших
путешествий, что хочется потратить на них всю жизни и даже больше. Очарование Франции кроется не только в романтичном Париже, который стоит
увидеть каждому хотя бы раз в жизни, это еще и роскошь Лазурного берега
на Средиземном море с Меккой киноискусства в Каннах и многоликим Марселем. И неприступные, почти по-английски, холодные Нормандия и Бретань, омываемые водами Атлантического океана. А регионы Франции погра205
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ничные с Германией кардинально отличаются от тех, что расположены на
границе с Испанией.
Посетители выставки смогут погрузиться в волшебный мир противоречивой, загадочной и притягательной Франции.
16 мая

«Ветер с цветущих берегов»
Кафедра абонемента приглашает читателей посетить выставку «Ветер с
цветущих берегов», посвященную 125-летию со
дня рождения К.Г. Паустовского.
Константин Паустовский – русский советский
писатель, классик русской литературы. Особое место в его творчестве занимает Мещерский край, где
писатель подолгу жил один или с друзьямиписателями – А. Гайдаром, Р. Фраерманом. О любимой им Мещере Паустовский писал: «Самое
большое, простое и бесхитростное счастье я нашел
в лесном Мещерском краю. Счастье близости к
своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда. Средней России – и только ей – я обязан большинством
написанных мною вещей».
На выставке представлены издания, рассказывающие о жизни и творчестве писателя, а так же
художественные произведения, сборники рассказов, публицистика.
Творчество Паустовского, по словам Владимира Солоухина, «само по
себе есть проявление огромной, неистребимой любви к русской земле, к русской природе».
16 мая

«Нетленное слово»: к 830-летию создания «Слова о полку Игореве»
Проникнутое мотивами славянской народной поэзии с элементами языческой мифологии, по своему художественному языку и литературной значимости «Слово о полку Игореве» стоит в ряду крупнейших достижений
русского средневекового эпоса.
Честь первооткрывателя «Слова...» принадлежит знатоку русской древности, коллекционеру А.И. Мусину-Пушкину. Граф купил в одном из ярославских монастырей рукописный сборник, в котором было несколько произведений. Из них были известны почти все, исключением явилось одно.
Находка очень заинтересовала историков, филологов, этнографов, просто
культурных людей России. Вокруг «Слова…» началась работа: перевод, об206
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работка, комментарии и т.д. По совету Карамзина и Малиновского МусинПушкин решил опубликовать
текст. В 1800 году «Слово…»
было издано. Это стало большим событием в литературной и
культурной жизни русского общества начала XIX века. Сразу
же началось интенсивное изучение и освоение памятника.
Во время московского пожара 1812 года вместе со всем
собранием рукописей МусинаПушкина и его библиотекой погиб подлинник «Слова…», а также копия, которая была снята для графа.
Осталась лишь вторая копия, сделанная для Екатерины II.
Опубликованное в 1800 году, «Слово…» оказало влияние на русскую
литературу (переводы В.А. Жуковского, А.Н. Майкова, Н.А. Заболоцкого),
искусство (В.М. Васнецов, В.А. Фаворский, И.И. Голиков, И. Глазунов, Семенов), музыку (опера «Князь
Игорь» А.П. Бородина). Поэт
А.Н. Майков оценил появление
произведения как эпохальное
явление.
Изучение «Слова о полку
Игореве» продолжается с начала XIX века и по сей день. В
XIX веке лучшие из них сделаны Дубенским в 1844 году, Тихонравовым в 1866–1888 гг.,
Огоновским в 1876 году, Барсовым в 1887–1890 гг., Козловским в 1890 году. В XX–XXI вв. наиболее подробные критические тексты «Слова…» предлагали А.К. Югов,
Р.О. Якобсон, Н.К. Гудзий, Н.А. Мещерский, А.А. Зализняк, издатели «Словаря-справочника «Слова о полку Игореве» и пятитомной «Энциклопедии
“Слова о полку Игореве”».
Благодаря усилиям ученых на протяжении двухсот лет первоначальный
текст памятника был почти восстановлен и тщательно прокомментирован. На
сегодняшний день библиография работ по «Слову…» насчитывает многие
тысячи названий.
До сего дня «Слово о полку Игореве» сохраняет важное значение в
культурно-историческом отношении. Оно высоко по своей идее и патриотическому чувству, проникнуто русским духом, призывает всех к согласию,
единению, пробуждает и укрепляет чувство любви к Родине.
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На выставке представлены лучшие переводы «Слова…» с XIX по XX
вв.: В.А. Жуковского, А.Н. Майкова, И.А. Новикова, Н.А. Заболоцкого, О.В.
Творогова, Д.С. Лихачева и многих других. Среди исследовательских работ
можно выделить монографии П.П. Вяземского, Е.В. Барсова, Д.С. Лихачева,
Е. Осетрова, А.А. Зимина, А.А. Зализняка.
Особый интерес вызовут факсимильное издание 1800 года, а также выпущенное в 1977 году в киевском издательстве «Днипро» двухтомное подарочное издание «Слова…» на четырех языках: древнерусском, русском,
украинском и белорусском.
В 1934 году в издательстве «Academia» вышло подарочное издание «Слова о полку
Игореве» с миниатюрами палехского художника И.И. Голикова, которое сразу же было
признано шедевром полиграфического искусства. На выставке экспонируется переиздание этой великолепной книги.
Экспозиция представляет иллюстрации художников Н.К. Рериха,
В. А. Фаворского, В.И. Семенова, И.С. Глазунова, в разные годы иллюстрировавших «Слово о полку Игореве».
17 мая

«Романтик Мещерского края»
На кафедре детской литературы работала
выставка «Романтик Мещерского края», посвященная 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского.
В историю отечественной литературы Паустовский вошел как неподражаемый мастер слова.
В русской прозе он остался, прежде всего, певцом
природы среднерусской полосы. Но особенно горячо он полюбил Мещеру – сказочно красивый
край между Владимиром и Рязанью, – куда впервые приехал в 1930 году. Там было все, что привлекало писателя с детства, – «глухие леса, озера,
извилистые лесные реки, заброшенные дороги и
даже постоялые дворы». К.Г. Паустовский писал,
что Мещере он обязан многими своими рассказами.
Его книги были переведены на языки многих
208

Библиотечный хронограф. Выпуск II
народов мира и пользуются популярностью по сей день. В советское время
его произведения вошли в рекомендуемый список по литературе для средних
школ как один из стилистических эталонов природной и эмоциональной прозы. Истории, рассказанные Паустовским, трогают душу ребенка. Герои произведений запоминаются навсегда. А сам писатель для многих маленьких читателей становится другом, образцом для подражания.
Прочитать произведения Паустовского можно в любой библиотеке
страны, так как любовь к его творчеству остается по-прежнему на высоком
уровне.
18 мая

Кирилл и Мефодий – первоучители славян
24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и
культуры – праздник во славу святых Кирилла и Мефодия.
В 2017 году исполняется 1190 лет со
дня рождения одного из первоучителей славянских – святого равноапостольного Кирилла. Историческая заслуга солунских братьев в том, что они составили славянскую
азбуку, перевели с греческого на славянский
язык богослужебные книги, способствовали
введению и распространению славянского
богослужения. На выставке представлены
книги и периодические издания о происхождении славянской азбуки и развитии письменности на Руси, о выдающейся роли Кирилла и Мефодия.
19 мая

«Сокровищница всех богатств человеческого духа»
В отделе правовой информации и образовательных ресурсов работает
выставка «Сокровищница всех богатств человеческого духа», посвященная
980-летию основания первой библиотеки Древней Руси.
«В лето 1037 заложил Ярослав град великий, у этого же града Златые
ворота. Заложил и церковь святой Софии... И к книгам прилежал, читая их
часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и списали они книг множество, ими же поучаются
верные люди... Ярослав же, книги многие написав, положил в церкви святой
Софии, которую создал сам». Это первое и последнее упоминание о так
называемой «библиотеке Ярослава» в «Повести временных лет».
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Само слово библиотека в Древней Руси не употреблялось. Оно появилось гораздо позже. Вместо этого использовались слова «книгохранилище», «книгоположница»,
«книжная казна», «архива».
Выставка рассказывает о
великом князе, прозванным в
народе Мудрым, о Софии Киевской, входящей в сотню великих
соборов мира, о судьбе самой
библиотеки.
19 мая

В будущее без табака!
В зале периодических изданий работает выставка «В будущее без табака!». Всемирный день отказа от курения отмечается ежегодно 31 мая. Он
провозглашён в 1988 году Всемирной организацией
здравоохранения и входит в систему всемирных и
международных дней ООН.
Выявлено более 25 заболеваний, течение которых ухудшается под воздействием курения. Последствия вредной привычки ежегодно приводят к
смерти около 6 миллионов человек в мире. По статистике, в России курят около 43,9 миллиона человек, что составляет 39,1 % населения. Каждая десятая женщина в России – курит, а 50-60% мужчин –
заядлые курильщики. Несмотря на усилия здравоохранительных организаций, не много людей бросает курить. Не пугает даже угроза преждевременной смерти: курение и заболевания, которые оно
вызывает, каждый год убивают около миллиона
россиян.
На выставке представлена литература о проблемах борьбы с табакокурением, мерах профилактики и способах отказа от
этой вредной привычки.
22 мая

Море зовет смелых
25 мая 2017 года исполняется 75 лет со дня образования Соловецкой
школы юнг Военно-морского флота СССР.
В мае 1942 года при учебном отряде Северного флота была создана специальная Школа юных моряков. Из разных концов страны в Архангельск
устремились сотни подростков. Они хотели стать военными моряками, рва210
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лись в бой, скорее стремились попасть на военные корабли. Это желание помогало им успешно постигать азы морского дела.
В самые тяжелые дни 1942–1944 годов легендарное учебное заведение
советского флота готовило специалистов: радистов, мотористов, электриков,
боцманов. Ни один из них не был старше
17 лет, а многие и того младше. Школа
воспитала и подготовила к жизни много
юношей, ставших впоследствии известными людьми: Валентин Пикуль, Борис
Штоколов, Виталий Гузанов, Николай
Усенко и многие другие.
Книжная выставка посвящена самым
юным участникам Великой Отечественной войны, выпускникам Соловецкой
школы юнг, воевавшим на разных флотах
наравне со взрослыми.
На выставке представлены книги об
истории Северного флота в годы Великой Отечественной войны, воспоминания адмирала ВМФ СССР Николая Кузнецова – основателя Школы юнг, военно-морские мемуары выпускников – участников боевых сражений.
Основное внимание на выставке уделено творческому наследию Валентина Пикуля, в судьбе которого Школа юнг сыграла огромную роль. Море
стало его жизнью и любовью. «Это были, – как он скажет сам впоследствии,
– самые красивые дни моей жизни…».
23 мая

«За красоту родной земли»
В зале периодических изданий работает выставка, приуроченная к 125летию со дня рождения замечательного русского писателя К.Г. Паустовского.
В истории русской литературы XX века не было другого
такого прозаика, который бы так
искренне, самозабвенно и нежно
любил природу родного края и
так полно, разносторонне отразил ее в своем творчестве. Многие из рассказов и повестей Паустовского созданы на Рязанской
земле. «Я люблю Мещерский
край, – писал литератор, – за то,
что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу,
а очень медленно, постепенно». Истинный художник слова и певец родной
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земли, Паустовский, всем своим творчеством призывает беречь и любить
прекрасную и легкоранимую родную природу.
Своеобразным завещанием всем тем, кто занимается литературным трудом стали его слова: «Я уверен, что для полного овладения русским языком,
для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и каждым цветком, что кивает головой из-под лещины…»
На выставке представлены сборники произведений Паустовского, литература о его жизни и творчестве, отрывки из дневников, биографические материалы о писателе, опубликованные в журнале «Мир Паустовского».
Наиболее полно представлены те периоды в его жизни, которые он провел в
Мещерском крае, Тарусе, Москве.
1 июня

«Живой язык, родное слово»
В Центре книги и чтения работала выставка, посвященная Дню русского языка. Все желающие могли
познакомиться с литературой по истории русского
языка, изучить современное состояние языка в обществе.
День русского языка появился в международном
календаре в 2010 году. Для его празднования была
установлена дата 6 июня. Это день рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого писателя и поэта, создателя современного литературного русского
языка.
Русский язык – один из крупнейших языков мира, он является самым распространенным из славянских языков. Праздник был учрежден для сохранения,
поддержки и развития русского языка как общенационального достояния, неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.
1 июня

Каждый ребенок – это загадка
На кафедре абонемента работала книжная выставка, приуроченная к
Международному дню защиты детей.
Что такое детство для человека? Веселая, беззаботная пора, новые открытия, победы, первые разочарования. Мир ребенка – это мир маленького
человека, который только начинает свой жизненный путь, поэтому так важно
научиться его слушать и понимать.
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Издания, представленные на выставке, рассказали о построении отношений между родителями и детьми, о налаживании настоящего глубокого
контакта с ребенком, о технике активного слушания, о разрешении конфликтов, о работе с эмоциями и о многом другом.
Представленные на выставке издания, подсказали, как правильно заложить физическое, психическое и социальное благополучие ребенка, помочь
ему вырасти здоровым и счастливым, как достичь взаимопонимания в семье
и преодолеть трудности подросткового возраста, организовать досуг детей и
подростков.
1 июня

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная Дню защиты детей.
Лето – замечательная пора, лето – это смех,
улыбки и просто хорошее настроение. А еще лето –
это время читать!
Любимые детские авторы откроют мир необыкновенных приключений самых обыкновенных
мальчишек и девчонок, в которых они легко узнают
себя и своих друзей. Ребенок, едва научившись говорить, уже знает, кто такой Чебурашка и крокодил
Гена. Знаменитого кота Матроскина любят во всем
мире, герой обаятелен и постоянно придумывает
что-нибудь новое.
Встреча с хорошей, умной и доброй книгой –
всегда праздник для юных читателей.
1 июня

Трансгены – благо или вред?
Картофель, ботву которого не
ест колорадский жук; помидоры,
устойчивые к морозам; кукуруза, не
чувствительная к ядохимикатам, –
все это не что иное, как генетически
модифицированные организмы.
Сегодня трансгены встречаются
не только в закрытых лабораториях
и на экспериментальных полигонах,
но и на прилавках магазинов. В
научном мире нет единого мнения
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относительно их безопасности. Главный аргумент, который приводят сторонники генетически модифицированных продуктов это то, что их использование избавит неуклонно растущее население земного шара от голода. Однако их оппоненты считают, что вмешательство в геном живых организмов не
может пройти бесследно, так как человек искусственно нарушает отлаженный природой механизм и чем это обернется в будущем, предположить сегодня очень трудно.
На выставке, посвященной Всемирному дню окружающей среды (отмечается 5 июня), представлены книги и статьи, авторы которых придерживаются различных точек зрения относительно трансгенов.
1 июня

Золотое перо России: Ярослав Голованов
В зале периодических изданий работала выставка, подготовленная к 85летию со дня рождения Ярослава Голованова. Имя легендарного журналиста,
одного из известнейших публицистов и пропагандистов науки, знала вся
страна.
Ярослав Кириллович Голованов окончил ракетный факультет МВТУ
имени Баумана, два года трудился в НИИ, которым руководил академик М.В.
Келдыш, а затем 40 лет посвятил работе в «Комсомольской правде». Самая известная книга журналиста – «Заметки вашего современника» – первоначально увидела свет на страницах именно этой газеты. Публиковался Голованов и в «Известиях», в
журнале «Обозреватель».
Будучи «технарем» по образованию, он успешно писал о природе, интересовался историей, астрономией, жизнью знаменитых людей. Перу Голованова принадлежат сотни репортажей с космодромов,
очерки о космонавтах. Он рассказал о засекреченном
С.П. Королеве, открыл для широкого круга читателей мир науки, которую очень любил. Книгами Ярослава Голованова, издававшимися на 25 языках, во
второй половине XX века зачитывались миллионы
людей.
В фонде библиотеки бережно хранятся газеты с
очерками лауреата двух высших журналистских
премий «Золотое перо России», книги Ярослава Голованова. Многие из них,
в том числе фантастические романы и повести, изданные под псевдонимом
Павел Багряк (коллективный псевдоним-акроним шести авторов), представлены на выставке.
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1 июня

«Надо верить в обычное»: к 85-летию со дня рождения Роберта
Рождественского
Роберт Рождественский оказался гораздо современнее и актуальнее той
эпохи, в которой жил. В шестидесятые годы, когда поэзия вырвалась на площади и стадионы, он заявил о себе громко, открыто обращаясь к своим
сверстникам, таким же как он сам.
Сейчас такое время, когда стихи Роберта Рождественского не просто современны. Они необходимы,
потому что возвращают нас к тем простым и понятным истинам, которыми жил поэт: честь, честность,
любовь, семья, Родина… Поэт умел говорить о великом просто.
Его стихи звучали в песнях, ставших не только
символом эпохи, но и символом страны, народа. Откройте любой его сборник, пусть даже самый ранний, и вы увидите – они написаны словно вчера.
Все, кто любит творчество Рождественского, и
те, кто только начинает знакомиться с его поэзией,
найдут на выставке интересные книги и журнальные
публикации о талантливом поэте и замечательном
человеке.
1 июня

«Твой образ дивный, несравненный!»
6 июня отмечается Пушкинский день России. В универсальном читальном зале к этой дате оформлена книжная выставка, посвященная музам великого поэта.
Любовная лирика А.С. Пушкина – одна из самых удивительных и ярких.
Стихи Пушкина о любви возвышенны и целомудренны, в
них гармонично переплетается
земное и небесное.
Мы не всегда знаем, кому
посвящены многие стихи, но
так ли это важно? Все, кого
коснулся свет пушкинской поэзии, стали для нас прекрасными образами. Лира Пушкина
подняла их на недосягаемую
высоту и сделала предметом
восхищения, наполнила особым обаянием.
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На выставке собраны книги, статьи о женщинах, вдохновлявших гения
русской словесности на создание литературных шедевров. Украшением выставки, конечно же, являются стихи А.С. Пушкина и репродукции картин известных художников.
1 июня

У вас будет ребенок
1 июня – День защиты детей.
Рождение ребенка на свет – это всегда маленькое чудо. Родители с нетерпением и страхом ждут появления
малыша. Именно от вас будет зависеть, каким человеком он станет, вы
будете распознавать, а впоследствии
развивать способности вашего ребенка.
В универсальном читальном зале
организована
книжноиллюстративная выставка «У вас будет ребёнок». На ней представлена
научно-популярная и методическая
литература, статьи из периодических
изданий. Будущие родители найдут
здесь ответы на волнующие их вопросы: как купать и кормить малыша, как
следить за его здоровьем, как вырастить умного ребенка, о кризисах детского
возраста и т.д.
1 июня

«Мир Ивана Крамского»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 180-летию русского живописца Ивана Николаевича
Крамского.
Среди русских художников всех времен Иван Крамской (1837 – 1887)
занимает особое место. Выдающийся живописец, он своей общественной деятельностью много сделал для активного продвижения русской живописи в
народ: способствовал художественному просвещению населения России, возвозникновению по всей стране художественных школ, училищ, музеев,
участвовал в росписях храма Христа Спасителя в Москве. Иван Николаевич
явился идейным вождем и главным организатором Товарищества передвижных художественных выставок (1870) – объединения художников, позитивное влияние которого на последующую культурную жизнь России трудно
переоценить.
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Художником создана огромная серия крестьянских типов. Самые сильные по характеру среди них – «Полесовщик»
и «Созерцатель». В числе его работ есть целый ряд поэтических женских образов, таких
как «Девушка с распущенной косой», знаменитая «Незнакомка», о которой говорили,
что она прообраз Анны Карениной. Картина
«Христос в пустыне» принесла Крамскому
славу одного из лучших живописцев России.
Основная идейная направленность художественной деятельности Ивана Крамского –
это глубокий интерес к познанию человека
своей эпохи, изображал ли его художник в
облике евангельского сказания или в облике
своего современника.
Отпущено было Ивану Николаевичу
Крамскому совсем немного – неполных
пятьдесят лет, но навечно остались его картины, любовь и благодарность россиян.
Читателей ждет встреча с книгами и
альбомами известных серий: «Великие художники», «Самые знаменитые»,
«Белый город». Все они освещают творческий путь живописца. Выставка познакомит любителей прекрасного с особенностями художественной культуры России второй половины 19 века, галереей образов и характеров, нравственными и эстетическими идеалами эпохи русского реалистического искусства, удивительными событиями и фактами из жизни Ивана Крамского и
его современников.
1 июня

Этой силе есть имя – Россия
12 июня вся страна отмечает День России.
Впервые этот праздник был учрежден указом Президента РФ в 1994 году. В этот день мы чествуем
нашу Родину – страну с тысячелетней историей и
уникальным наследием, соединившую на огромном пространстве множество народов и культур.
Праздник общероссийского, общегосударственного, общенационального единения отмечается во
всех регионах.
В преддверии Дня России в Центре книги и
чтения организована выставка, на которой вниманию читателей представлены книги об истории
нашей страны и ее государственных символах.
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1 июня

Симфоническому оркестру Рязани – 55 лет
В Центре литературы по искусству работает выставка, подготовленная к
55-летию со дня образования Рязанского симфонического оркестра.
Симфоническая летопись Рязани начинается издалека. В начале ХХ века
во многих городах России появлялись музыкальные общества. Появилось такое и в нашем городе, а уже на его базе возник симфонический оркестр. Дирижером и художественным руководителем оркестра стал Семен Александрович Заливухин – директор музыкального техникума
(ныне Рязанский музыкальный колледж им. Г и
А. Пироговых).
В новом коллективе играли как профессиональные музыканты, так и любители. В марте
1939 года указом Верховного Совета РСФСР на
базе оркестра была образована филармония. К
сожалению, в 1943 году оркестр прекратил существование. Однако после официального разъединения музыканты не прекращали концертную
деятельность. В 1961 году преподаватель оркестрового класса и дирижер духового оркестра Рязанского музыкального училища Н.М. Фейгин при активной поддержке директора училища И.И. Ананьина создает Рязанский симфонический оркестр
и 22 апреля 1962 года возрожденный коллектив дал первый концерт.
В 1999 году симфонический оркестр вошел в состав гастрольноконцертного объединения «Рязаньконцерт», где получил статус профессионального коллектива, а затем звание «губернаторского». В 2009 г. Рязанский
губернаторский симфонический оркестр (РГСО) возглавил Сергей Оселков,
выпускник Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки,
ученик выдающегося дирижера, профессора, народного артиста СССР А.М.
Каца.
На выставке представлены материалы об истории Рязанского симфонического оркестра.
1 июня

«Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений!»
В Центре литературы по искусству открылась выставка, посвященная
Александру Сергеевичу Пушкину.
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В июне традиционно вся наша страна отмечает Пушкинский день России – важнейшую дату в истории отечественной культуры и литературы.
Общество должно помнить о
величайшей важности и ценности творческого наследия
Пушкина для России и мира в
целом.
Имя Александра Сергеевича Пушкина известно каждому русскому человеку уже с
раннего детства. Мы выросли
на его сказках, стихах, поэмах,
повестях. Биография поэта и
его огромное литературное достояние явились источником творческого вдохновения для многих поколений художников и скульпторов, певцов и композиторов, режиссеров и сценаристов. Разнообразны прижизненные портреты А.С. Пушкина и работы, созданные после его смерти. Самые именитые российские композиторы сочиняли произведения на основе пушкинских текстов. Наследие «солнца русской поэзии» представлено в игровом, анимационном, научно-популярном,
документальном кино.
5 июня

«Достойные потомки великой страны…»
В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная
выставка, посвященная 205-летию со дня рождения И.А. Гончарова и 150летию со дня рождения К.Д.
Бальмонта.
Иван Александрович Гончаров (1812 – 1891) – русский
писатель, член-корреспондент
Петербургской академии наук
по разряду русского языка и
словесности, действительный
статский советник. В историю
отечественной и мировой литературы он вошел как один из
замечательных мастеров реалистического слова, создатель романов «Обыкновенная история», «Обломов»,
«Обрыв». Все три романа Гончарова были посвящены дореформенной России, которую он хорошо знал и понимал. Путевые очерки «Фрегат “Паллада”» Гончарова до сих пор служат образцом русской описательной литерату219

Главные события библиотеки. Апрель – июнь 2017 г.
ры, а критический очерк «Мильон терзаний» стал классикой литературоведения.
Константин Дмитриевич Бальмонт (1867 – 1942) – известный поэт, прозаик, переводчик, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. Им восторгались. О
нем спорили. Его изучали. Им
любовались. О стал кумиром целого поколения. «В течение десятилетия Бальмонт нераздельно
царил над русской поэзией», –
писал о нем В. Брюсов.
К. Бальмонтом было создано
35 поэтических сборников, 20
книг прозы; изданы книги фольклора разных народов, переводы
произведений Эдгара По, Шелли, поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Руставели и переводы произведений многих других авторов.
На выставке читатели смогут увидеть уникальные прижизненные и посмертные издания авторов, произведения о жизни и творчестве, воспоминания современников.
5 июня

«Солнце поэзии, слава России!»
В читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная
выставка, подготовленная ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.
6 июня – важнейшая дата в истории русской культуры, напоминание
обществу о значении творческого наследия
Пушкина для России и мировой культуры. Его
произведения переводятся на десятки языков
мира, объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. Еще при
жизни Александра Сергеевича Пушкина, в
1832 году, Гоголь сказал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть,
явится через 200 лет».
На выставке представлены прижизненные
и посмертные издания поэта. Наибольший интерес представляют сохранившийся третий
том собрания сочинений 1838–1841 гг., редактором которого был В. Жуковский; «Сочинения А.С. Пушкина»; автографы Пушкина;
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воспоминания современников; июльский номер журнала «Вестник Европы»
за 1880 г., где опубликовано первое стихотворение пятнадцатилетнего А.С.
Пушкина «К другу стихотворцу».
Привлекут внимание читателей репринтные, факсимильные издания и
необычная коллекция – миниатюрная пушкиниана. Не оставят их равнодушными и современные издания высокого полиграфического исполнения. А для
самых маленьких наших посетителей – удивительные сказки Пушкина, с яркими, живыми иллюстрациями.
5 июня

«И душа на простор вырывается…»: пейзажная лирика
Я.П. Полонского
В зале периодических изданий для посетителей открыта выставка, на которой представлены сборники лирических произведений, написанных Полонским в разные годы.
С первых шагов в литературе значительное
место в творчестве поэта заняла именно пейзажная лирика. В его стихах то волны рассказывают о
чем-то, то лес говорит с поэтом, то ночь заглядывает ему в кибитку, то целая поэма слышится в
звуке колокольчика. Под пером поэта возникает и
русская «бабушка-зима» с ее метелями, и русская
весна с ее безбрежными разливами, и холодная
осень, а чаще всего – русское знойное лето.
Вместе с Полонским читатель его произведений учится понимать прекрасное в окружающем мире, как умел делать это сам поэт. Картины
природы, ее образы часто раскрывают сложнейшие душевные переживания автора, его мысли и
чувства. Пейзажи вдохновляли Полонского
на протяжении всей жизни независимо от того,
куда забрасывала его судьба.
Вместе с автором мы оказываемся то на высоком валу Рязанского кремля, то среди неприступных гор Кавказа, то в кибитке на заснеженной зимней дороге, то в тенистом парке русской
усадьбы. Перечитывая стихотворения Я.П. Полонского, как не согласиться с утверждение русского литератора Е.Н. Опочинина, который писал: «Никто не умел так любить природу, как любил ее
Полонский. В его песнях как бы слышится отзвук родных русских полей; они
задумчивы и грустны, как в вечернюю пору наши элегические перелески...»
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Сборники стихотворений знаменитого уроженца нашего края дополнены
на выставке рисунками автора и репродукциями картин М.Ю. Лермонтова,
Л.Ф. Лагорио, Ф.А. Васильева, К.Я. Крыжицкого, М.С. Бровкина.
5 июня

Новая Пушкинская премия. 2017 год
Традиционно 26 мая, в день рождения (по старому стилю) Александра
Сергеевича, в музее А.С. Пушкина вручали Новую Пушкинскую премию,
учрежденную тринадцать лет назад. В зале периодических изданий открыта
выставка, посвященная лауреатам 2017 года.
В номинации «За совокупный творческий
вклад в отечественную культуру» были награждены поэт Иван Жданов и народный художник
России, лауреат Государственных премий РФ,
академик Российской Академии художеств Борис
Мессерер. Специальным дипломом «За служение
истории российской словесности» отмечен директор музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский
Парнас» Анатолий Коршиков.
На выставке представлены сборники поэтических произведений Ивана Жданова, в том числе его первая книга «Портрет» (1982), получившая широкий резонанс в советской печати и принесшая автору всесоюзную славу. Позже Жданов
неоднократно получал литературные награды.
Читателям будет интересно познакомиться с
журнальным вариантом книги Бориса Мессерера
«Промельк Беллы. Романтическая хроника»
(Москва, 2016). В одном из интервью художник говорит о работе над этим
произведением: «Белла Ахмадулина, с которой мы прожили 36 лет, не могла
не повлиять на мою творческую деятельность. И вот когда Беллы не стало, я
ощутил острую необходимость взяться за перо, чтобы донести до людей ее
образ. Я писал воспоминания с момента ухода Беллы из жизни в конце 2010
года…».
О сегодняшнем дне подмосковной усадьбы князя Петра Андреевича Вяземского и его потомков, обращенной в музей, можно узнать из журнальной
публикации, помещенной на выставке.
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11 июня

От древней Руси до новой России
На кафедре детской литературы работает выставка, посвященная Дню России.
В современной России 12 июня – один
из главных государственных праздников.
Страна, в которой мы живем, – самая большая в
мире. На восточной ее оконечности только-только
начинается утро, а на западе день уже клонится к вечеру.
У нашей страны долгая и интересная история, в
ней чередуются счастливые и трагические страницы.
Выставка знакомит детей с символами российской государственности; представленная литература,
повествует об истории страны, о знаменитых и славных людях, упоминание о которых во всем мире
отождествляется с великой Россией.
15 июня

Памяти Алексея Баталова (1928 – 2017)
В Центре литературы по искусству организована выставка «Дорогой
наш человек», посвященная светлой памяти Алексея Владимировича Баталова.
15 июня в одной из московских больниц в возрасте 88 лет умер Алексей Владимирович Баталов – знаковая фигура советского кинематографа, актер, с появлением
которого в кино началась «эпоха людей».
Баталов был госпитализирован в январе
2017 года с переломом шейки бедра,
в феврале ему была сделана операция, после
которой он уже не покидал стены больницы
вплоть до своей кончины. За день до смерти
его причастил священник в стенах больничной палаты. Прощание с актером пройдет
19 июня в Доме кино, похоронен он будет
на Преображенском кладбище в Москве.
Алексей Владимирович Баталов – личность огромного масштаба. Актер театра и
кино, кинорежиссер, сценарист, педагог,
мастер художественного слова и обще223
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ственный деятель, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственной премии СССР (1981, за фильм «Москва слезам не
верит»), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1966,
за фильм «Девять дней одного года»), Государственной премии России
(2005).
Родился Баталов 20 ноября 1928 года во Владимире в театральной семье.
Впервые вышел на сцену во время войны в эвакуации в Бугульме, где его
мать организовала свой театр. В 1950 году в Москве окончил Школу-студию
МХАТ имени В.И. Немировича-Данченко (мастерская С.К. Блинникова и
В.Я. Станицына). Служил в Центральном театре Советской Армии, во МХАТе, в качестве актера и режиссера на киностудии «Ленфильм».
В кино дебютировал в 1944 году, снявшись в эпизодической роли в
фильме Л.О. Арнштама «Зоя». Сыграл более чем в 30 фильмах. Среди его
наиболее известных работ роли в фильмах «Дама с собачкой», «Летят журавли», «Девять дней одного года», в оскароносной кинокартине «Москва слезам не верит». Баталов также принимал участие в радиоспектаклях
и озвучивал мультфильмы, в том числе «Ежика в тумане».
На протяжении нескольких десятков лет Баталов преподавал во ВГИКе,
где возглавлял кафедру актерского мастерства. Также Баталов занимал руководящие посты в Союзе кинематографистов СССР, а с 2007 по 2013 годы
был президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника». Был академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Автор книг «Судьба и ремесло» (1984), «Диалоги в антракте» (1975,
совместно с М. Кваснецкой), а также мемуаров.
Памяти А.В. Баталова развернута экспозиция, рассказывающая о его
жизни и многогранном творчестве. Читатели могут познакомиться с книгами,
журнальными публикациями, справочными материалами, видеофильмами,
фотографиями, запечатлевшими роли прославленного мастера. Приглашаем
читателей познакомиться с выставкой, вспомнить человека, любимого многими поколениями зрителей, оставившего большой след в истории отечественного кинематографа.
20 июня

Жизнь вне зависимости
В зале периодических изданий работает выставка «Всем миром против
наркотиков», приуроченная к Всемирному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Демографические показатели наркозависимости становятся все более
угрожающими. В настоящее время, по оценкам ООН, не менее 185 млн. человек употребляют наркотики, что составляет 3% всего населения нашей
планеты и около 12 % населения в возрасте от 15 до 30 лет. Увеличивается
доля несовершеннолетних и подростков среди потребляющих наркотики. Если 3-4 года назад средний возраст юных наркоманов был 16-17 лет, то на се224
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годняшний день этот показатель касается 13-14-летних. По статистике, за последние
десять-двенадцать
лет в семь раз выросло число
женщин,
употребляющих
наркотические и психотропные препараты.
На выставке представлена литература, рассказывающая о негативных последствиях наркомании, мерах
профилактики и способах
борьбы с этим злом, о государственной антинаркотической политике в России. Читателям предлагаются рассказы о судьбах людей, искалеченных наркотиками.

Души и рук творенье
7 апреля

Жизнь в объективе
С 7 апреля в библиотеке им. Горького работает XXVI отчетная выставка
регионального отделения Союза фотохудожников России.
В экспозиции представлено более 60 фотографий 16 авторов, среди которых мэтр рязанской фотографии Виктор Агеев, его соратники, ученики и
последователи Н. Середа, А. Осипенков, А. Алексеев, А. Маслов, А. Карев,
А. Павлушин, И. Сергеева и др.
Выставка интересна разнообразием жанров: фотопортреты, пейзажи, натюрморты, бытовые зарисовки. Цветное фото соседствует с чернобелым. Зрители надолго останавливаются у пейзажей А.
Есина,
циклов
«Сельский
праздник» А. Карева и «Душевные портреты» А. Казеева,
триптиха «Боже, храни страну…» А. Осипенкова.
Выступая на церемонии открытия, один из авторов – Андрей Карев отметил, что все работы, представленные в экспозиции, хотя и предсказуемы,
но отличаются хорошим качеством, что свидетельствует о высоком уровне
рязанской фотошколы.
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12 мая

Все начинается с семьи!
В преддверии Международного дня семьи (отмечается 15 мая) в областной библиотеке имени Горького
подвели итоги областного конкурса «Герб моей семьи».
Всего на конкурс поступило 390 работ из дошкольных и
лечебных учреждений города и
области. Выставка детских рисунков размещалась на галереях
библиотеки. Яркие краски, детское многоголосье, музыка создали праздничное настроение и
вселили оптимизм в каждого,
кто знакомился с творчеством детей.
Дети любят рисовать. Они запечатлевают на бумаге все, что чувствуют,
что их волнует. Вглядевшись внимательно в детский рисунок, можно рассмотреть все, что творится в душе малыша. Рисунок ребенка – не искусство,
а речь!
Участники конкурса «Герб моей семьи» – дети от 3 лет и старше. Своими работами они выразили то, что в силу возрастных ограничений не могли
выразить словами. Взрослые, взволнованные и гордые за своих детей, видели
в рисунках любовь, радость, тепло, надежду…
Всем участникам конкурса были вручены дипломы и подарки, которые
приготовили библиотека и ее партнеры – областной Совет женщин, главное
управление ЗАГС Рязанской области, общественный Совет психологов при
ГУ ЗАГС Рязанской области, Рязанская епархия.
Музыкальным подарком победителям и их семьям стало эмоциональное
выступление воспитанников детского сада № 17 и солистки МКЦ Валентины
Рязановой.
Рисунки детей – это невербальное послание взрослому миру, а именно:
все начинается с семьи!
Источник:
Могилин К. В Рязани подвели итоги конкурса рисунков «Герб моей семьи» / К. Могилин; фот. автора // Комсомольская правда. – 2017. – 16 мая (№ 52). – С. 4
16 мая

«Человеку нельзя жить без родины…»
В преддверии 125-летнего юбилея выдающегося писателя Константина
Георгиевича Паустовского в библиотеке состоялось открытие экспозицион226
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ного проекта «Человеку нельзя жить без родины…». На выставке представлены книги автора и документы из фондов библиотеки.
Открывая экспозицию, заместитель директора Н.Н. Чернова отметила,
что юбилей К.Г. Паустовского носит не только региональный, но и международный характер. Надежда Николаевна познакомила гостей с
деятельностью библиотеки по
популяризации творчества писателя.
Почетным гостем мероприятия стал Герой России, путешественник, ученый-эколог, председатель Рязанского отделения
Русского географического общества М.Г. Малахов. Он выразил благодарность сотрудникам
библиотеки за работу по патриотическому воспитанию молодежи; отметил,
что произведения К.Г. Паустовского не только воспевают красоту родного
края, но и помогают воспитывать любовь к малой родине.
Украшением экспозиции стали работы фотохудожника Михаила Корнева, который представил более двух десятков фотографий, объединенных общей темой «Тропа Паустовского».
Сотрудник Луховицкой межпоселенческой библиотеки, краевед, автор
многочисленных исследовательских трудов и публикаций В.В. Когтев подарил библиотеке копии документов, долгое время хранившихся в Луховицком
районном архиве: свидетельство о рождении Екатерины Загорской и ее бракосочетании с Константином Паустовским.
Гостями библиотеки в этот день стали представители Мемориального
дома-музея И.П. Пожалостина, Рязанского музея путешественников и другие.
Источник:
[«Человеку нельзя жить без родины»] // Аргументы и факты. – 2017. – 24-30 мая
(№ 21). – С. 19 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань).
23 мая

Кружево, сплетенное душой
В краеведческом информационном отделе библиотеки открыта выставка, посвященная 65-летнему юбилею Татьяны Михайловны Подпечкиной.
Мастерица родилась 13 марта 1952 года в Рязани. Окончила Рязанское педагогическое училище по специальности «Воспитатель детского сада».
В течение 15 лет работала воспитателем в детском саду. Более 20 лет –
педагогом дополнительного образования в Центре детского творчества
«Приокский». Вела занятия по кружевоплетению на коклюшках и изготовлению украшений из бисера.
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Принимала участие в выставках всероссийского,
областного и городского уровня.
На выставке представлена только малая часть
изделий Татьяны Михайловны. Поражает тонкая работа и разнообразие узоров, украшающих скатерти и
салфетки. Все они выполнены в технике традиционного Михайловского кружева. Увидев экспозицию,
кто-то заинтересуется историей рязанских народных
промыслов, кто-то захочет оформить интерьер в этнографическом стиле, а у кого-то возникнет желание
научиться плести на коклюшках и создавать свои неповторимые узоры.
26 мая

«Воспитание искусством»
В преддверии Всероссийского дня библиотек в экспозиционном зале открылась выставка работ студентов и преподавателей Высшей школы народных искусств «Воспитание искусством».
Искусство обладает огромной действенной силой, незаметной лишь
на первый взгляд. Читая книгу, посещая музей или выставку, слушая
классическую музыку или современные песни, человек не просто проводит досуг, но и получает новый опыт: «впитывает» красоту, сопереживает
положительным персонажам, негодует, когда видит несправедливость…
С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель директора библиотеки Светлана Алексеевна Винокурова. Она отметила высокую эстетичность работ и поблагодарила партнеров за долгие и теплые отношения.
Преподаватель школы по художественному кружеву Дарья Юрьевна
Христолюбова рассказала, что
уникальность учебного заведения в том, что оно не только
учит разнообразным приемам
создания работ, но и возрождает порой совсем забытые
промыслы. Кружево, батик,
ювелирное искусство, художественная вышивка – это лишь
малая часть выставленных
предметов искусства.
На выставке представлены графические и декоративные работы, проекты будущих дипломных работ; многочисленны портреты.
В витринах раскинулись будто расписанные акварелью платки, шарфы,
воротники и манжеты, носить которые под стать королевам; салфетки и по228
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лотенца, выполненные в техниках кадомского вениза и михайловского кружева; куклы в костюмах Тульской губернии и Михайловского уезда; барышня в стилизованном русском костюме.
Манекены одеты в авторские платья, украшенные разнообразными вышивками. При этом одежда не выглядит архаично, напротив, она только
украсит гардероб современной красавицы, привнесет в него этнический элемент, оригинальность.
Но, как гласит русская пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать!»
28 июня

Томас Манн. Талант, неподвластный времени
В экспозиционном зале библиотеки состоялось открытие выставки «Томас Манн. Жизнь великого
писателя», посвященной одному из самых значимых
немецких писателей XX века.
Выставка подготовлена
Центром Генриха и Томаса
Маннов в Доме Будденброков в городе Любеке совместно с Гёте-Институтом в
Москве.
Фотоэкспозиция
дополнена книгами из фондов библиотеки на русском, немецком, французском и английском языках,
включая редкие прижизненные издания.
С приветственным словом к гостям библиотеки обратилась заместитель
директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью
Надежда Николаевна Чернова. Она отметила, что Томас Манн хорошо знал и
любил русскую литературу. В своих очерках он признавался в том, что великие русские авторы оказали большое влияние на его творчество.
Библиотека им. Горького уже более 20 лет активно сотрудничает с
Немецким культурным центром имени Гёте. В рамках этого сотрудничества
организуется множество мероприятий, направленных на популяризацию
немецкого языка и культуры в нашем регионе, что способствует развитию
диалога между Россией и Германией.
К гостям выставки также обратились председатель Рязанской региональной еврейской национально-культурной автономии, секретарь регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея
народов России» Леонид Семенович Резников и учитель немецкого языка
МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» города Рязани Ольга Ивановна
Боброва. Они отметили важность подобных мероприятий и акций, проводи229
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мых в библиотеке, для поддержания межкультурного диалога и развития
межнациональных и международных отношений, а также для повышения
мотивации учащихся в образовательном процессе.

С людьми и для людей
10 апреля

Музыкальные картины русской старины
В молодежной секции клуба «ОЛИМП» прошло мероприятие «Родион
Щедрин – хранитель традиций
древнерусской музыки», посвященное 85-летию композитора.
Гостями встречи стали студенты
Рязанского
железнодорожного
колледжа и члены библиотечного
клуба.
Программу
подготовили
преподаватели ДМШ № 5 им.
В. Ф. Бобылева Ирина ЯнковаСтефановская и Дарья Баранова,
а также преподаватель РМК им. Г. и А. Пироговых Оксана Фролова.
На примере цикла Р. Щедрина «Тетрадь для юношества» (1981), продолжившего классические фортепианные традиции, была представлена широкая панорама развития древнерусского певческого искусства XI–XVII веков, заложившего основы национального музыкального искусства. Русский
фольклор и профессиональная богослужебная музыка Древней Руси, возникшая с принятием христианства, стали глубинной основой развития всей
последующей русской музыкальной культуры.
Цикл Р. Щедрина представляет единое художественное целое с драматургической стройностью, стилистическим многообразием и содержательной
насыщенностью. В пьесах автора представлены картины национального быта, русской старины, обряды и традиции.
Знакомство с пьесами Р. Щедрина в прекрасном исполнении Дарьи Барановой предварялось содержательным рассказом ведущей Ирины ЯнковойСтефановской о различных формах и стилях древнерусской музыки, характере ее мелодического строя, происхождении, назначении, преломлении ее в
произведениях композитора.
Дополненные великолепной презентацией Оксаны Фроловой с аудиовидеозаписями аутентичных произведений древнерусской музыки в исполнении известных православных коллективов, древнерусскими иконами, фресками, живописными работами известных мастеров, древними соборами и
церквями, образы Древней Руси предстали во всем своем красочном многообразии, соединив историю и современность, традиции и новаторство.
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12 апреля

Исторические и зеленые зоны Рязани
На заседании клуба краеведов, приуроченного к Году экологии, выступила профессор, доктор биологических наук М.В. Казакова. Она познакомила краеведов с уникальными памятниками живой природы, расположенными
в черте города. На территории
Центрального парка культуры и
отдыха
(бывшая
усадьба
Г.В. Рюмина) до сих пор сохранились деревья, являющиеся живыми памятниками исторических
событий, возраст некоторых из
них превышает 150 лет.
М.В. Казакова рассказала о
создании регионального Реестра
уникальных деревьев. Инициатором этого проекта выступила в
2016 г. администрация г. Рязани. Активное участие в нем приняли сотрудники лаборатории по изучению и охране биоразнообразия РГУ имени
С.А. Есенина, руководителем которой является Марина Васильевна. Цель
проекта – выявление старовозрастных деревьев для их обследования и проведения мероприятий по охране. На сегодняшний день в областном центре
выявлено и отмечено более 300 таких деревьев.
Рассказ ученого продолжила студентка Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина Анастасия Белошенкова. Она познакомила
всех присутствующих с работой по созданию справочника-путеводителя по
зеленым достопримечательностям города. Уже составлена интерактивная
карта в конструкторе карт Google – основа для создания будущего путеводителя.
Исследование по изучению старовозрастных деревьев Рязани, особенно
в исторической части города – необходимая и трудоемкая работа. Марина
Васильевна Казакова пригласила всех заинтересованных жителей принять
участие в сохранении природных богатств родного края.
13 апреля

Агрохимия в вопросах и ответах
Состоялось занятие клуба садоводов библиотеки им. Горького по теме
«Эколого-агрохимическая оценка почвы, воды и растениеводческой продукции».
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Извечная задача земледельца – обеспечить растение теплом, водой и питанием. Большинство почв не отличаются высоким естественным плодородием, поэтому необходимо
сбалансированное
применение
удобрений, содержащих макро- и
микроэлементы. Каждый из этих
элементов выполняет свои специфические функции, их недостаточное поступление отрицательно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных культур.
Определить химический состав почвы, воды и растениеводческой продукции можно лабораторным путем. Профессионально этим занимается
станция агрохимической службы «Рязанская», которая представляет собой
зональную лабораторию.
Директор агрохимической службы Алексей Морозов объяснил, что при
оценке почвенного плодородия определяются ее кислотность, содержание
органических веществ, фосфора, калия, микроэлементов, тяжелых металлов и
токсичных веществ. При оценке безопасности воды анализируются ее жесткость, кислотность и щелочность, содержание хлоридов, сульфатов, фторидов, нитратов, тяжелых металлов и т. д.
Специалисты службы консультируют население по вопросам применения средств химизации для поддержания плодородия почв. Алексей Евгеньевич ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия, раздал
информационные материалы по теме занятия.
15 апреля

Пасхальный сувенир
На кафедре детской литературы прошло увлекательное занятие клуба
«Домовенок».
Приближается один из самых
светлых и радостных христианских
праздников – Пасха. В этот день
принято дарить друг другу небольшие пасхальные подарки: раскрашенные яйца, куличи, корзинки,
пасхальные сувениры. Дети любят
готовить поделки своими руками.
Из обычной цветной бумаги мы
смастерили маленькие сюрпризы для родных и близких.
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19 апреля

Береги свое «сегодня»!
Клуб «КиноМИР» вновь собрал в стенах библиотеки любителей английского языка. Гости клуба смогли насладиться
экранизацией романа «Спеши любить» режиссера Адама Шенкмана.
Пожалуй, только теплые человеческие чувства привносят в жизнь особый смысл, позволяют просыпаться каждый день с определенной
целью и чувствовать свое предназначение в этой
жизни. Фильм Шенкмана очень сильно задевает
за живое. Вначале он заставляет искренне радоваться счастью главных героев, улыбаться
и наслаждаться происходящими на экране событиями, а затем испытывать ту же боль, что и персонажи кинокартины. Фильм представляет собой
спектр различных эмоций, которые накатывают
и отпускают параллельно со сменой сцен.
В завершение вечера активисты клуба сделали
вывод о том, что никогда не поздно меняться и стать лучше. Нет смысла вести банальное существование. Нужна цель в этой жизни и человек, ради которого ты будешь меняться и жить.
19 апреля

«Экология Рязанской области»
Так называлась интеллектуальная игра, которая состоялась 19 апреля на
очередном заседании молодежного клуба краеведов «Наследники».
Ребята увлеченно готовились к игре, изучали книги по природе Рязанского края, в результате смогли ответить на вопросы ведущей – сотрудника краеведческого отдела Оксаны Смирновой: где находится исток
реки Оки, почему С.А. Есенин назвал Рязанскую область
«страной березового ситца»,
животных
или
растений
больше в Красной книге Рязанской области и на многие
другие.
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В игре участвовали 6 команд из школ г. Рязани и медицинского колледжа.
Самый активный игрок – учащаяся медицинского колледжа Джамиля
Алиева получила диплом I степени из рук председателя жюри, начальника
отдела охраны природы и краеведения Детского эколого-биологического
центра Дениса Сергеевича Ламзова.
Победителем стала команда школы № 14 г. Рязани, остальные участники
отмечены грамотами.
В заключение Д.С. Ламзов похвалил самых активных ребят, а член жюри, главный библиограф краеведческого информационного отдела
Т.Ю. Ткачева пригласила участников игры на «Ночь в библиотеке» и следующее заседание клуба.
20 апреля

В ледяной ловушке
В киноклубе «Формат» прошел просмотр фильма «Все любят китов».
Это сага о трех морских гигантах, попавших в ледяную ловушку. Оригинальное название фильма – «Большое чудо», он основан на реальных событиях.
Добрая и трогательная кинокартина поднимает серьезные вопросы о людской
доброте и бессердечии. Участники кинопросмотра искренне сопереживали
событиям фильма. Кроме того, всех впечатлили пейзажи суровой Аляски.
22 апреля

Творчество, общение, самовыражение
Радость ежемесячных встреч дарит любителям компьютера и интернета
клуб «Свет в окне» – читательское объединение для людей среднего и старшего возраста.
Клуб существует более двух лет, активно и продуктивно «погружая»
своих членов в самые разные темы, организуя интеллектуальные дискуссии.
22 апреля состоялось очередное заседание, состоявшее из нескольких
рубрик: «Экскурсионная открытка», «Славянский базар» и «Ручная работа».
В «Экскурсионной открытке» демонстрировался авторский материал
одного из членов клуба – фильм о красивых местах планеты. Китайские
цветные скалы, большая голубая «дыра» в Атлантическом океане, удивительные Плитвицкие озера в Хорватии, и еще двадцать удивительных мест
открыл нам наш друг и помощник интернет. Все кинокадры были соединены
в фильм с применением освоенной на встречах клуба программы Movie Maker.
В рубрике «Славянский базар» участники клуба посмотрели небольшие
ролики с канала youtube.com о том, как иностранцами воспринимаются некоторые обороты русской речи. Для нас такие выражения, например, как «руки
не доходят» или «глаз замылился», являются привычными и понятными, для
иностранцев же это, как сейчас принято говорить, – настоящий «взрыв моз234
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га». О русском языке речь в клубе ведется постоянно. Мы регулярно заглядываем на портал Президентской библиотеки, периодически звучат устные
сообщения о происхождении слов и выражений, во время этой встречи мы
еще раз прослушали лекцию Ирины Борисовны Левонтиной, с которой она
выступила на фестивале «Читающий мир». «Славянский базар» – постоянная
и любимейшая рубрика.
Трудное, но увлекательное постижение каких-либо компьютерных
приложений или открытие новых «причуд» знакомого инструмента – параметры рубрики «Ручная работа». В этот раз она посвящалась освоению программы Power Point, предназначенной для подготовки презентаций.
Творчество, самовыражение, общение, открытие новых компьютерных
технологий – это то, ради чего ежемесячно по субботам загорается «Свет в
окне».
22 апреля

«При свете веры и любви»
В клубе «ОЛИМП» состоялся юбилейный творческий вечер известного
рязанского барда, поэта и музыканта, педагога, руководителя
молодежного клуба авторской
песни «Ваганты» Валентины
Строговой.
Мероприятие
соединило
сразу несколько знаменательных
дат – 60-летие со дня рождения
Валентины Прохоровны, 40летие педагогической и 15-летие
ее творческой деятельности в
жанре авторской песни.
Библиотека и клуб «ОЛИМП» многие годы сотрудничают с Валентиной
Строговой. Она участник различных проектов библиотеки, не
раз представляла свои авторские
тематические программы. Ее
песни, романсы, отличаются
проникновенностью,
лиричностью, теплой задушевностью.
Валентина Прохоровна обращается к русской классической поэзии, произведениям современных
авторов, духовным сочинениям,
пишет свои стихи.
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Ведущая вечера Наталья Калинина познакомила гостей мероприятия с
многогранной творческой деятельностью Валентины Строговой, отмеченной
весомыми наградами и достижениями. Среди них – Почетный знак «Святой
Татианы» в номинации «Наставник молодежи», литературная медаль имени
Н.М. Рубцова. У Строговой более 60 побед в фестивалях и конкурсах авторской песни и поэзии, ею организовано 12 межрегиональных фестивалей авторской песни и поэзии в Рязани и области.
Особую эмоциональную окраску мероприятию придала видеопрезентация, познакомившая с вехами биографии юбиляра. Гости вечера познакомились со страницами семейной хроники, увидели фрагменты концертных выступлений разных лет, в том числе уникальная запись выступления в библиотеке руководимого Валентиной Прохоровной детского ансамбля народных
инструментов Дворца пионеров к 40-летию Победы, выступление в клубе
«ОЛИМП», участие в фестивалях. Песни, романсы («Купола», «Весенние воды», «День рождения мамы», «Зимний сад», «Соловушко», «Исповедь офицера», «Последний снег», «Радуга» и др.), звучащие с экрана и сопровождаемые видеорядом, воспринимались по-особому выразительно.
Много было живой музыки, стихов. Валентина Прохоровна представила свои известные произведения и новые
работы («О, весна», «Улочки»,
«Поздний час» и др.), посвященные весне, Пасхальным
дням, любимой Рязани. Украшением мероприятия стали
выступления солиста Рязанского областного музыкального театра Алексея Свиридова, известной певицы Марины Оводковой (концертмейстер – Евгений Антипов), студентки РМК им. Г. и А. Пироговых Марины Балакиной (концертмейстер – Ольга Корнева), исполнивших произведения В. Строговой на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева. Самые добрые чувства вызвало выступление бывшего ученика Валентины Прохоровны, ныне известного исполнителя авторской песни Дениса Сидоренко
(«Нечаянная радость», «Матушка-Россия»).
Выступление ансамбля «Приокские росы» ДК «Приокский» (руководитель – Н.И. Пономарева) с танцевальной программой на песни героини вечера, добавили новые яркие краски в общую картину праздника («Вальс», «Валена» и др.).
И было много поздравлений юбиляру – сердечных, искренних, с пожеланием успехов, новых песен и стихов. Выступили друзья, коллеги, соавторы
по творчеству, представители общественности – В.И. Орешина, А.В. Старова, московский поэт А.И. Цветков, член Союза писателей России В.И. Кабанов (г. Дмитров), член Российского союза профессиональных литераторов Е.
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Захарова, проректор по воспитательной работе Рязанского епархиального
женского духовного училища Г.И. Печатнова, председатель Совета ветеранов
Железнодорожного района г. Рязани Г.Н. Грибакин и другие.
Финальным аккордом программы стало авторское исполнение любимой
многими песни В. Строговой «Родная Рязань», которую дружно подхватил
зал.
26 апреля

«Тому, кто слушал…»
Темой очередного заседания клуба «Книгочей» стала книга лауреата
премии «Ясная поляна» Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока». Все сошлись во мнении, что книга полна оптимизма, добра, света, веры в человека
и его будущее.
Любители чтения говорили о
том, что автор затрагивает вечные
темы, которые волнуют людей
всех национальностей: о детстве и
семье, о дружбе и любви, о доброте и верности, о гордости за свой
народ и свою родину.
Многие выразили желание
увидеть своими глазами те удивительные места, которые описывает
автор в своей книге.
28 апреля

«Вся Россия любит вас, кнопочки баянные…»
В клубе «ОЛИМП» Центра литературы по искусству состоялась лекцияконцерт «Какая ж песня
без баяна?», посвященная 145-летию со дня
рождения нашего земляка, создателя баяна П.Е.
Стерлигова (1872–1959).
Строка
известной
лирической песни, давшая название мероприятию, точно отразила значение в нашей жизни баяна, народного музыкального инструмента, гордо носящего имя легендарного древнерусского музыканта – сказителя и певца Бояна.
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Автор проекта и ведущая, заместитель директора, преподаватель ДШИ
№ 1 г. Рязани Е.А. Пронюшкина вместе со своими коллегами Е.Г. Гуреевой и
О.А. Гумённой подготовили яркую запоминающуюся программу, тронувшую
сердца слушателей.
Появлению баяна, усовершенствованной разновидности гармоники с
хроматическим звукорядом, мы
обязаны П.Е. Стерлигову, петербургскому мастеру музыкальных
инструментов. К сожалению, о
нем сохранилось мало сведений.
Родился он в 1872 году в д. Пахотино-Сошкино Пронского уезда Рязанской губернии (ныне д.
Пахотино Спасского района) в
многодетной семье. В 16 лет отправился на заработки в Петербург. Работал чернорабочим на
ткацкой фабрике. Случайное знакомство с музыкальным мастером, перевернуло всю его жизнь, определило сферу деятельности.
Досконально изучив ремонт гармоник всех существовавших в то время
систем, он освоил и весь цикл их производства – от столярных работ до самой сложной и ответственной операции – наклепки и настройки «голосов».
Петр Егорович не умел играть на гармонике и не мечтал стать исполнителем.
Это был мастер, увлеченный своим ремеслом. Единственная песня, которую
он виртуозно играл на гармонике любой системы, была «Светит месяц»; ею
он проверял сделанные им и отремонтированные инструменты.
Заказ легендарного гармониста Я.Ф. Орланского-Титоренко изготовить
новый инструмент с четырехрядной клавиатурой, над которым Стерлигов
работал более двух лет, в 1907
году был выполнен. Для правой
руки больше четырех октав по
двенадцать звуков в каждой, а
для левой – полный набор басов
и аккордов для всех без исключения тональностей. Инструмент превзошел все ожидания –
его технические возможности и
тембровая окраска восхитили
виртуозного музыканта, который дал ему имя былинного сказителя. Впервые название «баян» появилось
именно на афише Я.Ф. Орланского-Титоренко 13 мая 1908 года. А потом инструмент получил широкое распространение по всей России. К сожалению,
тот инструмент не сохранился – погиб в блокадном Ленинграде в 1942 году.
В фонде Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника хранится
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другой раритетный баян, созданный мастером в 1929 году. В 1983 году он
был передан в дар музею родственниками Стерлигова.
Живет в памяти народа голос фронтового баяна, вдохновлявшего воинов
на битву с врагом. В годы Великой Отечественной войны гармоника была
боевой подругой наших бойцов. В экспозиции Музея русской гармоники А.
Мирека (отделение-филиал «Музея Москвы») представлен немецкий аккордеон, подобранный нашими бойцами во время битвы под Москвой и дошедший с ними до Берлина. В легендарном концерте 2 мая 1945 года у стен поверженного Рейхстага, где выступила прославленная русская певица Лидия
Русланова со своими знаменитыми «Валенками» под аккомпанемент 100 различных гармоник, был и этот аккордеон.
В наше время, несмотря на отсутствие официального статуса, по инициативе известного российского баяниста Ф.Р. Липса, ежегодно, в третью субботу марта стал проводиться Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники, когда звучат переливчатые голоса любимых народных инструментов.
Так имя мастера П.Е. Стерлигова соединило прошлое и настоящее, позволило совершить увлекательный экскурс в историю популярного музыкального инструмента, узнать о его предшественниках, разнообразном семействе
гармоник, талантливых мастерах, выдающихся исполнителях.
В большой концертной
программе были широко
представлены баян, аккордеон – соло и в ансамблях;
учащиеся школы показали
их выразительные возможности. В исполнении солистов, квартета «Потешки»,
дуэта «Забава» и ансамблей
других составов прозвучали
народные песни, произведения отечественных и зарубежных композиторов. Это
и знаменитая «Семеновна», «Владимирские хороводы» В. Белова, «Ой, снег,
снежок» Г. Пономаренко, музыка А. Зацепина из кинофильма «Земля Санникова», «Черноглазая казачка» М. Блантера, «Золотая рожь» Е. Дербенко,
«Грустная канарейка» В. Фиорино, «Оливковая роща» К. Тома, «Бесаме мучо» С. Веласкеса и много других прекрасных мелодий.
Растроганные слушатели выразили пожелание повторить мероприятие в
других аудиториях.
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13 мая

Песни, объединяющие поколения
В клубе «ОЛИМП» Центра литературы по искусству состоялся праздничный концерт «Нас песня к Победе вела» женского академического хора
«Ретро» – народного коллектива любительского творчества ДК «Приокский»
г. Рязани.
Вся страна отметила 72-ю годовщину Великой Победы. Это праздник,
объединяющий людей разных поколений. Мы вспоминаем тех, кто своей
жизнью, ратным и трудовым подвигом приближал Победу. 9
мая состоялись военные парады
на Красной площади в Москве и
по всей России, прошла традиционная
акция
«Бессмертный
полк».
Музыкальной
летописью
Великой Отечественной войны
стала песня. Прошедшая дорогами войны, она по-прежнему в
строю, любима и востребована народом. В ней по-особому ощущается связь
времен, преемственность поколений.
В концерте в исполнении хора «Ретро» и его солистов прозвучали известные песни военных лет, послевоенного времени, песни из кинофильмов о
войне. Героические и шуточные, боевые и лирические они полюбились миллионам людей, вошли в золотой фонд отечественного песенного творчества.
«Довоенный вальс», «Песенка фронтового шофера», «В лесу прифронтовом»,
«Фронтовая борода», «Огонек»,
«Темная ночь», «На кургане»,
«Севастопольский вальс», «Катюша», «Вечер на рейде», «Тучи
в голубом», «Танго для всех»,
«Давай закурим», «На братских
могилах», «День Победы» и другие вновь напомнили нам о героических страницах нашей истории.
Великолепная программа в
исполнении хора и солистов произвела на слушателей неизгладимое впечатление. Песни, звучащие со сцены,
не раз подхватывались залом. Удержаться было просто невозможно, настолько проникновенно, выразительно, эмоционально звучали музыкальные композиции, передавая энергию от сердца к сердцу. Благодарные зрители провожали артистов восторженными аплодисментами.
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17 мая

«Рязанская история в новых изданиях»
В библиотеке состоялось очередное заседание участников областного
клуба краеведов-исследователей под названием «Рязанская история в новых
изданиях».
Майские встречи традиционно посвящены теме победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Достойные страницы в летопись военной истории России вписали
рязанские воины-десантники:
проявляя мужество и героизм,
многие из них стали крупными
военными деятелями, Героями
Советского Союза, Героями
Российской Федерации.
Рязанское высшее воздушно-десантное ордена Суворова
дважды Краснознаменное командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова – единственное в мире высшее военное учебное заведение по подготовке офицеров-десантников. Этому уникальному учебному заведению посвятил свое выступление член Союза российских писателей, член
Союза журналистов России, лауреат Всероссийского конкурса краеведческой
литературы А.Ф. Говоров. Автор представил книгу «Рязань – столица ВДВ»,
в которой дается краткий материал об истории Рязанской области, истории
возникновения и становления Воздушно-десантных войск РФ. Он рассказал о
подразделениях ВДВ, базирующихся в Рязани, о подготовке
офицеров-десантников, боевых
операциях, победах и драматических событиях, патриотизме и
любви к Родине. Высокую оценку этому труду дал гвардии полковник, начальник Рязанского
музея истории ВДВ С.И. Таненя.
В своем выступлении он подчеркнул, что книга будет особенно полезна и интересна молодежи.
В продолжение темы Великой Отечественной войны, писатель-краевед,
фотохудожник В.О. Федин познакомил собравшихся со вторым выпуском
книги «Они сражались за Родину». Издание посвящено участникам войны из
сел Ижевское, Лакаш, Зыкеево, Стариково, из деревни Малево Спасского
района Рязанской области. Книга иллюстрирована уникальным фотоматериалом военных лет и фронтовыми письмами.
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В завершение встречи все желающие смогли ознакомиться с новыми
книгами.
17 мая

Рассказ о Герое
В гостях у молодежного клуба краеведов «Наследники» была директор
Издательского дома «Гелиос» Людмила Александровна Королева.
В течение многих лет Людмила Александровна занимается изучением
биографии и боевого пути Героя
Советского Союза и национального героя Италии Федора Полетаева.
Ф.А. Полетаев родился в
селе Катино Скопинского уезда
Рязанской губернии. В начале
Великой Отечественной войны
был направлен в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию. На
фронте с ноября 1941 г. участвовал в битве под Москвой, во
время отступления в Ростовской области был тяжело ранен, попал в плен.
Людмила Александровна рассказала об итальянском движении Сопротивления, о том, как в 1944 году Федор Полетаев после побега из плена примкнул к итальянским партизанам, о боях, в которых участвовал наш земляк.
Из лагеря военнопленных Полетаев бежал вместе с двумя товарищами – Николаем Петуховым и Николаем Кочкиным. После побега все трое находились
в итало-русской бригаде саботажа, действовавшей на территории 3-ей, а затем 6-ой оперативной зоны Лигурии. Затем Полетаев получил назначение в
отряд Нино Франки 58-й гарибальдийской бригады «Оресте» дивизии «Пинан Чикеро». 2 февраля 1945 г. Полетаев погиб в бою у города Канталупо.
В 1947 году Федор Полетаев был удостоен Золотой медали «За воинскую доблесть»
(Италия) и звания национальный герой Италии.
Л.А. Королева поделилась
впечатлениями от поездок в
Италию по местам, связанным
с подвигом Полетаева.
Выступление
Людмилы
Александровы сопровождалось
показом слайдов с фотографиями личных вещей Ф.А. Полетаева, памятников, посвященных подвигу итальянских партизан, могилы Полетаева близ поселка Роккетта-Лигуре, Поля
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Славы генуэзского монументального кладбища Стальено, где герой был перезахоронен.
В завершение встречи заместитель директора библиотеки С.А. Винокурова поблагодарила Л.А. Королеву за интересный рассказ.
Руководители групп учащихся были награждены грамотами за многолетнее сотрудничество с библиотекой и духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. В свою очередь преподаватели Рязанского медицинского колледжа и школ №№ 14, 47, 60, 65 выразили благодарность и вручили грамоты коллективу библиотеки и руководителю клуба «Наследники»
А.Д. Суриной.
20 мая

От Дрездена до Новосибирска
Состоялась очередная встреча клуба любителей компьютера «Свет в
окне».
Преддверие Общероссийского дня библиотек стало поводом для лекции
о первой библиотеке Руси, 980-летие которой отмечается в этом году, и обзора выставки «Сокровищница богатств человеческого духа», действующей в
отделе правовой информации.
Информативные клубные заседания будят интерес к той или иной проблеме, способствуют обсуждению самых разных тем. В этот раз в числе прочего члены клуба виртуально побывали в легендарной Дрезденской картинной галерее (или Галереей старых мастеров), рассмотрели ее шедевры, представленные в подготовленной презентации. В ходе просмотра созрела идея
для ближайших встреч подготовить презентации по истории создания некоторых шедевров Дрезденской галереи.
Ресурсы интернета – неоценимая кладовая для людей, интересующихся
старыми русскими традициями. Русскому боевому плясу,
воспитанию мужества и смелости воинов был посвящен
тематический видеофильм.
Рубрика «Города, где я
бывал» перенесла всех в далекий Новосибирск, третий
по численности населения и
тринадцатый по занимаемой
площади город России. Были
показаны 10 популярных городских мест в городе – зданий, сооружений, культурных и общественных
объектов, среди которых значится Красный проспект, внесенный за свою
протяженность в Книгу рекордов Гиннеса.
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Следующая встреча – в конце июня, и разговор пойдет о не менее интересных темах.
Клуб «Свет в окне» дарит своим гостям возможность самовыражения, и
это замечательно – жизнь продолжается!
20 мая

«Академик из мужиков»
В клубе «ОЛИМП» библиотеки прошла программа «Знаменитый гравер
из Солотчи», посвященная 180-летию со дня рождения нашего земляка, академика, художника-гравера И.П. Пожалостина (1837 – 1909).
Имя художника неразрывно связано с нашим краем, Солотчей. Отсюда начался его
путь в искусство, здесь он
счастливо обрел семью, и последним его пристанищем стала
рязанская земля.
Вся жизнь Пожалостина –
пример самоотверженного служения искусству, призванию
художника. Он вошел в историю отечественной культуры
как выдающийся мастер резцовой гравюры на меди, одной из сложнейших
техник гравирования. И ему суждено было стать ее последним апологетом,
представляющим русскую академическую школу гравюры. После Пожалостина резцовая гравюра как вид искусства почти прекращает свое существование.
Вниманию слушателей была представлена история жизни и вдохновенного труда художника, оставившего богатое художественное наследие – гравюры, графические работы, акварельные рисунки. «Академик из мужиков»,
как подписывал письма А.П. Пожалостин в последние годы своей жизни, обладал не только выдающимся талантом, но и был привычен к долгому, иногда длящемуся годами кропотливому, требующему большого внимания и
усилий труду.
Расцвет его творчества приходится на 1870–1880-е годы. Он делает гравюры с известных живописных картин, получает много заказов от издательств, активно сотрудничает с журналами «Русская старина» и «Отечественные записки». Его работы расходятся по всей России. Ему сопутствуют
слава и успех.
Знаменитый художник-передвижник В.Г. Перов, увидев гравюру Пожалостина с его картины «Птицелов», напишет автору: «Ну, спасибо Вам! Извините, я думал, что и Вы, как большинство граверов, наделаете только чи244
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стенькие штришки, а картину изуродуете, на Вашей гравюре я признаю и
Ваш талант и себя».
Но особой любовью художника пользуется портретная гравюра. Им создана целая галерея исторических лиц, общественных и политических деятелей, литераторов и художников. Первый биограф художника С.П. Виноградов писал: «Его работы отличаются чрезвычайным сходством с оригиналами
и особенною верностью характеристики лиц и точностью подробностей». В
серии созданных А.П. Пожалостиным образов –
К.П. Брюллов, В.А. Жуковский, А.Н.Оленин, И.А.
Гончаров, К.Н. Батюшков,
А.С. Хомяков, Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, М.А.
Корф, А. П. Ермолов, М.Д.
Скобелев, епископ Пензенский Амвросий II (Морев),
Г.А.
ПотемкинТаврический, Дмитрий СаСамозванец I, императрица
Мария Федоровна и другие.
Незавершенной осталась его гравюра с картины А.А. Иванова «Явление
Христа народу», над которой художник трудился 15 лет, как и его последняя
работа с картины А.И. Корзухина «Праздник в деревне».
Знакомство с жизнью и творчеством И.П. Пожалостина сопровождалось
показом различных материалов видеопрезентации, в том числе музейной экспозиции усадебного комплекса в Солотче.
Усадьбе И.П. Пожалостина, где он провел последние годы жизни, выпала завидная судьба. На протяжении целого человеческого поколения она являлась подлинным очагом русской культуры на рязанской земле, связанным с
жизнью и деятельностью самого И.П. Пожалостина и целой плеяды выдающихся советских писателей – К.Г. Паустовского, А.П. Гайдара, Р.И. Фраермана, А. Платонова, К. Симонова, А. Фадеева, А.И. Солженицына и др.
Прекрасным свидетельством памяти художника на Рязанской земле стали Дом-музей в Солотче, улицы в Рязани, Ряжске, с. Новое Еголдаево, Рязанский государственный областной художественный музей, которые носят имя
прославленного земляка.
20 мая

Самый обаятельный и привлекательный
В киноклубе «Формат» состоялся просмотр фильма «Бетховен».
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Без сомнения, это фильм для всех поколений и на многие годы. Персонажи детей в фильме симпатичны, злодеи невероятно карикатурны, а самым привлекательным и запоминающимся
является главный герой – сенбернар по кличке Бетховен. С
участниками киноклуба библиотекари поговорили о душевном русском переводе, как
прекрасно подобраны фоновые
мелодии (в том числе с вариациями на музыку композитора
Бетховена); все оценили четкий сценарий. Каждому герою фильма уделен
эпизод, а то и не один, в котором раскрывается его характер.
Просмотр фильма прошел в дружественной, теплой атмосфере, все получили массу положительных эмоций и выразили желание скорее посмотреть
следующие части киносерии.
20 мая

Пластилиновое чудо
На кафедре детской литературы прошло увлекательное занятие клуба
«Домовенок».
Все дети любят рисовать,
а «рисовать» при помощи пластилина еще интереснее. Это
очень занимательный процесс,
в умелых руках пластилин
оживает, превращается в удивительные картины и поделки.
В процессе лепки у ребенка развивается моторика,
появляются навыки формообразования, пластика отлично
развивает воображение. Аппликация из пластилина получается яркой, ее выполнение способствует тому, что ребенок становится более внимательным и
аккуратным.
Пластилиновая аппликация, несомненно – достойное занятие для проведения досуга вместе с ребенком.
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25 мая

«Вы слыхали о воде? Говорят, она – везде!»
Дошколята ДОУ № 119 г. Рязани стали участниками увлекательного занятия в библиотечном детском клубе «Экозаврик».
Дети узнали о том, что вода занимает особое положение
среди природных богатств Земли, о том, кому она нужна для
жизни, где в природе есть вода,
как человек использует воду,
как вода работает на человека. Ребята согласились с тем,
что это драгоценность, которую нужно беречь.
Юные естествоиспытатели
проводили опыты с водой и кубиками льда, познакомились с водными растениями и животными, вспомнили героев сказок и мультфильмов, которые живут в воде, поразмышляли о
том, как нужно беречь воду и охранять водоемы от загрязнения. Таким образом, у детей формируется осознанное, бережное отношения к воде как важному
природному ресурсу.
26 мая

Вечное платье – вечная тема
В этот день состоялось очередное заседание ретромастерской «Вуаль».
Оно проходило в рамках мероприятий, приуроченных к общероссийскому Дню библиотек. В зале клубной работы собрались любители винтажного
стиля в одежде.
Что завещала великая Габриэль Шанель? В чем секрет
маленького черного платья, созданного ею в прошлом веке и
так любимого миллионами
женщин? Эти и другие вопросы
обсуждали собравшиеся.
На заседании были показаны фильмы об истории создания маленького
черного платья с рекомендациями по моде и стилю. Всем собравшимся было
представлено переданное в ретромастерскую уникальное черное бархатное
платье начала 50-х годов прошлого века.
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Знакомство с уникальным платьем было продолжено на площадке перед
библиотекой. Зрители, собравшиеся в библиосквере, тепло приветствовали
дефиле участниц ретромастерской, представивших коллекцию платьев различных годов прошлого века.
31 мая

Сказка о преодолении
Любители чтения собрались на последнее в этом сезоне заседание клуба
«Книгочей». Для обсуждения была выбрана книга Ричарда Адамса «Обитатели холмов». Роман-сказка британского писателя в жанре фэнтези о приключениях диких кроликов был
переведен на 30 с лишним языков и снискал огромное количество поклонников во всем мире.
Автор наделил милых пушистых героев чертами персонажей классической литературы. Ему удалось в корне изменить представление читателей
об этих животных и поменять
ракурс нашего взгляда на природу.
Любители чтения размышляли о том, кому – взрослым или детям рекомендовать эту книгу, и пришли к мнению, что это книга, которую должны
прочитать все.
В конце встречи члены клуба обсудили планы на будущий сезон.
1 июня

«У войны не женское лицо»
Так называется документально-очерковая книга писательницы Светланы
Алексиевич, но статистика говорит о другом. Летчицы и разведчицы, танкистки и зенитчицы, пулеметчицы и связистки. Сотни
тысяч женщин защищали
свое Отечество наравне с
мужчинами.
Сегодня женский клуб
«Отрада» принимал в библиотеке им. Горького женщин – ветеранов Великой
Отечественной войны, необыкновенно красивых, целеустремленных. Среди них
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удивительный человек – Татьяна Николаевна Лемешева. В 16 лет она ушла
на фронт, была регулировщицей и разведчицей. На ее груди медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден Отечественной войны.
Трудно поверить, но факт – ей 91 год! Она частый гость в школах, вузах и
колледжах. Она доносит до подрастающего поколения правду о войне. Ее
рассказы – истинные уроки мужества и патриотизма, помогающие растить молодежь в духе
любви и преданности Отечеству!
О своей нелегкой судьбе в
военное время поведала подругам труженица тыла Майя Владимировна Шлыкова. Ребенок
войны Генриетта Семеновна
Анисимова со слезами и горечью прочитала свои стихи «Мне
было четыре в начале войны». Книгу воспоминаний «Опаленные войной»
представила Е.Н. Поздняк. Всех присутствующих одолевал один вопрос: откуда у этих хрупких созданий хватало сил выстоять и победить? Но он, конечно же, из категории риторических.
Директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина в своем искреннем
выступлении выразила восхищение подвигом рязанских женщин и вручила
благодарность председателю Совета ветеранов Советского района З.Ф. Лоханковой за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. А героини встречи получили в подарок книги с символичным названием «Идут
девчонки по войне».
Мероприятие под названием «Нам дороги эти позабыть нельзя…» завершилось музыкальным подарком от партнера библиотеки – Муниципального культурного центра. Прозвучали песни военных лет в исполнении Владимира Блохина и Натальи Нелюбиной. При первых же аккордах женщиныветераны закружились в вальсе. Вот она – наша слава, наша гордость и пример, достойный подражания!
Источник:
Севостьянова В. Детство, опаленное войной / В. Севостьянова ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2017. – 16 июня (№ 109-110). – С. 17.
3 июня

Любовь к русскому слову объединила поэтов
В клубе «ОЛИМП» Центра литературы по искусству состоялся поэтический вечер «Всё в стихах…».
Свое творчество представили члены литобъединения «Волна» Государственного Рязанского приборного завода (руководитель – Д.В. Аравин) и ли249
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тобъединения «Кораблинские родники» (руководитель – С.Ю. Парфенов)
Кораблинской центральной библиотеки. Это первый совместный проект
творческого содружества коллективов на площадке областной библиотеки.
Многолетние дружеские контакты, связывающие литобъединения и библиотеку вышли на новый уровень взаимодействия.
В минувшем году были
отмечены две красивые даты:
15 лет со дня основания литобъединения «Волна» и 35
лет деятельности «Кораблинских родников». Пройден
значительный
творческий
путь, предоставивший возможность людям, увлеченным
литературным творчеством,
реализовать свой творческий
потенциал, расти, развиваться, совершенствовать свое мастерство. И как результат – публикации на
страницах заводской, местной, региональной печати, общероссийских изданий; выпуск коллективных сборников, авторских книг. Пришли признание,
успех, литературные награды. Некоторые стали членами региональных отделений профессиональных писательских союзов России. Талантливые литераторы заявили о себе не только в литературном пространстве нашего региона,
но и за его пределами, достойно представляя творчество рязанских авторов
на международных и межрегиональных конкурсах и фестивалях.
Нынешний проект стал настоящим праздником поэзии, соединившим
вместе многих талантливых людей. Разного возраста, образования, жизненного и литературного опыта, профессиональной принадлежности, – всех их
объединяет творческое горение, любовь к русскому слову.
Л. Кукина представила
слушателям гостей мероприятия, познакомила с их творческой деятельностью, сложившимися традициями сотрудничества. А затем слово было
предоставлено двум соведущим проекта – членам Союза
писателей России Сергею Парфенову и Дмитрию Аравину.
Они познакомили аудиторию с
историей возглавляемых ими литобъединений, коллегами по перу.
И если с творчеством литературного актива «Волны» слушатели достаточно хорошо знакомы, то приятным открытием стало выступление членов
«Кораблинских родников». На вечер было делегировано восемь человек – В.
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Успенский, С. Черкасов, С. Дергач, О. Клокова, Н. Брылева, Е. Курашкина,
Н. Серегина. От литобъединения «Волна» выступило четырнадцать человек.
Среди них О. Сидорова, Н. Ракчеев, Л. Боровкова, Л. Королева, В. Моисеева,
В. Мурлейкина, В. Фролов, В. Никулов, А. Кукушкин и др.
Поздравить коллег с замечательным событием пришли известные рязанские литераторы, члены Союза писателей России Владимир Петропавловский и Татьяна Бочарова.
Сменяя друг друга, участники программы исполнили как новые произведения, так и хорошо
знакомые, полюбившиеся слушателям, в т. ч. авторские песни и
известные музыкальные композиции.
Они пишут о том, чем живут,
что волнует, какие ценности
останутся потомкам. Рожденные
сердцем, эти стихи несут особую
энергию. Наверное поэтому, так пронзительно звучали произведения, посвященные темам малой родины, домашнему очагу, семейным традициям, незаживающим ранам войны… И еще множество проникновенных стихотворений, посвященных разным граням нашей жизни, трудовой деятельности,
любви.
А лейтмотивом всей программы стали вдохновенные строки, обращенные к образу Пушкина, его бессмертной поэзии, великому русскому языку – нашим общенациональным ценностям, духовной
составляющей жизни и литературы.
Прекрасные традиции русской литературы, русского языка
живут и развиваются, свидетельством чему стал замечательный
вечер «Все в стихах…». Мероприятие на протяжении всего вечера сопровождалось хроникальной видеопрезентацией из жизни литобъединений. Завершая встречу, Л. Кукина
пожелала ее участникам успехов в их многогранной литературной и просветительской деятельности.
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10июня

А.П. Бунина: русская Сафо
В клубе «ОЛИМП» состоялась презентация книги И.К. Красногорской
«Время русской Сафо», посвященной одной из первых русских писательниц
– Анне Петровне Буниной.
Выходу книги предшествовала многолетняя поисковая и исследовательская работа известного писателя, журналиста и краеведа И.К. Красногорской.
В очередной раз открывая публике полузабытые имена, Ирина
Константиновна повествует не
только о главной героине, но и о
ее окружении, важнейших событиях эпохи, жизни русского общества рубежа XVIII–XIX веков.
Это первая значительная книга,
посвященная поэту, написанная в
жанре
документальнохудожественной прозы.
Открыла встречу Лариса Ивановна Кукина, познакомившая аудиторию с
новым изданием, основными вехами творческой биографии А.П. Буниной.
Затем слово было предоставлено Ирине Константиновне Красногорской. Она
поделилась с присутствующими занимательной историей обращения к имени
Буниной, ее творческому наследию. Своими впечатлениями о прочитанной
книге поделились также известный журналист, редактор книги Татьяна Банникова; поэты, члены Союза российских писателей Владимир Орлов, Виктор
Крючков, член Союза профессиональных литераторов Людмила Салтыкова.
Звучали стихи Анны Буниной и поэтов – гостей мероприятия.
Личность, творчество, судьба этой удивительной женщины, жившей 200
лет назад, не могла не привлечь внимания. Рязанская провинциалка, рано
лишившаяся матери, вкусившая сиротского детства, Анна Петровна, благодаря сильному целеустремленному характеру, трудолюбию, удивительному
таланту, стала первой женщиной, посвятившей свою жизнь профессиональной литературной деятельности. В «Библиографическом каталоге», вышедшем в 1826 году, отмечалось, что «она по превосходству своих творений
имеет право занять первое место между российскими писательницами и паче
стихотворицами». Н.М. Карамзин подчеркнул: «Ни одна женщина не писала
у нас так сильно, как Бунина».
Ее окружали лучшие умы того времени, ей покровительствовали высокие сановники и члены царской фамилии, современники сравнивали ее с
древнегреческой поэтессой и называли «русская Сафо». Бунина была избрана
почетным членом общества «Беседы любителей русского слова» – первого
официального литературного общества в России. Необычайно широк круг ее
литературных интересов, она выступает не только как поэт, но и как прозаик
и переводчик. Работает в самых разных литературных жанрах: философские
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и лирические стихи, оды, басни, идиллии, эпиграммы, дидактические поэмы
и прочее.
Первым заметным трудом ее был сокращенный перевод «Правил поэзии» аббата Батте «с присовокуплением российского стопосложения, в пользу девиц» (1808). Один за другим выходят собрания стихотворений «Неопытная муза» (1809) и дидактическая поэма «О счастии» (1810), прозаический сборник «Сельские вечера» (1811). В 1812 году издана 2-я часть «Неопытной музы». Это время полного расцвета славы Буниной.
Но судьба готовила ей испытания.
В 1815 году Бунина тяжело
заболела и была послана для лечения в Англию. Проведенные
там два года результата не дали.
Возвратившись в Россию, Анна
Петровна сочиняла уже мало. В
1821 году она выпустила полное
собрание в трех книгах. Ей была
пожалована пожизненная пенсия. Последним ее трудом стал перевод проповедей Блэра, изданных в 1829 году под названием «Нравственные и философские беседы». Умерла А.П. Бунина 4 декабря 1829 года и похоронена в
селе Урусово Рязанской губернии. Памятник на ее могиле был сооружен
внуком сестры Марии, прославленным путешественником и географом П.П.
Семеновым-Тян-Шанским.
Сегодня к жизни и творчеству А.П. Буниной возвращается интерес, в
обществе заметно желание вернуть ее преданное забвению имя русской литературе. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в интернете, выход нового собрания стихотворений А. Буниной «Неопытная муза» (М.,
2016) и книга И.К. Красногорской «Время русской Сафо» (Рязань, 2017).
24 июня

«Свет в окне» радует открытиями
24 июня члены клуба «Свет в окне» собрались на очередное заседание.
Деятельность клуба имеет информационно-просветительскую направляющую и затрагивает огромное разнообразие вопросов. Повестка этого дня
заседания, кроме организационных моментов деятельности клуба, включала
несколько тем.
Фонтаны, дворцы, парки, беседки Петергофа рассматривались в рубрике
«Экскурсионная открытка». Сообщение, сопровождаемое красочной презентацией, позволило побывать в этом историческом месте.
Рубрика «Для души» познакомила присутствующих с историей песни
«Среди миров» на стихи Иннокентия Анненского. Написанное поэтом за
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полгода до кончины восьмистишие, положенное на музыку разных авторов,
стало и романсом, и бардовской песней одновременно. Это произведение исполняют очень многие певцы. Написанное более сотни лет назад, оно и сегодня звучит свежо и по-анненковски светло и грустно.
Слова, заимствованные из языков мира – особая тема для клуба. В этот
раз присутствующие обратились к арабизмам – словам, привычным и знакомым всем, но, как оказалось, взятым из арабского языка. Многие из нас даже
не предполагают, что часто используемые в обиходе слова «адмирал», «арсенал», «магазин», «сундук», «халва» имеют арабские корни. Некоторые из них
проделали сложный лингвистический путь по странам и континентам.
Пришедшие освоили также премудрости новой версии мессенджера
Агент, который необходим им для ежедневного информационного обмена
через интернет.
В холодное лето так приятно зайти на «Свет в окне», где всегда уютно и
жизнь радует новыми открытиями.

Наши достижения
15 мая

Врио Губернатора Рязанской области Николай Викторович Любимов
выразил благодарность Фроловой
Дарье Юрьевне, председателю Совета молодых библиотекарей Рязанской области, главному библиотекарю Центра молодежных инноваций
библиотеки имени Горького, за активное участие в волонтерском движении и помощь в проведении
праздничных мероприятий, приуроченных к 72-ой годовщине победы в
Великой отечественной войне 1941–1945 гг. Наши поздравления!

Поздравляем!
26 июня

Избран председатель Общественной палаты Рязанской области
26 июня Наталья Николаевна Гришина единогласно избрана председателем Общественной палаты
Рязанской области. Коллектив библиотеки поздравляет Наталью Николаевну с заслуженным доверием
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и желает плодотворной работы на благо Рязанского региона!
Источник:
Драган О. Оргвопросы решены / О. Драган // Рязанские ведомости. – 2017. – 27 июня
(№ 116). – С. 2.

По труду и честь
Благодарность

Российская национальная библиотека в лице заместителя генерального
директора РНБ по библиотечной работе Е. В. Тихоновой выразила благодарность администратору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Ирине Сергеевне Самощенко за профессионализм, оперативность, высокое качество в выполнении запросов пользователей, активное участие в семинарах ВСС КОРУНБ.
Приветственный адрес

Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина сердечно
поздравляет коллектив библиотеки с 40-летием областного Клуба краеведовисследователей. Родившийся в стенах Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького, Клуб краеведов за 40 лет своей деятельности провел важнейшую собирательскую, исследовательскую и популяризаторскую работу. Все эти годы Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина был рядом и, надеемся, наше сотрудничество продолжится и
будет способствовать воспитанию у молодого поколения истинного патриотизма, любви к рязанскому краю и России в целом.
Благодарственное письмо

Директор Курской областной научной библиотеки имени Н. Н. Асеевой
Г. В. Ветрова прислала письмо на имя Н. Н. Гришиной, в котором написала «
14 марта 2017 года на базе Курской областной научной библиотеки имени
Н. Н. Асеева в рамках XIII международных научно-образовательных чтений
прошел круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном обществе». Опыт работы библиотеки, который был представлен в
докладе «Свет истины да просветит всех : сотрудничество Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького и Рязанской епархии», заинтересовал всех участников чтений. Выражаю искреннюю признательность Вам лично за поддержку нашей инициативы и А. Д. Суриной, заведующему краеведческим информационным отделом, за активное участие в
чтениях.
Благодарность

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Т. Е. Пыжонкова выражает благодарность Д. Ю. Фроловой за
оказанную помощь в проведении I Форума добровольцев Рязанской области
и вклад в развитие добровольческого движения региона.
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Сертификат

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Т. Е. Пыжонкова настоящим Сертификатом подтверждает, что
Д. Ю. Фролова приняла участие в I Форуме добровольцев Рязанской области.
Диплом

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Е. И. Буняшина наградила Дипломом Д. Ю. Фролову за участие в номинации «Руководители молодежного/детского общественного объединения (от 26 до 30
лет)» в региональном этапе всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».
Благодарственное письмо

Рязанская епархия Рязанской митрополии Русской православной церкви
в лице протоиерея, председателя миссионерского отдела Рязанской епархии в
лице Арсения Вилкова выражает благодарность директору Рязанской областной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной за плодотворное сотрудничество в проведении областного духовно-просветительского форума
«Живи, Святая Русь. Семейные драгоценности».
Благодарственное письмо

Педагогический коллектив, обучающиеся и родители МБОУ «Школа №
6 с углубленным изучением французского языка» выразили искреннюю признательность директору областной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной и всему коллективу за совместное проведение праздника «Французская
весна», который состоялся 4 мая сего года. Эрудиция, интеллигентность, любезность и профессионализм Ваших сотрудников помогли сделать данное
мероприятие масштабным, информативным, эмоциональным и незабываемым. Желаем Вам и Вашему коллективу успехов, добра и процветания.
Благодарность

Директор Е. В. Сехович и педагогический коллектив МБОУ «Школаинтернат» выражают искреннюю благодарность заместителю директора по
социокультурной деятельности и связям с общественностью областной библиотеки имени Горького Н. Н. Черновой за организацию мероприятий в рамках программы «Библиотека-образованию».
Благодарность

Директор Е. В. Сехович и педагогический коллектив МБОУ «Школаинтернат» выражают благодарность сотруднику областной библиотеки имени Горького М. С. Носковой за проведение мероприятий в рамках программы
«Библиотека-образованию».
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Благодарность

Директор Е. В. Сехович и педагогический коллектив МБОУ «Школаинтернат» выражают искреннюю благодарность сотруднику областной библиотеки имени Горького В. В. Мельниковой за проведение мероприятий в
рамках программы «Библиотека-образованию».
Благодарность

Директор Е. В. Сехович и педагогический коллектив МБОУ «Школаинтернат» выражают искреннюю благодарность сотруднику областной библиотеки имени Горького Т. А. Хвостовой за проведение мероприятий в рамках программы «Библиотека-образованию».
Благодарность

Директор Е. В. Сехович и педагогический коллектив МБОУ «Школаинтернат» выражают искреннюю благодарность сотруднику областной библиотеки имени Горького М. В. Насоновой за проведение мероприятий в рамках программы «Библиотека-образованию».
Благодарность

Директор Е. В. Сехович и педагогический коллектив МБОУ «Школаинтернат» выражают искреннюю благодарность сотруднику областной библиотеки имени Горького И. В. Пимановой за проведение мероприятий в рамках программы «Библиотека-образованию».
Благодарность

Директор Е. В. Сехович и педагогический коллектив МБОУ «Школаинтернат» выражают искреннюю благодарность сотруднику областной библиотеки имени Горького Н. В. Курбатовой за проведение мероприятий в
рамках программы «Библиотека-образованию».
Благодарность

Администрация МБОУ «Школа № 14 с углублённым изучением английского языка» в лице директора В. В. Гуськова выражает искреннюю признательность молодежному клубу краеведов «Наследники» за многолетнее сотрудничество и сотворчество, огромный вклад в гражданско-патриотическое
воспитание молодёжи и совместную краеведческую деятельность.
Благодарственное письмо

Управление образования и молодежной политики администрации города
Рязани в лице начальника управления А. А. Зимина вручило Благодарственное письмо Д. Ю. Фроловой, главному библиотекарю центра молодежных
инноваций, за помощь в организации и проведении городского профориентационного слета «ПрофСтарт».
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Благодарность

Администрация областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский медицинский колледж» в
лице директора Н. И. Литвиновой выражает благодарность коллективу краеведческого информационного отдела РОУНБ им. Горького и лично руководителю молодежного клуба «Наследники» Алле Дмитриевне Суриной за
многолетнее сотрудничество и организацию работы по нравственнопатриотическому воспитанию студентов колледжа.
Благодарственное письмо

Временно исполняющий обязанности Губернатора Рязанской области
Н. В. Любимов вручил Благодарственное письмо Д. Ю. Фроловой, главному
библиотекарю центра молодежных инноваций, за активное участие в волонтерском движении и помощь в проведении праздничных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Благодарственное письмо

Ирина Алексеевна Новикова, дочь писателя А.С. Новикова-Прибоя, выразила благодарность Н.Н. Гришиной и всему коллективу библиотеки «за
подвижническую деятельность по поддержанию памяти и популяризации
творческого наследия писателя». Ирина Алексеевна высоко оценила уровень
экспозиционного проекта «Адмирал советской маринистики», межрегионального литературно-творческого конкурса «Море зовет» и других мероприятий, проводимых в библиотеке в год 140-летия писателя. Она пожелала
творческих успехов коллективу библиотеки в работе по патриотическому
воспитанию молодежи.
Благодарность

Администрация МБОУ «Школа №65» г. Рязани в лице директора
Т. Н. Петраковой выражает благодарность Алле Дмитриевне Суриной, руководителю молодежного клуба «Наследники» РОУНБ им. Горького, и всем
сотрудникам отдела краеведения за активное сотрудничество в работе по
патриотическому, экологическому, краеведческому, историческому воспитанию подрастающего поколения. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма,
жизненной энергии и новых творческих удач.
Благодарность

Учащиеся МАОУ «Школа № 47» г. Рязани выражают благодарность
Алле Дмитриевне Суриной и сотрудникам отдела краеведения РОУНБ за серию незабываемых встреч с удивительными людьми в клубе «Наследники» в
2017 году.
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Благодарность

Епархиальное подворье в честь святителя Николая Чудотворца в лице
настоятеля подворья - игумена Исаакия (Иванова) выразило благодарность
Н. Н. Черновой, заместителю директора по социокультурной деятельности и
связям с общественностью Рязанской областной библиотеки имени Горького,
за оказываемое духовно-просветительскому центру сотрудничество, споспеществующее делу просвещения в вере и благочестии.
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации города
Рязани в лице начальника управления А. А. Зимина, Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького в лице директора
Н. Н. Гришиной, молодежная администрация города Рязани в лице председателя А. А. Никитина, Рязанский городской клуб ораторского искусства «Ораторы города Р.» вручили благодарность Д. Ю. Фроловой, главному библиотекарю центра молодежных инноваций ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» за помощь в организации
Первого Рязанского городского конкурса ораторского мастерства «Ораторы
Города Р.» в номинации от 14 до 18 лет.
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации города
Рязани в лице начальника управления А. А. Зимина, Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького в лице директора
Н. Н. Гришиной, молодежная администрация города Рязани в лице председателя А. А. Никитина, Рязанский городской клуб ораторского искусства «Ораторы города Р.» вручили благодарность Н. С. Выропаевой, заведующей универсальным читальным залом ГБУК РО «Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького» за помощь в организации Первого Рязанского городского конкурса ораторского мастерства «Ораторы Города Р.» в
номинации от 14 до 18 лет.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной наградила Надежду Сергеевну Выропаеву,
заведующую универсальным читальным залом, за высокий уровень организации и проведения Всероссийской акции «Тотальный диктант».
Благодарность

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выразила благодарность Елене Михайловне Кирилловой, главному библиографу библиографического центра универсального читального зала за активное участие в организации работы с
аудиторией и материалами Всероссийской акции «Тотальный диктант».
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Благодарность

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выразила благодарность Людмиле Юрьевне Семеновой, главному библиографу библиографического центра универсального читального зала за активное участие в организации работы с аудиторией и материалами Всероссийской акции «Тотальный диктант».
Благодарственное письмо

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выражает глубокую благодарность и признательность Ирине Валерьевне Бакулиной за многолетний и плодотворный
труд, большой личный вклад в развитие библиотечного дела области и повышение престижа нашей библиотеки. Благодарим Вас за активную работу
по продвижению чтения и экологическому воспитанию молодежи, профессионализм, компетентность и доброжелательность! Искренне желаем Вам здоровья, радости, внимания друзей и любви близких!
Распоряжение

Распоряжением временно исполняющим обязанности Губернатора Рязанской области Н. В. Любимовым от 31 марта 2017 года награждена заведующая сектором социальных коммуникаций Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького А. С. Ишина памятным знаком
«За наивысшие достижения».
Благодарность

Временно исполняющий обязанности Губернатора Рязанской области Н.
В. Любимов объявил Благодарность С. А. Ворониной – заведующему отделом хранения основного фонда ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за большой вклад в развитие культуры Рязанской области, многолетнюю плодотворную работу.
Источник:
Любимов Н. В. Распоряжение Губернатора Рязанской области от 15 мая 2017 г. №
178-рг / Н. В. Любимов // Рязанские ведомости. – 2017. – 23 мая (№ 91). – С. 5.
Благодарность

Временно исполняющий обязанности Губернатора Рязанской области Н.
В. Любимов объявил Благодарность И. Н. Леоновой – главному библиотекарю отдела хранения основного фонда ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за большой вклад в развитие культуры Рязанской области, многолетнюю плодотворную работу.
Источник:
Любимов Н. В. Распоряжение Губернатора Рязанской области от 15 мая 2017 г. №
178-рг / Н. В. Любимов // Рязанские ведомости. – 2017. – 23 мая (№ 91). – С. 5.
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Диплом лауреата премии Рязанской области имени Л. Н. Гладковой

Правительство Рязанской области в лице временно исполняющего обязанности Губернатора Рязанской области Н. В. Любимова, Министерство
культуры и туризма Рязанской области вручило Диплом лауреата премии Рязанской области имени Л. Н. Гладковой в области библиотечного дела Вере
Анатольевне Буковской – главному библиотекарю кафедры периодических
изданий универсального читального зала Государственного бюджетного
учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького».
Источник:
Любимов Н. В. Распоряжение Губернатора Рязанской области от 15 мая 2017 г. №
178-рг / Н. В. Любимов // Рязанские ведомости. – 2017. – 23 мая (№ 91). – С. 5.
Диплом лауреата премии Рязанской области имени Л. Н. Гладковой

Правительство Рязанской области в лице временно исполняющего обязанности Губернатора Рязанской области Н. В. Любимова, Министерство
культуры и туризма Рязанской области вручило Диплом лауреата премии Рязанской области имени Л. Н. Гладковой в области библиотечного дела Галине Александровне Долотиной – заведующему отделом организационнометодической и образовательной деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького».
Источник:
Любимов Н. В. Распоряжение Губернатора Рязанской области от 15 мая 2017 г. №
178-рг / Н. В. Любимов // Рязанские ведомости. – 2017. – 23 мая (№ 91). – С. 5.
Свидетельство

Рязанская областная Дума в лице председателя А. В. Фомина наградило
ценным подарком ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького» в связи с празднованием общероссийского Дня
библиотек.
Благодарность

Администрация города Рязани в лице главы О. Е. Булекова выражает
благодарность Ирине Валерьевне Бакулиной, главному библиотекарю центра
книги и чтения ГБУК РО «Библиотека имени Горького», за многолетний
добросовестный труд, большой личный вклад в развитие библиотечного дела
в городе Рязани и в связи с общероссийским Днем библиотек.
Благодарность

Администрация города Рязани в лице главы О. Е. Булекова выражает
благодарность Ирине Леонидовне Сорокиной, главному библиотекарю центра книги и чтения ГБУК РО «Библиотека имени Горького», за многолетний
добросовестный труд, большой личный вклад в развитие библиотечного дела
в городе Рязани и в связи с общероссийским Днем библиотек.
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Благодарность

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской
Думы В. В. Фролов выражает благодарность Нине Ивановне Федуловой,
главному библиотекарю группы хранения основного фонда Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела, формирование информационной культуры подрастающего поколения и в связи с
общероссийским Днем библиотек.
Благодарность

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской
Думы В. В. Фролов выражает благодарность Надежде Николаевне Лобановой, главному библиотекарю отдела хранения основного фонда Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького», за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела,
формирование информационной культуры подрастающего поколения и в
связи с общероссийским Днем библиотек.
Почетная грамота

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В. Ю. Попова наградило О. А. Рощину, главного библиотекаря Центра книги
и чтения ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького», за многолетний труд, большой вклад в развитие культуры
Рязанской области и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
Почетная грамота

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В. Ю. Попова наградило Е. В. Лебедеву, главного библиотекаря Центра редких и ценных изданий ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие культуры Рязанской области и в связи с празднованием
общероссийского Дня библиотек.
Почетная грамота

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В. Ю. Попова наградило Н. В. Пилатову, ведущего специалиста по охране
труда ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького», за многолетний труд, большой вклад в развитие культуры
Рязанской области и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
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Благодарность

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В. Ю. Попова объявило благодарность И. Ю. Селиховой, ведущему библиотекарю зала книги и чтения ГБУК РО «Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького», за многолетний труд, большой вклад в
развитие культуры Рязанской области и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
Благодарность

Министерство природопользования Рязанской области в лице министра
С. Ю. Карабасова выражает благодарность директору ГБУК РО «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького» Н. Н. Гришиной за активное участие в реализации и проведении мероприятий Года экологии 2017 на территории Рязанской области.
Благодарственное письмо

Министерство социальной защиты населения Рязанской области в лице
министра Д. А. Бокова поздравляет директора ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Н. Н. Гришину и
возглавляемый ею коллектив с профессиональным праздником - общероссийским Днем библиотек. Самые креативные идеи, инновационные проекты
культурного развития нашего нашего города рождаются в стенах вашей библиотеки. Все, что Вы делаете, отличается высоким профессионализмом, основательным подходом к делу. Выражаем искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворную работу, сотрудничество и помощь в
организации совместных мероприятий, за любезное гостеприимство при проведении итоговой расширенной коллегии министерства социальной защиты
населения Рязанской области. Мы верим в сохранение сложившихся дружеских отношений и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Желаем всем
вам вдохновения и творчества, новых замыслов и свершений!
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиотекаря кафедры производственной литературы универсального читального зала Ольгу
Владимировну Борисову за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на развитие библиотечного дела и в связи с
празднованием общероссийского Дня библиотек.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиотекаря отдела
формирования фондов Лидию Михайловну Баранову за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на развитие библиотечного дела и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
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Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной награждает главного библиотекаря отдела
формирования фондов Елизавету Ивановну Сафонову за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на развитие
библиотечного дела и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной награждает библиотекаря 1 категории сектора оцифровки документов отдела правовой информации и образовательных
ресурсов Ольгу Александровну Щелкушкину за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на развитие библиотечного дела и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной награждает начальника сектора организации материально-технического обеспечения правового отдела Александра
Сергеевича Сидорова за добросовестный труд, эффективную деятельность в
библиотеке и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
Благодарность

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность Наталье Сергеевне Костенко, библиотекарю 2-й категории отдела хранения основного фонда, за добросовестный труд, эффективную деятельность и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
Благодарность

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность Елене Владимировне Живайкиной, библиотекарю 2-й категории отдела формирования фондов, за добросовестный труд, эффективную деятельность и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
Благодарность

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность Елене Михайловне Цикиной, главному библиотекарю отдела формирования фондов, за
добросовестный труд, эффективную деятельность и в связи с празднованием
общероссийского Дня библиотек.
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Благодарность

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность Татьяне Борисовне Шевляковой, главному библиотекарю отдела формирования фондов, за
добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на развитие
библиотечного дела и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
Благодарность

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность Ирине Сергеевне
Самощенко, главному библиографу библиографического центра, за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на
развитие библиотечного дела и в связи с празднованием общероссийского
Дня библиотек.
Благодарность

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность Марине Александровне Просиной, начальнику сектора оцифровки документов отдела правовой информации и образовательных ресурсов, за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на развитие библиотечного дела и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
Благодарность

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выражает благодарность Ольге Алексеевне
Копьевой, главному библиографу краеведческого информационного центра,
за образцовый и добросовестный труд, активную краеведческую деятельность и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек.
Почетная грамота

Рязанское региональное отделение Ассоциации юристов России в лице
заслуженного юриста Российской Федерации А. П. Музюкина награждает
Людмилу Ивановну Палачеву, заведующую отделом правовой информации и
образовательных ресурсов Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, за высокий профессионализм, вклад в повышение правосознания граждан, формирования правовой культуры общества и в связи с
празднованием Дня юриста.
Благодарственное письмо

Администрация и коллектив учителей МБОУ «Школа № 60 имени Героя
Российской Федерации Д. О. Миронова» в лице директора В. В. Андреева
выражают искреннюю признательность и благодарность директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Наталье
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Николаевне Гришиной, а также руководителю клуба «Наследники» Алле
Дмитриевне Суриной за плодотворное сотрудничество в деле сохранения и
изучения культурно-исторического наследия, за формирование патриотического самосознания у учащихся школы.
Благодарственное письмо

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В. Ю. Попова выразило благодарность директору ГБУК РО «Библиотека
имени Горького» Н. Н. Гришиной и сотрудникам библиотеки за оказанное
содействие в проведении с 11 по 14 мая 2017 года в городе Рязани XXIV заседания Координационного совета по культуре и IX заседания Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации. Рязанская область впервые стала площадкой для проведения масштабных мероприятий Министерства культуры РФ. Регион посетили руководители исполнительных органов власти в сфере культуры и туризма из 85 субъектов России. В рамках Координационных советов состоялись пленарные заседания, выставка-презентация событийных проектов, экскурсионные программы. Организация мероприятия федерального значения получила высокую оценку заместителя Председателя правительства РФ В. Л. Мутко, руководства Минкультуры России и Ростуризма. Хотелось бы выразить особую
благодарность и отметить профессионализм, ответственность следующих сотрудников библиотеки : Е. В. Полоховой, И. Е. Васюковой, Е. А. Сараевой.
Благодарственное письмо

Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики, ГУК ЛНР «Луганская республиканская универсальная научная
библиотека им. М. Горького» в лице директора Н. А. Расторгуевой выразили
благодарность директору ГБУК РО «Библиотека им. Горького» Н. Н. Гришиной и коллективу библиотеки за бесценный библиотечный подарок – книги.
Благодаря активной волонтерской работе Марины и Александра Руденко,
книги прибыли точно по адресу и своевременно, накануне нашего общего
праздника – Дня библиотек. Передача книг и подготовленная концертная
программа прошли в стенах Русского центра библиотеки 24 мая 2017 года, в
день Славянской письменности и культуры. Еще раз от всего коллектива выражаем бесконечную благодарность и надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Благодарственное письмо

Администрация областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 23» в лице директора школы Т. В. Павлюк
выражает искреннюю и сердечную благодарность сотрудникам Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького И. В. Дюгаевой, И. В. Пимановой, Н. В. Курбатовой за проведение благотворительного
мероприятия с ограниченными возможностями здоровья «Что за прелесть эти
сказки!»
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Благодарность

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Т. Е. Пыжонкова, председатель молодежного правительства Рязанской области Е. В. Протасова выражают благодарность Д. Ю. Фроловой –
молодежному министру культуры и туризма Рязанской области, за активную
работу в составе молодежного правительства Рязанской области.
Почетная грамота

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта
Рязанской области в лице министра Т. Е. Пыжонковой наградило М. С. Носкову, заведующую сектором «Центр межкультурных информационных коммуникаций на иностранных языках МИР И Я» Центра книги и чтения ГБУК
РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, заместителя председателя Совета молодых библиотекарей Рязанской области, за вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории Рязанской области, большую работу по патриотическому и духовнонравственному воспитанию детей и молодежи.

Доброе слово
4 апреля

Член общества «Знание» М. А. Горбачева в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написала: «Спасибо от
всех нас за очень содержательную программу о нашем любимом городе
Санкт-Петербурге – Ленинграде! Это сердце наше, наша боль, так как только
3.04.2017 этот город постигло такое несчастье, теракт. Пусть наш дух всегда
будет крепок, мы все всегда выдержим только вместе».
5 апреля

Классный руководитель 2 «В» класса Е.В. Фирсова в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написала:
«Очень благодарны за интересный рассказ об А.Л. Барто и ее творчестве.
Ученики 2 «В» класса школы № 33 г. Рязани с интересом слушали обо всем,
что рассказывали о поэте. Были интересно собраны кадры из мультфильмов,
фильмов по произведениям А.Л. Барто. Такие встречи в библиотеке и полезны, и поучительны. Все дети очень довольны экскурсией. Огромное спасибо
всем, всем, всем!!!»
6 апреля

Валентин Павлович Нагорнов в книге отзывов краеведческого информационного отдела оставил следующую запись: «Выражаю благодарность сотрудникам отдела краеведения за большую помощь в проведении изысканий
по развитию астрономических исследований в Рязанском государственном
педагогическом институте. Сохранность самых первых номеров «Ученых за267
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писок РГПИ» позволяет прийти к определенным выводам. Это весьма помогает в написании научных трудов. Тем самым мы полнее и правильно формируем историю Земли Рязанской и биографии людей, создававших ее. А история в основном сохраняется в печатных изданиях. Обобщив эти знания,
введя их в научный оборот, мы двигаемся вперед в духовном развитии по пути прогресса нашего интеллекта».
30 апреля

Сотрудник МБУК ЦБС им. А. Белого г. Балашиха в книге отзывов библиографического центра написала: «Очень здорово! Спасибо огромное
Ирине Сергеевне Самощенко за потрясающую экскурсию по библиотеке! Все
очень здорово, красиво, креативно! Процветания и новых проектов! Спасибо
!!!»
10 мая

Учитель истории МБОУ «Школа № 38» Е.Ю. Моисеева в книге отзывов
кафедры периодических изданий написала: «Выражаем огромную благодарность за организацию и проведение патриотического мероприятия, посвященного 75-летию начала Сталинградской битвы. Мероприятие было очень
интересным и познавательным. Успехов в вашем творчестве! Спасибо
огромное!»
16 мая

Читатель библиотеки Н. Ивахненко в книге отзывов кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы написала: «С большим интересом послушали душевное, познавательное выступление В.Н. Волковой и
Т.Н.Красновой на литературном мероприятии « С пулей в сердце я живу на
свете». Сотрудники библиотеки – творческие и неравнодушные люди.
Огромное им спасибо!»
16 мая

Учителя начальных классов Л.В. Рапинчук, М.С. Костромцова и
Н. Е. Хохлова выразили огромную благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий за интересное познавательное мероприятие. «Дети не
только узнали о семейных праздниках, но и сделали своими руками подорожную куклу, что им очень понравилось. Большое спасибо работникам библиотеки И.В. Дюгаевой, И.В. Пимановой, Е.С. Карпушкиной за отлично организованное мероприятие. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всегда
с удовольствием посещаем библиотеку им. Горького. Дети с нетерпением
ждут новых встреч».
17 мая

После проведения в нашей библиотеке публичной лекции швейцарского
экс-дипломата Лоренцо Амберга куратор культурных проектов Посольства
Швейцарии в России Мод Мобияр написала: «Уважаемая Наталья Николаев268
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на! Я хотела бы от себя лично и Посольства Швейцарии в России поблагодарить лично Вас, а также Вашего заместителя Надежду Николаевну Чернову и
весь персонал областной библиотеки им. Горького за (как всегда) теплый и
профессиональный прием в рамках конференции слависта и бывшего Посла
Швейцарии Лоренцо Амберга. Мы остались очень довольны условиями конференции и живым откликом публики. Я рада, что у нас сотрудничество плодотворно продолжается, и что уже намечается в ноябре показ в Вашей библиотеке швейцарского фильма о Фрице Платтене, который Посольство с удовольствием предоставит Вашей библиотеке для публичного показа».
23 мая

Учитель начальных классов О.Н. Гребнева, родители и учащиеся 2 «Б
класса МБОУ «Школа № 8» выразили огромную благодарность сотрудникам
кафедры периодических изданий за интересное и познавательное мероприятие, посвященное семейным праздникам. «Дети не только узнали много интересного, но и приняли участие в конкурсах, а так же сделали своими руками солнышко из бумаги. Большое спасибо работникам библиотеки И.В.
Пимановой, И.В. Дюгаевой за отлично организованное мероприятие. С нетерпением ждем новых встреч».
24 мая

Классный руководитель О.А. Кузьмина и учащиеся 3 «Б» класса лицея
№ 4 выразили признательность сотрудникам кафедры периодических изданий за занятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры.
«Библиотекари Е.С.Карпушкина и И.В. Дюгаева умело подобрали интересную информацию и провели мастер-класс по изготовлению закладок с буквицами».
24 мая

Классный руководитель О.А. Кузьмина и учащиеся 1 «Б» класса лицея
№ 4 выразили огромную благодарность за интересное занятие, посвященное
экологической теме и юбилею К.Г. Паустовского «На лесной полянке».
«Наталья Владимировна Курбатова и Ольга Александровна Проходцева заинтересовали первоклассников лицея увлекательным материалом о лесных
жителях, фактами биографии К.Г. Паустовского. Огромное спасибо!»
29 мая

Классный руководитель О. С. Жадан и учащиеся 5 «А» класса лицея № 4
выразили огромную благодарность Наталье Владимировне Курбатовой и
Ольге Александровне Проходцевой за патриотическое мероприятие «Маленькие герои большой войны». «Спасибо вам за интересный и познавательный рассказ о детях-героях».
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1 июня

Учителя МБОУ «Школа № 8» Л. Л. Кобылян, О. Н. Гребнева,
О. В. Сидорова, М. А. Симакина в книге отзывов кафедры периодических изданий написали: «Выражаем огромную благодарность Наталье Владимировне Курбатовой и Пимановой Ирине Васильевне за прекрасное мероприятие. Дети 1-6 классов узнали, что такое геральдика, что означает каждый
цвет, растение, животное на гербе. Ребята узнали более подробно значение
герба г. Рязани, гербов городов Рязанской области. Подробно рассмотрели
гербы России и других стран. По окончании мероприятия для детей была организована экскурсия по библиотеке».
6 июня

Учителя ОГБОУ «Школа № 23» В. С. Рычкова, О. М. Цибизова,
С. А. Краснобаева в книге отзывов кафедры периодических изданий написали: «Выражаем огромную благодарность Наталье Владимировне Курбатовой
и Инне Викторовне Дюгаевой за увлекательное путешествие по сказкам
А. С. Пушкина. Библиотекари заинтересовали учащихся нашей школы, подготовив интересное и познавательное мероприятие. Ученики узнали много
нового, ответили на вопросы викторины, с увлечением посмотрели отрывки
из мультфильмов и с удовольствием смастерили «золотых» петушков. Время, проведенное в библиотеке, мы будем вспоминать с большой теплотой.
Ребята получили в подарок изготовленных петушков. Огромное вам спасибо».
8 июня

Учитель МАОУ г Рязани «Лицей № 4» И. В. Васненкова в книге отзывов
кафедры периодических изданий оставила следующую запись: «Участники
историко-краеведческого лагеря побывали на мероприятии «И не кончается
строка»: фильмография А. С. Пушкина. Эта встреча с библиотекарями кафедры периодических изданий Н. В. Курбатовой и И. В. Дюгаевой была приурочена ко дню рождения великого русского поэта. Лицеисты с большим
вниманием смотрели отрывки из фильмов по произведениям, слушали содержательный рассказ библиотекарей. Дети узнали много интересного за
строкой школьного учебника».
9 июня

Учителя МБОУ «Школа № 8» Л. Л. Кобылян, В. И. Климочкина,
М. С. Костромцова в книге отзывов кафедры периодических изданий написали: «Выражаем огромную благодарность Курбатовой Н. В. и Дюгаевой И. В.
за хорошо организованное и проведенное мероприятие «Семейные праздники и забавы». Дети изготовили поздравительные открытки, ответили на вопросы викторины, с удовольствием смастерили закладки и узнали много нового и интересного».

270

Библиотечный хронограф. Выпуск II
13 июня

Учителя школы № 23 Л. Г. Ковригина и С. А. Краснобаева в книге отзывов кафедры периодических изданий оставила следующую запись: «Большое
спасибо нашей любимой библиотеке! Большое спасибо Н. В. Курбатовой и
И. В. Пимановой за интересную и познавательную беседу «Геральдическое
путешествие в мир растений и животных». Доходчиво, интересно детям рассказали об истории происхождения гербов, показали изображения гербов
России и Рязанской области. Дети с увлечением раскрасили по образцу герб
России. Еще раз огромное спасибо всем».
13 июня

Администрация лагеря «Смена» выражает огромную благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы
за организацию мероприятия «Загадочный мир леса». Дети с удовольствием
участвовали в викторине о лесных птицах и насекомых.
13 июня

Администрация лагеря «Сказка» выражает огромную благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы
за организацию мероприятия «Загадочный мир леса». «Было очень интересно
и поучительно. Огромное спасибо!»

Поздравляем с юбилеем!
14 апреля

Ирину Васильевну Пиманову, главного библиотекаря кафедры периодических изданий.
15 мая

Ирину Валерьевну Бакулину, главного библиотекаря Центра книги и
чтения.
15 мая

Лобанову Надежду Николаевну, главного библиотекаря отдела хранения
основного фонда.
31 мая

Наталью Викторовну Пилатову, ведущего специалиста по охране труда.
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