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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» появились молодежные секции. Большим авторитетом пользуются клубы садоводов, любителей иностранных языков, «Книгочей», киноклуб «Формат», творческая лаборатория «Поколение» и другие.
Все важные события в библиотечной жизни находятся в центре внимания ведущих региональных СМИ. Формируется и полнотекстовая база данных «Рязанская областная библиотека имени Горького на страницах периодических изданий».
Информационный сборник издается ежеквартально и является своеобразным отчетом перед читателями о многоплановой деятельности библиотеки.
Надежда Зотова
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Главные события
16 октября

Рязанские библиотекари на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов
Главным событием октября в России является XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Масштабный форум проходит в эти дни в Сочи наша страна принимает более 20 тыс. молодых людей из более, чем 180
стран. Фестиваль является площадкой для обмена опытом, общения молодёжи всего мира. В числе тех, кто представляет на форуме Рязанскую область, - главный библиотекарь Центра
молодёжных инноваций библиотеки
им. Горького Дарья Фролова и ее коллеги из районов области, члены совета
молодых библиотекарей.
По словам Дарьи Фроловой, для
участников фестиваля подготовлена
насыщенная программа, позволяющая
интересно и с пользой провести время, получить новые знания и пообщаться
с интересными людьми. Так, 15 октября, в день открытия фестиваля, рязанцы
приняли участие в открытии проекта "Новый театр", старт которому дал показ спектакля "Евгений Онегин" актёрской мастерской И. Н. Ясуловича. Уже
в понедельник, 16 октября, рязанские библиотекари побывали на открытии
интерактивной площадки "Библиотека будущего", адресованной профессионалам отрасли. Площадка будет работать вплоть до закрытия форума. Здесь
пройдут дискуссии о перспективах книги и чтения, презентации книжных
новинок, встречи с писателями. Одними из первых на встречу с молодёжью пришли известные писатели
Олег Рой и Сергей Лукьяненко, ответившие на вопросы собравшихся о
литературном потенциале нашей
страны.
О
литературном
наследии
нашего края и не только рассказывает стенд региона на выставке, презентация которой предварила официальное открытие фестиваля. Стенд Рязанской области знакомит гостей и
участников с нашим регионом, его историей и культурой, рассказывает о
жизни молодёжи, проводимых мероприятиях, работающих в регионе учре5
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ждениях образования, науки, культуры. Представлена на стенде и информация о центральной библиотеке области - Рязанской областной универсальной
научной библиотеке им. Горького.
30 октября

Вместе со всей планетой!
Как понять, для кого дует ветер? Как понять, кому пора отправляться в
путь? Как не погнаться за чужой мечтой? Что делать, если ты неправильно
определил цель всей своей жизни? Чтобы ответить на все эти вопросы, и
жизни мало! «Для чего же их задавать?», – спросите вы. Но эти и многие
другие вопросы поднимали и давали на них свои ответы волонтеры, участники, спикеры, ведущие, режиссеры, писатели, критики, инженеры, архитекторы, художники, – все участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
30 000 тысяч участников, 200
стран мира, 15 километров – самая
маленькая цифра пройденных километров в день одним человеком, 34,5
– самая большая. Это все – Всемирный фестиваль молодежи и студентов
в Сочи. Именно фестиваль заставил
молодежь из маленьких деревень, небольших городов и гигантских мегаполисов задавать друг другу вопросы
на разные темы и обсуждать современные проблемы.
За семь дней, которые пролетели, как один, предстояло познакомиться и
подружиться с массой народа. Но давайте по порядку.
Две девушки из Рязанской областной библиотеки имени Горького отправились в Сочи, для того, чтобы принять участие во Всемирном фестивале
молодежи и студентов – самом масштабном мероприятии для молодежи всей
планеты. Вероника Мельникова, главный библиотекарь Центра МИР И Я, со
всей ответственностью подошла к
работе волонтера. Вот её отзыв:
– Ещё год назад я подала заявку
на фестиваль в качестве волонтера,
прошла несколько собеседований по
скайпу. Мне сказали, что со мной
свяжутся и сообщат о результатах.
Очень переживала, молчание федеральных организаторов затянулось.
Неожиданно пришло письмо с подтверждением, и тут же перезвонили
из регионального волонтерского штаба и пригласили на первое обучение.
Мои эмоции зашкаливали, так как я очень боялась, что меня не возьмут. Ведь
6
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это мои первые шаги в волонтёрстве. И сразу помогать, стать частичкой самого масштабного фестиваля. Однако, все трудности были преодолены, 14
октября я уже встречала первых участников фестиваля. Борясь с волнением,
заранее зазубрила несколько дежурных фраз на разных языках, чтобы участникам было приятно услышать их родной язык в России.
Всю неделю мы жили в водовороте событий. Очень много приезжало
знаменитостей со всего мира. К сожалению, попасть на встречи с ними могли только единицы из числа
волонтеров, но осознание того, что
ты находишься в нескольких метрах
от Фредерика Бегбедера или Ника
Вуйчича наполняло тебя гордостью,
что ты живешь в самой большой
стране мира – в России! Участники
фестиваля очень ценили нашу помощь, при встрече многие обнимали нас и благодарили за работу. А благодарить было за что, и не только за фестиваль. Хочу сказать, что я познакомилась на молодежном форуме с волонтерами из разных стран и узнала, что и у
себя в стране они помогают людям. Кто-то занимается помощью бездомным,
кто-то преподает рисование в детских домах, кто-то помогает животным,
оставшимся без хозяев. Я увидела, насколько велико молодёжное сообщество, насколько сегодня молодёжь стремиться жить «здесь и сейчас», но
дружно, в мире, и ради кого-то. Жить для других, помогать другим, становиться лучше, - вот истинное предназначение молодежи. За нами будущее! В
наших руках – мир!
Дарья Фролова, главный библиотекарь Центра молодежных инноваций,
отправилась на фестиваль молодежи и студентов в качестве участника, вот ее
впечатления:
– После приезда меня все время
спрашивали: как, как прошел фестиваль? Многие пытались найти
меня в репортажах по телевизору и
снова задавали вопросы: а ты была
там? а видела кого-то из знаменитостей? Я не могу ответить на эти
простые вопросы. Точнее, могу, но
выдержите ли вы мои подробные и
эмоциональные ответы! Может быть, показали мельком на каком-то канале.
Может, я и не посетила какие-то лекции и встречи, не встретилась с кем-то из
знаменитостей; может быть, мало внимания уделила новым знакомым... Но
это не обидно, потому что сохранилось чувство участия в глобальном событии. Некоторые сказали, что фестиваль уже стал историей. Да, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал историей, и все его участники, я
7
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сама – часть этой истории. Необъяснимые чувства переполняют тебя, когда
рассказываешь кому-то об этом событии, которое войдет в историю страны.
Пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо девочкам из Совета молодых библиотекарей Рязанской области, которые тоже были со мной на фестивале. Это Женя Куштавкина из Касимовской районной библиотеки и
Наташа Алешина из специальной библиотеки для слепых. Они были рядом и
всегда поддерживали хорошие идеи.
– You can’t hide from who you are! The light peels back the dark?
Это были первые слова, которые я услышала, когда приехала из горнолыжного комплекса «Роза Хутор» в Олимпийский парк, а именно в медиацентр, где действовали почти все образовательные площадки и организовывались встречи. По правде сказать, медиацентр был немного похож на базар,
где кто-то что-то продает, кто-то призывает присоединиться к чему-то, ктото просто громко разговаривает. И вся толпа куда-то идет или стоит в длинной очереди, которой нет конца. Шум со всех сторон сразу обволакивает тебя
и ошарашивает. Чувство страха, когда ты идешь в потоке и думаешь только о
том, чтобы не сбиться и не упасть… Именно таково первое впечатление.
Молодой человек по имени
Сэмми из Нигерии, который изъяснялся на английском языке только
строчками из песен, был первым,
кто сказал «привет, как дела» порусски. Он в Россию приехал в
первый раз. Запомнилась его улыбка… И он единственный из новых
знакомых сказал, что у него не было стереотипного представления о
том, что Россия – это холодная
страна, где по улицам ходят медведи, где угрюмые люди в шапках-ушанках
играют на балалайках. Хотя многие до сих пор представляют нашу страну
именно такой. Но и у русской молодежи тоже много стереотипов в отношении других стран. Африканские делегации, кстати, очень часто собирались
группами, поднимали флаги, кричали что-то. Это сперва очень пугало, но потом ты понимаешь, что все мирно.
Могу, конечно, кого-то забыть, но мне удалось побывать на встрече с
В.В. Жириновским, на концерте Игоря Бутмана, покататься на коньках там,
где катались и побеждали олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар. Я смотрела постановки студентов ВГИКа, слушала мюзиклы
в исполнении знаменитых певцов России. Удалось посмотреть фильм «Гоголь» и встретиться с режиссёром. Побывала на встречах с известными российскими писателями: Сергеем Лукьяненко, Олегом Роем, Мариной Степновой, Александром Григоренко, Яной Вагнер и многими другими. Получила
несколько автографов. Но самое главное – в качестве эксперта я приняла уча-
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стие в работе площадки «Библиотека будущего», участвовала в деловой игре
«Библиотека на планете N», спикером которой был Игорь Новиков.
Я очень хочу, чтобы все жители Рязанской области прикоснулись к фестивалю. Для них можно написать тысячи предложений, которые бы начинались со слов «Фестиваль – это…». Вот несколько таких предложений, написанных людьми из разных уголков этой лучшей из планет.
Фестиваль – это огромное количество новых знакомств с интересными
людьми! Фестиваль – это бесценный опыт работы на одном из самых масштабных мероприятий! Фестиваль – это непередаваемые ощущения и незабываемые впечатления! Фестиваль – это улыбки людей рядом, это возможность почувствовать себя частью события! Фестиваль – это встречи и расставания! Фестиваль – это возможность раскрыть то, кем ты являешься! Фестиваль – это перекрёстки судеб! Фестиваль – это мир, который мы сделаем
лучше. Фестиваль – это Я!
Мне ещё долго будут сниться горы и запах свежего горного воздуха. Это
было одно из лучших приключений в жизни!
Источники:
Серебрякова Е. Команда будущего / Е. Серебрякова ; фот. В. Барабанова // Рязанские ведомости. – 2017. – 25 окт. (№ 186). - С. 1.
Бутина Т. С чем земляки вернулись из Сочи? // Вечерняя Рязань. – 2017. – 24 окт. (№
43). - С. 2 : фот.
25 октября

Пятая межрегиональная научно-практическая конференция
«Рязанская земля: история, культура, общество»
В Библиотеке им. Горького состоялось открытие Пятой межрегиональной научно-практической конференции «Рязанская земля: история, культура,
общество», посвящённой 80-летию Рязанской области.
Организаторами конференции
выступили: министерство культуры
и туризма Рязанской области, Общественная палата Рязанской области,
Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького,
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, Рязанское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Рязанское историческое общество.
На пленарном заседании прозвучали приветствия от Натальи Николаевны Гришиной, директора Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, председателя Общественной палаты Рязанской области, кандидата психологических наук; Марины Вячеславовны Горожано9
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вой, первого заместителя министра культуры и туризма Рязанской области;
Александра Ивановича Кирьянова, заместителя министра образования и молодежной политики Рязанской области; Андрея Ивановича Минаева, ректора
РГУ имени С. А. Есенина, доктора исторических
наук, доцента.
По поручению Сергея Владимировича Филимонова, заместителя Председателя Правительства Рязанской области, председателя регионального
отделения
Российского
военноисторического общества, руководителя Гаретовских чтений, состоялось вручение награды Рязанскому
областному
клубу
краеведовисследователей при РОУНБ им. Горького. Грамоту Общества исследователей истории Рязанского
края имени Василия Ивановича Гаретовского и
медаль из рук Натальи Николаевны Гришиной
приняла Валентина Васильевна Безуглова, председатель клуба краеведов-исследователей, заслуженный работник культуры РФ.
Подарки организаторам конференции вручила начальник отдела префектуры Советского района г. Рязани Галина Викторовна Мешкова.
Алла Дмитриевна Сурина, главный библиотекарь краеведческого информационного отдела РОУНБ им. Горького, почетный работник культуры и
искусства Рязанской области, представила доклад «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького - информационнокраеведческий центр региона».
Михаил Константинович Шелковенко, консультант Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, член Геральдического совета
при Губернаторе Рязанской области,
заслуженный художник РФ, в своем
выступлении затронул вопрос становления Рязанской городской и муниципальной геральдики.
Александр Федорович Агарев,
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории
России РГУ имени С. А. Есенина,
действительный член Академии военных наук, заслуженный работник
высшей школы РФ, лауреат Государственной премии Маршала Г. К. Жукова,
Председатель Совета Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества, рассказал о создании военно-промышленного
комплекса в Рязанской области.
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Константин Александрович Аверьянов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, выступил с
докладом «О первом упоминании Лужи (из истории западной границы Рязанского княжества)».
Беляков Андрей Васильевич, научный сотрудник Института российской
истории Российской академии наук, рассказал о формировании территории
Шацкого уезда в XVI–XVII вв.
Леонид Васильевич Чекурин,
кандидат исторических наук, профессор, представил доклад «Лаврентий Загоскин на защите приморских
берегов».
Петр Владимирович Акульшин,
руководитель
Научнообразовательного центра историкогуманитарных
и
социальноэкономических исследований Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, заведующий кафедрой философии и истории Рязанского государственного медицинского
университета имени академика И. П. Павлова, председатель правления Рязанского исторического общества, доктор исторических наук, профессор, в
своем выступлении затронул вопрос создания Рязанской области в 1937 г. в
контексте социального развития российского общества.
Конференция продолжилась работой секций: «История и краеведение
земли Рязанской», «Становление и развитие культуры Рязанского края»,
«Роль личности в общественной жизни Рязанского края», «Патриотическое
воспитание подрастающего поколения: краеведческий аспект», «Сохранение
историко-культурного наследия Рязанской области».
Ученые, краеведы-исследователи, сотрудники учреждений образования
и культуры из Москвы, Рязани, Рязанской, Московской и Липецкой областей
в своих выступлениях затронули вопросы историко-краеведческой тематики,
попытались осмыслить вклад в развитие Рязанской области выдающихся людей, связанных с регионом: литераторов, государственных и общественных
деятелей, представителей сферы культуры.
25 октября

Секция 1 : «История и краеведение земли рязанской»
Так называлась первая секция конференции «Рязанская земля: история,
культура, общество».
В ее работе приняли участие ученые, краеведы, студенты университетов
и колледжей, учителя, сотрудники библиотек, музейные работники.
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Ирина Владимировна Грачева, кандидат филологических наук, доцент
кафедры литературы Рязанского государственного университета имени
С. А. Есенина, представила доклад
«Бунт в Мурмине: реальность и
литературные интерпретации».
Марина Викторовна Дидорчук,
заместитель
директора
по
экологическому
просвещению
Окского
государственного
природного
биосферного
заповедника, рассказала о прошлом
заповедника.
Сергей Эдуардович Динер,
заведующий отделом истории Егорьевского историко-художественного
музея, выступил с темой «Несостоявшаяся подпольщица. Страницы жизни
Ольги Сергеевны Казаковой (1902 – 1973)». Его коллега, Пронин Анатолий
Борисович, научный сотрудник Егорьевского историко-художественного
музея, представил доклад о революционном Егорьевске.
Очень интересными были выступления аспирантов кафедры истории
России Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Ю.В.
Сыроегина выступила с докладом «Деятельность рязанского отделения Всероссийского Земского Союза в годы Первой мировой войны», А.А. Шевченко представил сообщение на тему «Рязанская область – прифронтовой тыл и
театр военных действий в период Московской битвы 1941–1942 гг.».
В ходе работы секции участники конференции рассмотрели вопросы,
касающиеся истории и краеведения Рязанской земли, обменялись мнениями.
25 октября

Секция 2: «Становление и развитие культуры Рязанского
края»
Так называлась одна из секций конференции «Рязанская земля: история,
культура, общество», модератором которой была заместитель
директора
библиотеки
С.А. Винокурова. В ее работе
приняли участие ученые и студенты рязанских вузов и колледжей, учителя, сотрудники городских и районных библиотек, писатели, музейные работники.
Прозвучали доклады о Рязанской губернской библиотеке в годы Гражданской войны, об истории Шацкой женской гимназии, о роли теат12
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рального искусства в общественной жизни Рязанского края России на рубеже
19–20 веков и другие.
С.С. Михайлов, член Союза писателей России, научный сотрудник московского Музея истории и культуры старообрядчества раскрыл тему «Ассирийцы Рязанского края: проблема изучения страниц городской культуры XX
столетия».
Выступление заведующей библиотекой-филиалом № 7 ЦБС г. Рязани
Е.Л. Федуловой было посвящено 25-летнему юбилею библиотеки, имеющей
статус «библиотеки семейного чтения».
Краевед, писатель, заслуженный работник культуры РФ В.И. Крылов
рассказал об увековечении памяти
выдающихся земляков - выпускников Рязанской мужской гимназией № 1 и пригласил присутствующих на открытие именной аудитории А.В. Белякова, которое состоится 21 декабря 2017 года в
здании бывшей мужской гимназии
№ 1 (ныне Рязанский институт
(филиал) Московского политехнического университета).
Преподаватель специальных дисциплин, научный сотрудник Рязанского
колледжа культуры С.Г. Лавлинский выступил с сообщением об истории
колледжа.
Заведующая Остро-Пластиковской сельской библиотекой Чучковского
района Рязанской области Н.В. Иванкина посвятила свой рассказ 100-летию
со дня смерти Е.П. Гославского, русского писателя и драматурга, уроженца
села.
Участники конференции с интересом слушали доклады и задавали вопросы выступающим.
25 октября

Секция 3: Роль личности в общественной жизни Рязанского
края
В краеведческом информационном отделе в рамках научнопрактической конференции «Рязанская земля: история, культура, общество»
проходила работа одноименной секции под руководством заместителя директора РОУНБ по социокультурной деятельности Н.Н. Черновой.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы РГУ им.
С.А. Есенина А.В. Сафронов в докладе «Писатель-подпольщик в поисках
свободы (А.И. Солженицын в Рязани)» рассказал о жизни и работе писателя
во время проживания в нашем городе, о периоде, который исследователи
творчества Александра Исаевича, называя одним из самых продуктивных
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творческих периодов писателя, сравнивают с болдинской осенью А.С. Пушкина.
Научный сотрудник Рязанского музея путешественников С.Ф. Степашкина в сообщении «По следам путешествий П.П. Семенова-ТянШанского» рассказала о некоторых
подробностях экспедиции путешественника в 1856 г. на Тянь-Шань.
Тема доклада главного библиографа Липецкой областной универсальной научной библиотеки Г.Б.
Мартыновой «Места, связанные с
жизнью и деятельностью П.П. Семенова-Тян-Шанского, представленные на краеведческом электронном ресурсе Липецкой областной универсальной научной библиотеки «Экологическая карта Липецкой области» была раскрыта в процессе демонстрации возможностей ресурса.
Научный сотрудник Государственной дирекции по охране культурного
наследия Липецкой области А.А. Богданов в сообщении «Возрождение Гремячки (1966–1977 гг.) (По переписке В.Д. Семеновой-Тян-Шанской)» подробно рассказал о ходе реставрации и музеефикации сохранившихся объектов бывшего имения Семеновых, ныне находящегося на территории Милославского района Рязанской области.
С.В. Березняговская, учитель русского языка и литературы школы №10
г. Рязани, в своем выступлении «Максимилиан Алексеевич Кравков – писатель, краевед, геолог, исследователь Сибири, кинодеятель (к 130-летию со
дня рождения)» рассказала об одном из представителей знаменитой фамилии.
Член Рязанского отделения Русского географического общества и Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества Н.С. Попов в докладе «Род Магницких. Неизвестные факты» сообщил
об обнаруженных им связях знаменитого математика и педагога, автора
учебника «Арифметика, сиречь наука
числительная» Л.Ф. Магницкого с Рязанской землей.
Ведущий библиотекарь Совхозной библиотеки Ермишинского муниципального района Л.Н. Трушина выступила с темой «Самородок из глубинки: Семен Андреевич Панюшин и его
музыка», рассказав о замечательном человеке и музыканте, память о котором
бережно сохраняется его земляками. Выступление сопровождалось показом
отрывков из документального фильма, снятого в память о С.А. Панюшине.
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На заседании секции прозвучал доклад внучки Т.Г. Мачтет-ЮркевичМуратовой Т.В. Выгодиной и научного сотрудника Государственного музеязаповедника С.А. Есенина Н.Н. Бабицыной «Трудиться и любить людей…»:
Т.Г.
Мачтет-ЮркевичМуратова из рода Родзевичей».
Генеральный директор ООО
«Аптечный центр-Витязь» А.И.
Кондрашов в своем выступлении
«Последний бой В.И. Чапаева и его
телеграфиста,
шиловца
Т.С. Зуйкова» рассказал о результатах кропотливой работы, проведенной им по разысканию сведений о земляке, бывшем бойце 25-й Чапаевской
дивизии, авторе первого письменного свидетельства о гибели В.И. Чапаева.
Сотрудник Центра редких и ценных изданий РОУНБ Оксана Олеговна
Агапкина в докладе «Рязанская упрямка да сибирская выносливость: (новое в
родословии Срезневских)» сообщила о новых сведениях, полученных в ходе
работы по восстановлению родословной Срезневских, подробно остановившись на биографии и деятельности протоиерея Никиты Николаевича Запольского (1818 – 1863), многие годы исполнявшего миссионерское служение в
Якутии.
25 октября

Секция 4. «Патриотическое воспитание подрастающего поколения: краеведческий аспект»
В зале клубной работы РОУНБ им. Горького прошла секция «Патриотическое воспитание подрастающего поколения: краеведческий аспект» Пятой
межрегиональной
научнопрактической конференции «Рязанская земля: история, культура, общество».
Владимир Викторович Когтев,
краевед (г. Луховицы Московской
области), представил доклад «Село
Дединово — корабль «Орел» — Российский триколор: 350 лет в российской истории».
Айвина Владимировна Атясова,
руководитель Историко-технического музейного комплекса «Музей обороны
и тыла» (Рыбновский район Рязанской области), рассказала о музее как о
территории общения поколений.

15

Главные события библиотеки. Октябрь-декабрь 2017 г.
Ольга Леонидовна Аникина, научный сотрудник Музея обороны и тыла,
выступила с докладом «75 лет трудовому подвигу бригады Дарьи Гармаш».
Надежда Викторовна Симакина, библиограф Центральной библиотеки
Чучковского муниципального района Рязанской области, рассказала о первом кавалере ордена Славы трех степеней, уроженце села Алеево Чучковского района Рязанской области Митрофане Трофимовиче Питенине.
Игорь Альбертович Филатов,
научный сотрудник экскурсионнометодического отдела Музея истории
ВДВ (г. Рязань), представил доклад
«Рязанец Иван Зубачев - герой обороны Брестской крепости».
Татьяна Ивановна Ромашкина,
директор Центральной библиотеки
Сасовского муниципального района Рязанской области, рассказала о взаимодествии библиотеки с семьей Новиковых.
Наталья Игоревна Столярова и Елизавета Олеговна Селиверства, студентки Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, выступили с докладами, посвященными И. П. Пожалостину.
Ольга Александровна Лагода, учитель школы № 38 г. Рязани, рассказала
о патриотическом воспитании младших школьников.
Ольга Алексеевна Шириня, методист отдела экопросвещения Окского
государственного природного биосферного заповедника (Рязанская область),
представила доклад «Через творчество к истокам. Глина как материал и метод».
В ходе работы секции участники конференции обменялись ценным опытом работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
25 октября

Секция 5 : Сохранение историко-культурного наследия Рязанской области
В Центре редких и ценных изданий продолжила работу конференции
«Рязанская земля: история, культура, общество» одноименная секция №5.
Программа секции включала сообщения сотрудников музеев, литературных и
краеведческих обществ, издательств Рязанской и Московской области.
О малоизвестных и забытых топонимах губернской Рязани рассказали
кандидат исторических наук, заведующая сектором Рязанского историкоархитектурного музея-заповедника И.Г. Кусова и председатель Топонимической комиссии при Рязанской городской Думе Н.А. Булычев.
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Несколько докладов было посвящено юбилейным датам – 180-летию со
дня рождения художника-гравера И.П. Пожалостина и журналиста, писателя,
издателя, создателя Ерлинского (в Кораблинском районе) и Сочинского парков-дендрариев) С.Н. Худекова.
Заместитель директора по научной
работе Рязанского государственного областного художественного
музея имени И.П. Пожалостина
Ирина Николаевна Денисова рассказала
о
художникахиллюстраторах «Истории танца»
С.Н. Худекова. Заведующая научной библиотекой Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина
Тамара Борисовна Синяева выступила с докладом «Коллекционеры гравюр и
история дарений И.П. Пожалостину». С опытом работы музея-заповедника
«Усадьба С.Н. Худекова» поделилась главный хранитель музея Н.В. Брошейт.
С докладом «Спасать все быстро, что можно спасти!» (к 120-летию со
дня рождения секретаря общества исследователей Рязанского края Н.А. Дорогутина) выступила заместитель директора историко-культурного музеязаповедника «Коломенский кремль» Татьяна Алексеевна Стукнина.
В ходе работы секции участники конференции активно задавали вопросы и делились новыми научными исследованиями.
29 ноября

Семинар-совещание
В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялся семинарсовещание руководителей государственных и муниципальных библиотек Рязанской области по планированию деятельности на 2018 год.
Открыла семинар и обозначила
основной вектор деятельности директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького Н.Н. Гришина.
С приветственным словом выступила и.о. начальника отдела развития музеев и библиотек регионального министерства культуры и
туризма Ю.А. Сущенко, которая высоко оценила деятельность муниципальных библиотек.
Тема открытости библиотек, их активного участия в жизни общества,
актуального реагирования на вызовы времени, создания единого культурного
пространства в регионе звучала в выступлениях заместителя директора РО17
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УНБ имени Горького С.А. Винокуровой, заведующей отделом организационно-методической и образовательной деятельности Г.А. Долотиной, заместителя директора областной детской библиотеки С.С. Вайло, директора областной специальной библиотеки для слепых О.А. Луневой.
Главный научный сотрудник
РОУНБ
им.
Горького
С.А. Антоненко и библиотекарь
научно-методического
центра
Н.Е. Иванова провели для методистов муниципальных библиотек подробную консультацию о подготовке отчетности по итогам 2017 года.
Молодые библиотекари области встретились со своими коллегами – участниками и волонтерами
19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а также прослушали лекцию «Цели и препятствия» заместителя председателя региональной
организации «Российский союз молодежи» Ольги Тарасовой.
К семинару было приурочено общее собрание Рязанского библиотечного общества. Многолетний председатель общества, заслуженный работник
культуры РФ Т.Н. Окружная выступила с отчетным докладом и заявила о
сложении с себя полномочий руководителя организации.
В результате проведенных выборов председателем Рязанского библиотечного общества стала заместитель директора РОУНБ им. Горького
С.А. Винокурова. В соответствии с Уставом общества были избраны новый
состав правления и ревизионной комиссии.
Все участники семинара отметили высокий уровень подготовки мероприятия, содержательность и актуальность выступлений.
16 декабря

Фестиваль «Моя сцена» открывает дорогу в будущее
16 декабря в библиотеке им. Горького начал работу I Областной фестиваль «Моя сцена».
Фестиваль организован областным Советом женщин при поддержке министерства культуры и
туризма Рязанской области, РОУНБ
им. Горького, Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, детской музыкальной школы
№5 им. В.Ф. Бобылева.
Несмотря на то, что фестиваль
проводится впервые, он уже вызвал
большой интерес – на участие в нем было подано 144 заявки из 20 муници18
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пальных образований. Секрет подобного интереса в благородной идее проекта. Он призван помочь ребятам, занимающимся в детских музыкальных школах и школах искусств, увлекающимся вокалом, художественным словом,
музыкой, желающим в дальнейшем посвятить себя искусству, получить совет
опытных педагогов, преодолеть страх публичных выступлений. А тем, кто
учит ребят, то есть преподавателям детских музыкальных школ и школ искусств, фестиваль позволит познакомиться с передовыми тенденциями преподавания в сфере искусств.
Идея фестиваля была по достоинству оценена на федеральном уровне –
проект «Моя сцена» стал победителем
конкурса президентских грантов.
– Фестиваль был придуман неравнодушными, творческими людьми,
работающими в сфере воспитания детей. Надеюсь, что он окажется не последним, – сказала, приветствуя собравшихся, директор библиотеки им.
Горького, председатель областного
Совета женщин Наталья Гришина.
В первый день фестиваля состоялись мастер-классы, которые для ребят и их педагогов провели доцент
кафедры Московского государственного института музыки им. Л.Г. Шнитке,
преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского, лауреат международных конкурсов, член городского экспертного совета Департамента культуры города
Москвы Татьяна Петренко, кандидат искусствоведения, профессор Российской академии естествознания, лауреат международных конкурсов, член
Гильдии пианистов-концертмейстеров России, преподаватель и концертмейстер Рязанского музыкального колледжа им. Г.и А. Пироговых Елена Островская. А также почётный работник среднего профессионального образования РФ, дипломант международных конкурсов профессионального мастерства, преподаватель предметно-цикловой комиссии «Вокальное искусство»
Рязанского музыкального колледжа им. Г. и. А. Пироговых Любовь Ячменникова.
Завтра на фестивале пройдут конкурсные выступления ребят – участников проекта, а также состоится мастер-класс заслуженного артиста России,
актера областного театра для детей и молодёжи Андрея Торхова. Для всех
желающих будут организованы экскурсии по библиотеке.
17 декабря

Фестиваль «Моя сцена». День второй
В этот день в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
им. Горького продолжил свою работу I Областной фестиваль «Моя сцена».
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Второй фестивальный день был посвящен конкурсным прослушиваниям. Желающих оказалось так много, что их с трудом вместил даже большой
конференц-зал главной библиотеки области. Удачи ребятам и их педагогам,
волновавшимся не меньше, чем конкурсанты, пожелали гости церемонии:
заместитель начальника отдела социализации и развития одаренности
детей министерства образования
Рязанской области Ирина Карташева, заместитель начальника управления образования администрации
города Рязани Наталья Смирнова,
председатель жюри, доцент кафедры Московского государственного
института музыки им. Л.Г. Шнитке,
преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского, лауреат международных конкурсов Татьяна Петренко, заслуженный артист России, актер Рязанского государственного областного театра для
детей и молодежи, председатель жюри международного фестиваля «Династия» имени народного артиста СССР П. Кадочникова Андрей Торхов.
Они поблагодарили организаторов фестиваля, выразив надежду на повышение его статуса и на то, что он станет традиционным. Ребятам же, которым предстояло выйти на сцену, пожелали, чтобы их знания и умения «переплавились» в талант, а конкурсные прослушивания позволили найти «свою
сцену» и открыли путь в жизни.
Фестиваль получил поддержку на федеральном уровне. Он стал победителем конкурса на соискание президентских грантов, о чем напомнила в своем выступлении директор библиотеки Наталья Гришина. Она подчеркнула, что фестиваль делает
большое дело – позволяет ребятам,
еще не выступавшим на большой
сцене, приобрести опыт, получить
совет мастеров, пообщаться со
сверстниками.
Творческим
напутствием
участникам фестиваля стало выступление воспитанников оперной
студии Рязанского музыкального колледжа и гимн фестиваля, исполненный
членами жюри.
Кроме конкурсных прослушиваний, программа второго дня фестиваля
включала мастер-класс Андрея Торхова. Профессиональный разговор о проблемах, которых нужно избегать в преподавании, о методиках обучения детей основам художественного слова был продолжен на круглом столе для пе20
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дагогов и членов жюри. Своим видением поделились другие эксперты – дипломант международных конкурсов профессионального мастерства, преподаватель предметно-цикловой комиссии «Вокальное искусство» Рязанского
музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Любовь Ячменникова, лауреат международных конкурсов,
преподаватель музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Елена Островская и гостья из Москвы
Татьяна Петренко.
Во время перерыва между
выступлениями все желающие познакомились с работой отделов
библиотеки; для юных посетителей были организованы творческие мастер-классы.
Фестиваль «Моя сцена» особенный не только потому, что не имеет регламентированной программы и особых требований к участникам, но и потому, что в нем нет победителей. Жюри отмечает достоинства всех ребят, рекомендуя их педагогам, на что стоит обратить внимание.
На торжественной церемонии закрытия участники фестиваля получили
дипломы. Некоторым из них члены жюри рекомендовали попробовать себя в
других специализированных конкурсах.
Музыкальным подарком для собравшихся стало выступление Романа
Соснина, лауреата международных конкурсов, участника проекта «Синяя
птица».
Источники:
Попов И. Отметить каждого ребенка / И. Попов ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2017. – 21 дек. (№ 218). – С. 6.
Светлая С. I региональный фестиваль «Моя сцена» / С. Светлая // Новая искра. 2017. - 22 дек. (№ 51). - С. 6 : фот.
Воронкова Н. «Моя сцена» покорилась юным чтенцам / Н. Воронкова // На земле
шацкой. - 2017.- 22 дек. (№ 51). - С. 3.
21 декабря

Подведение итогов Года экологии в Рязанской области
21 декабря библиотека имени Горького приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов Года экологии.
Во Дворце молодежи собрались представители правительства Рязанской
области, региональных министерств и ведомств, администраций муниципальных образований и города Рязани, предприятий, учреждений культуры,
науки, образования и общественных организаций, депутаты областной Думы.
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Министерство природопользования области составило экологический
рейтинг 29 муниципальных образований, которые оценивались в следующих
категориях: «Управление в области охраны окружающей среды», «Озеленение территории» и «Экологическое просвещение». Лучшим в экологическом
рейтинге стал Скопинский район, на втором месте – Шиловский, на третьем
– Пронский.
По итогам проекта «Генеральная уборка» Общероссийского общественного движения «Народный
фронт», нацеленного на выявление
и устранение несанкционированных мусорных свалок, Рязанская
область вошла в десятку лучших
регионов страны по эффективности
борьбы с этой проблемой.
Депутаты областной Думы
утвердили создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Рязани (площадью
68 тысяч гектаров), инициированное «Народным фронтом» и поддержанное
Общественной палатой Рязанской области.
Было отмечено, что за год в регионе было проведено более 15 тысяч
экологических мероприятий, в которых приняло участие около 600 тысяч
жителей.
Экологическое просвещение населения – одно из приоритетных направлений деятельности библиотеки имени Горького. В ходе реализации просветительских проектов Года экологии оформлено более 50 тематических выставок, проведено более 130 мероприятий. Активно поддерживали библиотеку ее постоянные и надежные партнеры.
За большой личный вклад в организацию и координацию деятельности в
сфере экологии и природопользования на территории Рязанской области Благодарственное письмо Рязанской областной Думы получила Наталья Николаевна Гришина, директор библиотеки им. Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области.
Год экологии подходит к концу, но дела, которые были начаты в 2017,
должны продолжаться. Эта мысль была подчеркнута во всех выступлениях,
прозвучавших на торжественном мероприятии. Библиотека им. Горького, которая также продолжит работу по экологическому просвещению и воспитанию, приглашает рязанцев стать активными участниками новой программы
эколого-просветительского проекта «Жизнь в гармонии с планетой».
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Учимся сами, учим других
29-30 сентября

Сотрудники библиотеки – участники Всероссийской конференции «Краеведческое движение и его центры»
Сотрудники краеведческого информационного отдела библиотеки им.
Горького приняли участие в I Всероссийской научно-практической конференции «Краеведческое движение и
его центры: история и современность», прошедшей под эгидой Союза краеведов России, Московского и
Луховицкого
историкокраеведческих обществ.
В первый день форум работал в
г. Луховицы. С приветственным словом выступили глава Луховицкого
городского округа Владимир Николаевич Барсуков и председатель Союза краеведов России, профессор Владимир Фотиевич Козлов. РОУНБ им.
Горького представляли заслуженный работник культуры, краевед В.В. Безуглова и ведущий библиограф краеведческого отдела О.В. Смирнова. Валентина Васильевна представила доклад, посвященный 40-летней деятельности
клуба краеведов, действующего при библиотеке.
30 сентября в селе Дединово состоялся круглый стол «Опыт краеведческих объединений в изучении церковной истории края». В нем приняли участие епископ Луховицкий Петр, гости из Москвы – священники, краеведы,
представители церковно-краеведческих объединений. Главный библиограф
РОУНБ, почетный работник культуры и искусства Рязанской области А.Д.
Сурина выступила с темой о сотрудничестве библиотеки имени
Горького и Рязанской епархии.
Особый интерес у аудитории вызвал
духовно-просветительский
проект «Святитель Феофан и книги», созданный библиотекой в сотрудничестве с Рязанской епархией. Профессор В.Ф. Козлов подчеркнул, что составление указателей является одной из главных задач церковного краеведения.
В конференции приняли участие представители российских регионов:
Челябинска, Уфы, Архангельска, Владимира, Великих Лук, Александрова,
Кольчугино, Вышнего Волочка, Рязани и других городов.
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Краеведы России приняли участие в открытии мемориальной доски преподобномученице Марии Мамонтовой-Шашиной, посетили место строительства первого русского корабля «Орел», построенного на Дединовской кораблестроительной верфи.
3-4 октября

«Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной культурной политики»
3 и 4 октября в Москве состоялось Х Всероссийское совещание руководителей служб информации по культуре и искусству на тему «Библиотеки
в информационном обеспечении реализации государственной культурной
политики». Его организаторами выступили Министерство культуры РФ,
Российская государственная библиотека, Санкт-Петербургский государственный институт культуры. В совещании приняли участие 56 человек
из 23 регионов. Рязанскую областную
библиотеку имени Горького представляла главный библиограф библиографического центра Надежда Зотова.
Основной доклад на пленарном заседании представила начальник
Управления научной и методической деятельности – заведующая Центром по
исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе
Российской государственной библиотеки, кандидат философских наук И. П.
Тикунова. В своем выступлении Ирина Петровна рассказала о научноинформационной деятельности библиотек в сфере культуры и искусства, обратив внимание на организационный и содержательный аспекты.
В совещании приняли участие сотрудники специальных библиотек –
Российской государственной библиотеки искусств и Научной музыкальной
библиотеки им. С. И. Танеева, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Они рассказали об интеграции традиционных
и электронных ресурсов в информационном обеспечении специалистов в
области искусства.
Особо интересным было выступление директора центра «Гражданское общество и социальные коммуникации», профессора кафедры ЮНЕСКО Института государственной службы и
управления РАНХиГС, доктора философских наук О. Н. Астафьевой. Она
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рассказала о концептуализации идей и стратегии действий культурной политики современной России. Ольга Николаевна выделила работу Рязанской областной библиотеки по взаимодействию с властью.
В завершение первого рабочего дня была организована дискуссионная
площадка «Библиотечно-информационное обслуживание специалистов сферы культуры и искусства: куда направлен ветер перемен?»
4 октября совещание продолжило свою работу в Государственной публичной научно-технической библиотеке России. Здесь доцент кафедры документоведения и информационной аналитики Санкт-Петербургского государственного института культуры, кандидат педагогических наук О. А. Александрова провела вебинар «Современные информационные ресурсы по культуре и искусству». Затем для участников совещания была организована экскурсия по библиотеке.
В заключение работы совещания было организовано специальное заседание «Росинформкультура: выбираем будущее». На нем была утверждена
новая редакция Положения о Росинформкультуре, рассмотрены первые итоги реализации корпоративного проекта и представлена новая версия сайта
«Росинформкультура».
Участники совещания выразили благодарность организаторам за плодотворную работу, интересное наполнение и доброжелательность.
3-5 октября

«Модельный формат современной общедоступной библиотеки»
В эти дни в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялся конвент специалистов модельных общедоступных библиотек на тему «Модельный формат
современной общедоступной библиотеки». Рязанскую область на конференции представляла главный научный сотрудник Рязанской ОУНБ имени Горького, кандидат педагогических наук Светлана Алексеевна Антоненко с онлайн-докладом «Модельные библиотеки Рязанской области: история, развитие, опыт». Онлайн трансляцию доклада слушали 62 участника конвента в Белгородской ГУНБ.
Источник:
http://sitenew.bgunb.ru/mb/sources/Activity/2017-05-18_10-33/programa.pdf
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6-7 октября

Свидание с Мещёрой
В эти дни библиотека им. Горького приняла участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции «Особо охраняемые
природные территории: современное состояние и перспективы развития».
Конференция была посвящена Году экологии и 25-летнему юбилею
национального парка «Мещёра» и
прошла на его территории в ГусьХрустальном районе Владимирской
области.
В
теоретической
части
конференции речь шла о результатах
научно-исследовательской
деятельности на особо охраняемых
природных территориях (ООПТ)
нескольких регионов России, о
степени изученности природных комплексов и объектов флоры и фауны.
Ученые обсудили ключевые проблемы заповедной науки: мониторинг
ООПТ; связь фундаментальной науки с прикладной; принципиальные
подходы в решении экологических проблем.
Важными составляющими программы конференции стали вопросы
историко-культурного наследия, экологического просвещения, образования и
воспитания, а также вопросы экологического туризма на ООПТ. Библиотека
представила доклад на тему «Экологическое просвещение: цель одна,
решений много. Опыт взаимодействия Рязанской областной библиотеки им.
Горького и национального парка «Мещёра».
Об объектах мегалитической культуры прошлого на территории парка
«Мещёра» рассказал председатель Содружества исследователей Мещёрского
края «Геошушмор» Д.П. Барсков. Особенно приятно, что Дмитрий Павлович
был участником межрегионального
литературно-художественного
конкурса «Природа и человек»,
посвященного 125-летию со дня
рождения
К.Г. Паустовского,
и
получил специальный приз «За
яркий рассказ о красоте Мещёрского
края».
В
экскурсионнопознавательной части конференции
гости посетили музеи «Мир птиц» и «Древнерусский город. Русское
подворье», а также событийное мероприятие «Осенины на русском
подворье». Праздник урожая, или «Осенины», прошел в духе исконно
народных гуляний в поселке Тасинский, где собралось немало почитателей
славянских традиций.
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11 октября

Осень жизни
В библиотеке им. Горького состоялся круглый стол «Активному поколению – активная жизнь», организованный региональной общественной организацией «Экологический рязанский альянс» (ЭРА). Участие в его
работе приняли директор РОУНБ им.
Горького Наталья Николаевна Гришина, и.о. министра социальной защиты населения Рязанской области
Денис Александрович Боков, исполнительный директор фонда «Гражданский союз» (г. Пенза) Олег Викторович Шарипков, представители
районных центров социального обслуживания Рязанской области, библиотекари, члены общественных организаций. На заседании рассматривали варианты и возможности реабилитации и социализации пожилых людей.
Открывая заседание, директор РОУНБ им. Горького Наталья Николаевна Гришина подчеркнула актуальность темы, свидетельством чему служит
интерес, который проявляют пожилые к мероприятиям, организуемым в библиотеке. Потребность в реализации программ и проектов, адресованных
представителям старшего поколения, весьма высока. Очень приятно, что существуют организации, которые привлекают гранты для социальной сферы.
В Рязанской области сейчас проживает 400 тыс. пожилых граждан, и
это число будет только расти. В этой связи Денис Александрович Боков сказал, что все направления работы с пожилыми людьми очень актуальны.
Так, в регионе успешно реализуется программа благотворительного
фонда «Старость в радость». Участие в ней принимают шесть учреждений социальной сферы, и уже
есть ощутимые результаты.
– Нам удалось ряд граждан перевести из категории лежачих в категорию маломобильных. Это очень
большое достижение, – отметил и.о.
министра соцзащиты.
В рамках круглого стола своим
опытом поделились представители центров социального обслуживания – победители конкурса грантов «Активное поколение» фонда «Гражданский союз». Например, в Кадомском районе за счет средств фонда и привлеченных
средств удалось организовать «Ветеранский дворик» – место для общения и
проведения досуга пожилых людей. В Сапожковском районе разбили «Райский сад» – площадку для общения людей разных поколений. В Рязанском
геронтологическом центре успешно реализуется проект «Физкультура для
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пожилых»: проложены дорожки для терренкура, оборудована специальная
площадка.
Олег Викторович Шарипков пригласил руководителей учреждений социальной сферы к участию в конкурсах мини-грантов, а также озвучил критерии, по которым будут оцениваться проекты. Среди них – социальная значимость, комплексный эффект от реализации проекта. По завершении круглого стола Наталья Николаевна Гришина провела для всех его участников
экскурсию по библиотеке.
12 октября

«Роль юридической клиники в формировании личности будущего юриста»
В этот день в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся научно-методический семинар «Роль юридической клиники в формировании личности будущего юриста».
Мероприятие проходило в режиме видеомоста, участниками были
представители Московского университета МВД России, его филиалов в Рязанской и Московской областях, сотрудники РОУНБ им. Горького.
Рязанский филиал университета МВД является партнером библиотеки
с 2009 года, когда на нашей площадке силами курсантов и преподавателей
вуза начал функционировать один из пунктов центра правовой помощи населению.
На семинаре подробному анализу организации и работы службы были
посвящены выступления представителей Рязанского филиала – старшего
преподавателя, кандидата юридических наук, куратора приемной В.В. Семенова и курсанта университета, администратора приемной Д.А. Игнатова. В
выступлениях прозвучали данные анализа статистики приемов, подготовленного сотрудниками отдела правовой информации и образовательных ресурсов библиотеки им. Горького.
Напомним, что курсанты ведут приемы по средам и четвергам с 15 до
17 часов. За прошлый год молодые специалисты проконсультировали по правовым вопросам около 300 граждан.
Консультационная структура существенно расширяет информационные возможности библиотеки, и здесь уместно вновь упомянуть о пользе
взаимовыгодного сотрудничества и плюсах социального партнерства.
12 октября

Особенные дети
Сотрудник библиотеки им. Горького Антонина Сергеевна Ишина приняла участие в межрегиональной конференции «Вместе. Пути решения проблем социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья».
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Мероприятие для специалистов региональных библиотек, работающих с
такими детьми, состоялось в Рязанской областной детской библиотеке. Организаторами стали Рязанская областная детская библиотека (РОДБ) и Рязанская областная специальная библиотека для слепых (РОСБС). Открыли
конференцию директор РОДБ Татьяна Николаевна Окружная и заместитель директора РОСБС Лариса Георгиевна Волкова.
С приветственным словом к гостям мероприятия обратились Наталья
Петровна Рогатина, заместитель министра социальной защиты населения
Рязанской области, Юлия Александровна Сущенко, и.о. начальника отдела
развития музеев и библиотек министерства культуры и туризма Рязанской
области.
На конференции участники представили свои доклады. Советник директора Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Наталья Александровна Аракчеева рассказала об опыте библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья, а заведующая НМО РГДБ
Екатерина Владимировна Хорошавина подготовила материал о необходимости создания доступной среды в библиотеках для подобных детей. Исследователь детского чтения, автор каталога «Мир особого детства и юности» Анна Вацлавовна Годинер сообщила о книгах с «особыми героями» как о ресурсе социокультурной реабилитации детей. Из Нижегородской государственной ОДБ заведующая НМО Татьяна Владимировна Ксенофонтова поделилась с участниками опытом своей работы.
Заведующая отделом продвижения чтения Липецкой ОДБ Елена
Станиславовна Троянова подготовила сообщение о социокультурной реабилитации детей, библиотекарь Калужской ОДБ Юлия Викторовна
Петрова рассказала об аспектах взаимодействия с особым ребенком. Заведующая сектором социальных
коммуникаций РОУНБ Антонина
Сергеевна Ишина проинформировала коллег о социализации детей с ограниченными возможностями через творческие инновации, а главный библиотекарь ЦБС г. Рязани Ирина Геннадьевна Смирнова поделилась опытом библиотечного обслуживания особых детей в ЦГБ им. С.А. Есенина.
Сотрудник ЦБС г. Рязани Наталья Николаевна Кузнецова была последним докладчиком конференции. Она поделилась опытом интегрированного
библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями в биб29
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лиотеке-филиале № 21. На мероприятии также прошли мастер-классы от Е.В.
Хорошавиной «Особый ребенок в библиотеке: секреты успеха» и от А.В. Годинер «Читать: печально, интересно, важно?»
Подводя итоги конференции, заместитель директора РОСБС, руководитель Регионального центра по работе с инвалидами Л.Г. Волкова отметила
важность проведения совместных профессиональных библиотечных мероприятий подобного плана и пожелала всем коллегам дальнейших успехов в
работе.
13 октября

«Парад эпох»
В этот день в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
имени Горького состоялось торжественное открытие Всероссийского
историко-образовательного форума
студентов образовательных организаций «Парад эпох». Его организаторами стали Министерство образования
и науки Российской Федерации и
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи». В Рязанской области Форум организован региональным отделением «Российского союза молодежи» при
поддержке Правительства Рязанской области, РОУНБ имени Горького и РГУ
имени С.А. Есенина.
Форум прошел в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Целью форума является развитие и укрепление основ патриотического воспитания, стимулирование у молодёжи интереса к изучению исторического и
военно-исторического наследия России. Его участниками стали представители студенческой молодежи, клубов исторической реконструкции, поисковых
отрядов из 30 регионов Российской
Федерации.
Ведущим форума был председатель региональной организации «Российского
союза
молодежи»
Н.В. Кузьмин. С приветственным словом выступили заместитель Председателя Правительства Рязанской области Л.А. Крохалева, ректор РГУ
имени С.А. Есенина А.И. Минаев,
директор Рязанской областной библиотеки имени Горького, председатель
Общественной палаты Рязанской области, кандидат психологических наук
Н.Н. Гришина.
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На пленарном заседании участники выслушали доклады проректора по
учебно-методической деятельности РГУ имени С.А. Есенина, доктора исторических наук, профессора Е.А. Кирьяновой «Доминанты исторического образования и исторического сознания современной молодежи: приоритеты,
реалии, проблемы» и руководителя Центральной программы «Патриот и
гражданин» Общероссийской общественной организации «Российский союз
молодежи» О.Д. Ярошенко «Реализация современных форматов патриотических мероприятий для молодежи».
Модераторами секции «Патриотическое воспитание молодежи.
Опыт регионов» были член Общественной палаты Российской Федерации, начальник Центра региональных проектов РГУ, доктор филологических
наук,
профессор
О.Е. Воронова и доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории
России факультета истории и международных отношений РГУ, действительный член Академии военных наук, лауреат Государственной премии имени
Маршала Г.К. Жукова А.Ф. Агарев.
И.И. Митрофанов, консультант отдела по работе с национальными, религиозными объединениями и казачеством министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области,
член регионального отделения Российского военно-исторического общества
выступил с докладом «Деятельность Рязанского регионального отделения
Российского военно-исторического общества по поддержке проектов,
направленных на патриотическое воспитание населения Рязанской области».
Заместитель директора «Центра военно-патриотического воспитания» (г.
Рязань) С.А. Клюяков сообщил о проекте Школа «Солдаты будущего». Заместитель директора «ДЮЦ «Звезда» г. Рязани О.И. Чумакова поделилась опытом реализации патриотических проектов в рамках деятельности юнармейского движения и работы военно-патриотических объединений на территории г. Рязани.
Начальник управления по воспитательной работе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова
Г.Н. Хромышева рассказала об опыте реализации патриотических проектов в
РязГМУ имени И.П. Павлова.
Участники секции с интересом выслушали доклад студентов СанктПетербургского горного университета А. С. Елихина и Р.Р. Хусаинова «Опыт
работы по патриотическому воспитанию студентов на базе СанктПетербургского горного университета».
Представитель Северного арктического федерального университета
имени М.В. Ломоносова И.Н. Земцовский рассказал о деятельности добро31
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вольного студенческого военно-патриотического отряда «Легион» на территории г. Архангельска.
Преподаватель истории общества «Знание» Ю.Н. Теренин и студент
А. Петров сообщили о работе военно-исторического клуба, действующего
при Псковском государственном университете.
Многие доклады сопровождались красочным и содержательным видеорядом. В завершение встречи участники пришли к единому мнению: только
бережно сохраняя и изучая историю своей страны можно стать настоящим
патриотом и гражданином, только сохраняя историческую память, можно
уверенно строить будущее.
Источник:
Шелякина В. Парад эпох / В. Шелякина // Рязанские ведомости. – 2017. – 17 окт. (№
181). - С. 2.
13 октября

Удивительный мир знаний
В этот день в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина состоялось открытие Фестиваля науки «РГУ.science». Форум позволил
всем желающим совершить путешествие в мир знаний, на собственном примере убедиться в том, что наука – это не скучно.
Активное участие в Фестивале науки приняла Рязанская областная универсальная научная библиотека им.
Горького, организовавшая интерактивную площадку. Сотрудники библиотеки подготовили для посетителей интересные программы, позволяющие научиться новому и заглянуть в прошлое, познакомиться с
уникальной природой нашего края.
Работу площадки открыла программа «Библиогид». Главный библиограф Елена Кириллова рассказала студентам и школьникам, как быстро сориентироваться в интернете, найти
на том или ином сайте необходимую информацию, научила пользоваться
сайтом библиотеки им. Горького, где можно воспользоваться электронным
каталогом, а также заказать книги в других собраниях.
Ряд программ был посвящен Году экологии в РФ. Так, в рамках игрыэкскурсии, подготовленной вместе с учеными национального парка «Мещёра», все желающие познакомились с ресурсами и обитателями этой уникальной особо охраняемой природной территории. О важности охраны окружающей среды шла речь на интерактивной лекции, организованной совместно с
Центром экологических проектов.
Совершить увлекательное путешествие в прошлое областного центра
можно было на занятии «Современные технологии в Рязанской археологии»,
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организованном библиотекой совместно с ООО «Научно-производственный
центр «Рязанская археологическая экспедиция». Гости площадки познакомились с находками очередного археологического сезона, узнали о том, что интересного нашли археологи на территории Свято-Троицкого монастыря, где
проводились масштабные работы. Тем, кто интересуется достижениями человечества, была адресована видеопрезентация «Человек и изобретения»,
рассказавшая о том, как были придуманы мыло и пуговицы, вертолет и самолет.
Источник:
Карелина К. Научные опыты, головоломки и игры : в РГУ прошел Фестиваль науки /
К. Карелина // Комсомольская правда. – 2017. – 18 окт. (№ 119). - С. 5 : фот.
13 октября

«Иван Петрович Пожалостин. 180 лет со дня рождения»
В этот день в Рязанском государственном областном художественном
музее им. И.П. Пожалостина состоялась межрегиональная научнопрактическая конференция «Иван Петрович Пожалостин. 180 лет со дня
рождения». В заседании участвовали музейные, архивные и библиотечные
специалисты Рязани и Москвы.
Конференция проходила на
фоне большой выставки произведений мастера, приуроченной к его
180-летнему юбилею.
Рязанская областная универсальная научная библиотека им.
Горького приняла участие в организации экспозиции, предоставив
книги из своих фондов. Кроме того, специалисты библиотеки присоединились к выступающим на конференции. Главный хранитель библиотечных фондов И.В. Антипова выступила с сообщением о гравюрах И.П.
Пожалостина в книгах, находящихся в фонде библиотеки.
Речь, например, шла об уникальном каталоге «Гравюры Пожалостина»,
составленном знатоком и собирателем русской гравюры С.П. Виноградовым.
Галерея портретов русских писателей, созданная И.П. Пожалостиным, представлена в полных собраниях сочинений Р.Г. Державина, К.Н. Батюшкова,
И.А. Гончарова. Плодотворным было сотрудничество гравера с редакцией
исторического журнала «Русская старина». Фонд библиотеки располагает
подпиской на журнал с момента его основания в 1870 году до его закрытия в
1918 году. В журнале помещены портреты выдающихся русских деятелей,
гравированные художником: митрополита Филарета Московского, графа
А.М. Дмитриева-Мамонова, генерала-фельдмаршала Д.А. Милютина, А.Н.
Оленина и др.
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16 октября

Вперед, за знаниями!
В этот день состоялся выездной семинар для учащихся школы №33. Кадетам предложили подробно ознакомиться с азами консьюмеризма.
Занятие проходило в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенном
между школой № 33 и нашей библиотекой. На первую встречу собрались
учащиеся 6-го и 7-го классов. Юные
потребители познакомились с историей движения в защиту прав потребителей
(консьюмеризма)
с
древнейших времен до наших дней.
Суровые нравы того времени, когда
за обвес покупателей продавца бросали в воду, а за плохо построенные
дома строителей убивали, ребят
очень впечатлили.
На примерах интерактивной викторины по мотивам русских народных
сказок ребята знакомились с такими понятиями как потребитель, изготовитель, продавец, а несложные экономические задачи учили ребят грамотно
учитывать свои расходы.
На семинаре школьники познакомились со статьями закона «О защите
прав потребителей», позволяющими возвращать деньги за некачественный
смартфон или менять туфли, что не подошли по размеру.
Знакомство с азами права поможет ребятам вырасти грамотными, думающими людьми, которые не спасуют перед неожиданной ситуацией, а сумеют спокойно решить проблему.
18 октября

Предупрежден – значит вооружен!
На второе занятие школы потребительской грамотности собрались
восьмиклассники лицея №4.
Всем знакомо выражение «купить кота в мешке». Оно описывает
ситуацию, в которую не хотел бы
попасть ни один из нас. Принять
решение о покупке невозможно, не
зная, что, какого качества и по какой
цене вы собирались приобрести.
Именно эти сведения должна включать в себя потребительская информация.
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Ярким представителем последней является реклама, которая появилась
одновременно с развитием торговли. Ребята с интересом прослушали рассказ
об истории возникновения и развития рекламных объявлений.
Школьники познакомились с видами рекламы, научились отличать недостоверную рекламу от правдивой, узнали, что в рекламе БАДов недопустимо использовать слово «лечить», а все надписи должны быть только на
русском языке.
В практической части занятия ребята учились работать с законом «О рекламе», находя ответы на задания в справочно-правовой системе, установленной в отделе правовой информации и образовательных ресурсов. Теперь
юные потребители знают о продолжительности рекламы в художественных
фильмах, о том, какие телепередачи нельзя прерывать рекламой и допустима
ли реклама по телефону.
Проверила знания ребят викторина. Половина из присутствующих
набрала 100% правильных ответов, что очень порадовало и ведущего мероприятие, и присутствующих педагогов, да и самих ребят.
Верно говорят: предупрежден – значит вооружен!
18 октября

Обучающий семинар «Обеспечение сохранности фонда библиотек»
В этот день Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького на базе Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Н.С.
Гумилева провела обучающий семинар «Обеспечение сохранности фондов библиотек». В работе семинара
приняли участие более 50 специалистов из шести районов области: Пителинского, Путятинского, Сасовского,
Чучковского и Шиловского.
На семинаре обсуждались основные направления работы библиотек
по сохранению библиотечных фондов, методы превентивной консервации и порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда.
На примере книги И.А. Крылова «Илья богатырь» 1807 года издания участникам была представлена презентация, раскрывающая особенности реставрации книжных памятников, и методика по выявлению и экспонированию
коллекции пушкинианы из фонда редких книг библиотеки им. Горького.
Специалисты Регионального центра консервации библиотечного фонда
Л.П. Макарова и Н.А. Волкова провели практическое занятие по изготовлению микроклиматических контейнеров.
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Семинар стал не только поводом для плодотворного делового общения,
но и пополнил профессиональный багаж наших коллег новыми знаниями, которые, несомненно, будут реализованы в их практической деятельности.
19 октября

Заседание Общественного совета библиотеки
19 октября 2017 года состоялось заседание Общественного совета РОУНБ им. Горького под председательством первого заместителя главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Ирины Владимировны Сизовой.
На повестке дня стоял вопрос взаимодействия библиотеки с некоммерческими организациями.
Надежда Николаевна Чернова,
заместитель директора РОУНБ им.
Горького по социокультурной деятельности, отметила, что библиотека
уделяет большое внимание работе с
НКО для оказания услуг населению в
социальной, благотворительной, образовательной сферах, для защиты прав
граждан.
РОУНБ им. Горького явилась площадкой для проведения целого цикла
круглых столов III культурного форума регионов России, затрагивавших
проблематику НКО, социокультурного развития регионов, духовнонравственного воспитания граждан.
Налажены партнерские отношения такими некоммерческими организациями, как Ассоциация юристов России, Российское общество «Знание»,
Союз многодетных матерей, Рязанский экологический альянс, Центр развития добровольчества, Союз женщин
России, Российский союз молодежи,
Ассоциация молодых предпринимателей и многими другими НКО. Перспектив развития отношений с ними
достаточно много: культурное и «серебряное» волонтерство, литературно-творческое сотрудничество, реализация проектов по правовой и финансовой
грамотности,
бизнесчтению, предпринимательству среди
молодых мам.
Галина Георгиевна Воробьева, председатель Рязанского регионального
отделения Союза пенсионеров России, наметила возможные пути развития
сотрудничества с РОУНБ им. Горького по направлению взаимного обмена
информацией.
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Ирина Степановна Фомина, председатель Рязанского регионального отделения Российского общества «Знание», поблагодарила библиотеку за
предоставленные условия для работы, за помощь в организации совместных
просветительских, образовательных проектов.
Никита Владимирович Кузьмин, председатель Рязанского регионального
отделения Российского союза молодежи, отметил, что РОУНБ им. Горького
является площадкой проведения значимых мероприятий для молодых людей.
Высокий уровень этих мероприятий во многом обусловлен заинтересованной
поддержкой со стороны руководства библиотеки.
Леонид Семенович Резников, руководитель Еврейской общины
г. Рязани, поблагодарил РОУНБ им. Горького за работу с национальными
общественными объединениями региона, предложил сотрудничество в
направлении популяризации чтения среди молодежи.
Галина Владимировна Карпачева, директор Средней общеобразовательной школы - Центр дистанционного образования, председатель Рязанского
регионального отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка, заслуженный учитель РФ, отметила, что партнерство с библиотекой позволило реализовать совместные историко-краеведческие, методические, образовательные проекты, выставки, экскурсии и многие другие мероприятия.
Наталья Николаевна Гришина, директор РОУНБ им. Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области, предложила некоммерческим организациям использовать потенциал библиотеки для объединения
усилий в подготовке к мероприятиям, а также выразила уверенность, что
ценный опыт взаимодействия позволит партнерам и дальше развиваться и
работать в интересах людей.
16-21 октября

«Библиогид» для будущих врачей
В новом учебном году библиографы продолжили занятия со студентами
Рязанского государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова в рамках курса
«Библиогид».
В библиотеке имени Горького
с 16 по 21 октября состоялось 20
занятий со студентами 1-го курса
на тему «Оформление списка литературы к научной работе».
Полезной для учебной деятельности первокурсников стала
информация о возможностях сайта
www.rounb.ru,
справочнобиблиографическом аппарате библиотеки, полнотекстовых базах данных,
виртуальной справочной службе КОРУНБ.
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Сотрудники библиографического центра провели для них экскурсии, в
ходе которых рассказали об истории и структуре библиотеки, функциях ее
отделов.
23 октября

Первые курсы профессиональной переподготовки
На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17.03.2017 г. №27-3086 в библиотеке им. Горького 23 октября началась
первая учебная неделя для слушателей курсов профессиональной переподготовки по библиотечноинформационной
деятельности.
В составе группы –
сотрудники библиотеки
им. Горького, центральных библиотек Михайловского и Пителинского
муниципальных районов,
секретной и общей библиотек Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Первую лекцию прочитала директор библиотеки Н.Н. Гришина. Лекция
была посвящена международным связям российского библиотечного сообщества, в частности, прошедшему во Вроцлаве (Польша) Всемирному библиотечному и информационному конгрессу: 83-й Генеральной Конференции
и Ассамблеи ИФЛА, а также проекту ИФЛА «Глобальное видение».
В этот же день были прочитаны лекции по системе управления библиотечным делом, оказанию государственных и муниципальных услуг библиотеками, статистической отчетности, платным услугам библиотеки, корпоративной культуре и этике делового общения.
24 октября

Культурологическая практика
Практическое занятие по культурологии в библиотеке имени Горького
отрабатывали курсанты 1 курса Академии ФСИН России.
Одно из занятий было посвящено знакомству с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. Мероприятие проходило в виде виртуального путешествия по порталу библиотеки с уклоном в ее культурную составляющую. Первым этапом стало приобщение к фонду Президентской библиотеки.
Курсантам показали «Азбуку» Петра Великого, зачитав изложенные в ней
нравоучения, познакомили с работами пионера цветной фотографии и мастера цветоделения С.М. Прокудина-Горского, 155-летие которого будет отме38
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чаться в 2018 г.; альбом фотографий великой княжны Ольги Николаевны
раскрыл уникальную «сокровищницу богатств человеческого духа».
Из рубрики «День в истории» слушатели узнали об открытии 26 октября
1898 г. Московского художественного общедоступного театра, созданного
К.C. Станиславским и В.И.
Немировичем-Данченко. Любопытно, что в 1892 г. никому не
известный Константин Сергеевич Станиславский выступал на
подмостках рязанского театра.
Заинтересовали наших гостей аудиовизуальные материалы.
В этой рубрике соседствуют как
видеодокументы собственного
производства библиотеки, так и
фильмы начала XX века, кинохроника. Документальный фильм «Всемирное
наследие на карте России» поведал курсантам историю ЮНЕСКО и российских объектов, включенных в список Всемирного культурного наследия.
Особое внимание в киноленте уделяется историческому центру СанктПетербурга, историческим памятникам Новгорода и его окрестностей, природным объектам.
В заключение семинара участникам мероприятия была предложена интерактивная игра «Школа президентов». Отвечая на вопросы, курсанты узнали о степени готовности через 16 лет выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост.
24 октября

Круглый стол «Церковь и революция»
В краеведческом информационном отделе состоялся круглый стол, посвященный 100-летию Октябрьской революции 1917 года.
Студенты Рязанской духовной семинарии рассказали о революционных событиях, используя в качестве источников воспоминания и мемуары священнослужителей: митрополитов Вениамина (Федченкова), Петра
(Полянского) и Сергия (Старогородского).
На заседании рассматривались вопросы о предреволюционном состоянии общества, антирелигиозных настроениях в учебных заведениях и даже в семинарской среде, о влиянии революции на духовнонравственное состояние верующих, об «обновленческом движении» и его
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разрушительном влиянии на православие. Прозвучал доклад о состоянии Рязанской епархии в это время, мятежных событиях в Рязанской губернии.
Ведущий круглого стола – преподаватель семинарии, священник Вячеслав Савинцев отметил, что церковные гонения прекратились только в 1943
году, когда в Московском Кремле состоялась встреча И.В. Сталина и оставшихся на свободе митрополитов.
23-25 октября

Павленковские чтения
23–25 октября в Челябинской области прошли XII Всероссийские библиотечные Павленковские чтения «Традиции просветительства и социальное
партнерство». Организаторами чтений выступили
министерство культуры Челябинской области, Челябинская областная универсальная научная библиотека, общественное движение «Содружество
Павленковских библиотек» – член клуба ЮНЕСКО, секция сельских библиотек Российской библиотечной ассоциации.
В Чтениях приняли участие более 130 представителей библиотек Челябинской, Свердловской,
Курганской, Томской, Брянской, Нижегородской,
Орловской, Вологодской, Рязанской областей,
Пермского края, Республики Коми, Удмуртской
Республики.
От Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького стендовый
доклад «Рязанские дарители, благотворители и меценаты в библиотечном деле: история и современность» представила главный библиотекарь Наталья
Самандина.
26 октября

Форум гражданских инициатив
26 октября в Ивановской области по инициативе региональной Общественной палаты прошел Форум гражданских инициатив «Единение». С приветственным словом выступил и.о. губернатора Ивановской области С.С.
Воскресенский.
От Рязанской области в Форуме приняли участие директор Автономной
некоммерческой организации Центр развития детей и молодежи «Пламенный» А.А. Ширяев, исполнительный директор Автономной некоммерческой
организации информационно-методической поддержки инклюзии людей с
ограниченными возможностями и инвалидностью «Ресурсный медиацентр
«Навигатор Будущего» Н.А. Барышова, заведующая отделом Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Г.А. Долотина.
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Была организована работа на десяти дискуссионных площадках, в числе
которых «Здоровый ребенок», «Культурное пространство детства», «В дружбе народов – единство России!»,
«Книга на детской ладони» и другие. Представители общественных
организаций, образовательных и
медицинских учреждений, учреждений культуры совместно с органами власти региона обсудили вопросы воспитания, образования,
здоровья и информационной безопасности подрастающего поколения, поддержки одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Рязанская делегация приняла участие и выступила на пленарном заседании и следующих площадках: «#патриотизм#молодежь#социум», «Неограниченные возможности «особых» детей», «Культурное пространство детства», «Книга на детской ладони».
26 октября

Проект «В пространстве Солженицына». Расширяем границы
26 октября в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына начала работу международная научно-просветительская конференция «1917 год в истории и судьбе российского зарубежья».
Конференция собрала более 100 участников из 19 стран мира: это потомки первых русских эмигрантов,
ученые-историки, исследователи.
Представители Рязанской областной библиотеки им. Горького
участвовали в конференции по приглашению отдела по изучению
наследия А. И. Солженицына.
Открывая конференцию, директор Дома русского зарубежья,
историк Виктор Александрович
Москвин напомнил собравшимся
весьма важный исторический факт: еще Михаил Ломоносов в письме графу
Шувалову писал, что основной задачей государства должно быть «сохранение народа». О «сбережении народа» с новым трагическим смыслом говорил
в ХХ веке Александр Солженицын.
Одним из главных событий конференции стал круглый стол «История
русской революции в творчестве Александра Солженицына».
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Заседание состояло из двух частей: «Красное Колесо» — эпопея о русской революции» и «Размышления над Февральской революцией: год 2017й».
В нем приняли участие известные ученые и общественные деятели:
А.С.Немзер, Л.И.Сараскина, А.И.Музыкантский, Е.В.Иванова, П.Е. Спиваковский и др.
Блестящее эссе литературоведа Людмилы Ивановны Сараскиной о
«Красном колесе» вовлекло слушателей в гущу событий 1917 года, о которых А. И. Солженицын писал так, как будто
был их непосредственным участником.
Большой интерес аудитории вызвало выступление главного редактора журнала «Мир
музея» Алексея Юрьевича Пищулина, который
говорил о вкладе А. И. Солженицына в русскую
историографию, назвал «Красное колесо» бесспорно достоверным источником для изучения
описываемой эпохи.
Для рязанцев участие в конференции стало
особенно полезным, т.к. позволило встретиться
с исследователями творчества А. И. Солженицына, ранее выступавшими в нашей библиотеке: экс-дипломатом из Швейцарии господином
Лоренцо Амбергом, ведущим научным сотрудником ДРЗ Ириной Мелентьевой и скорректировать планы на 2018 год. В ходе личной беседы достигнута
договоренность о сотрудничестве библиотеки и Л. И. Сараскиной.
Библиотека также получила предложение Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств к участию в мероприятиях по
подготовке и проведению 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына.
27 октября

Профессиональная переподготовка
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 17 марта 2017 г. №27-3086 с
23 по 27 октября в библиотеке им.
Горького прошло обучение слушателей по программе профессиональной
переподготовки. Слушателями курсов стали специалисты библиотеки
им. Горького, центральных библиотек Пителинского и Михайловского
районов Рязанской области, а также
общей и секретной библиотек Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала
армии В.Ф. Маргелова.
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Для обучающихся были прочитаны теоретико-практические лекции по
международным связям российского библиотечного сообщества, системе
управления библиотечным делом, оказанию библиотеками государственных
и муниципальных услуг, статистической отчетности, платным услугам библиотеки, корпоративной культуре и этике делового общения, библиотечному
менеджменту, маркетинговому подходу в библиотечной деятельности, документоведению, по порядку работы сайта библиотеки, краеведческой деятельности и работе в АБИС OPAC-Global, истории библиотечного дела в России.
Лекции читали сотрудники библиотеки с профильным образованием и
большим стажем работы. Согласно учебным планам все слушатели курсов
успешно сдали соответствующие зачеты и экзамены. Также обучающиеся
получили задания, которые должны будут выполнить в межсессионный период.
В конце рабочего дня в неформальной обстановке обучающиеся поделились своими впечатлениями от первой недели обучения с директором библиотеки Н.Н. Гришиной, заместителем директора по развитию С.А. Винокуровой и лекторами. Отзывы были исключительно положительными.
Следует отметить, что на этом учебный процесс не заканчивается, а
только набирает обороты. С нашими коллегами – слушателями курсов – мы
встретимся в учебных аудиториях библиотеки уже в декабре этого года.
8 ноября

Ресурсы библиотеки для будущих юристов
Гостями библиотеки имени Горького были студенты юридического факультета университета им. С.Ю. Витте.
На семинаре, прошедшем в отделе правовой информации и образовательных ресурсов, студенты познакомились с электронными фондами библиотеки, узнали о возможностях справочно-правовых систем
(СПС) КонсультантПлюс и Гарант.
Будущих юристов заинтересовала
универсальная система поиска документов в СПС, работа с учебниками по разным отраслям права,
статьи в периодике и многое другое.
Для дальнейшей научной работы студентам была продемонстрирована
интернет-версия СПС КонсультантПлюс, позволяющая изучить электронные
версии книг, авторы которых являются корифеями отечественного гражданского права XIX и XX веков, поработать с томами Свода законов Российской
империи.
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Большим подспорьем в дальнейшей учебе станет работа с виртуальным
залом диссертаций Российской государственной библиотеки. Студенты прослушали рассказ об истории создания и этапах формирования электронной
библиотеки диссертаций, приняли
рекомендации по поиску материалов по заданной теме в огромной
библиотеке, насчитывающей на
данный момент 913 000 полных
текстов диссертаций и авторефератов.
Для тех студентов, которые захотят глубже познакомиться с историей развития права, проследить
этапы становления российской государственности, полезно будет изучить уникальный фонд Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Студентам были продемонстрированы способы доступа к ресурсам через портал библиотеки и удаленный электронный
читальный зал, расположенный на территории отдела правовой информации
и образовательных ресурсов.
Аудиовизуальные материалы портала Президентской библиотеки не
оставили студентов равнодушными, а мультимедийный проект «Взгляд иностранца» побудил к участию в фотоконкурсе.
Можно с уверенностью сказать, что предложенные студентам электронные ресурсы станут надежным инструментом в дальнейшей учебе. Для закрепления навыков работы с законодательством планируется проведение семинара с участием консультантов фирм-разработчиков программного продукта.
8 ноября

Методический семинар для коллег
В библиотеке имени Горького прошел методический семинар по использованию ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина для сотрудников Центральной детской библиотеки г. Рязани, где 2 ноября был
торжественно открыт седьмой в
регионе центр удаленного доступа
к фондам Президентской библиотеки.
Татьяна Львицына, ведущий
библиотекарь отдела правовой информации и образовательных ресурсов, сделав обзор портала, поделилась опытом использования
его возможностей в своей деятельности. Демонстрируя созданные электрон44
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ные продукты на основе материалов библиотеки, она рассказала о возможных формах работы, сделав акцент на вариантах подачи фактов из богатых
фондов Президентской библиотеки при проведении массовых мероприятий.
Вопросы участников семинара помогли разобраться с тонкостями регистрации нового пользователя и заказа на печать электронных страниц, формирования статотчетов и получения электронных копий из основного хранилища.
8-9 ноября

«Вольтеровские чтения – 2017»
В Российской национальной библиотеке проходила международная
научная конференция «Вольтеровские чтения – 2017», тема которой в этом
году – «Пути Просвещения: личные
библиотеки XVIII – начала XIX в. и
их владельцы». Выбор темы не случаен, так как во все эпохи личная
библиотека была отражением пристрастий владельца, его духовных и
интеллектуальных запросов.
На конференции прозвучали
доклады российских, французских,
итальянских ученых о круге чтения
и читательских практиках, универсальных библиотеках, европейских связях в эпоху Просвещения. Специалисты также рассказали о методах реконструкции личных собраний, большая
часть которых сегодня восстанавливается по крупицам.
Ольга Канаматовна Гербекова, сотрудник РОУНБ им. Горького, выступила с докладом «Библиотека Головниных: опыт реконструкции», в котором
рассказала о совместном проекте с культурными и образовательными учреждениями страны по восстановлению уникальной библиотеки Василия Михайловича Головнина, вицеадмирала, ученого, писателя, уроженца рязанской земли.
В рамках конференции состоялось открытие двух выставок. Среди
экспонатов выставки «Книги из
личных коллекций в фондах РНБ»
были представлены книги из Иностранного и Русского фондов РНБ,
из знаменитых книжных коллекций, с автографами владельцев – генералааншефа Алексея Орлова-Чесменского, фаворита Екатерины II Александра Ланского, военного историка Дмитрия Бутурлина, музыкального дея45
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теля Михаила Виельгорского, ученого Андрея Болотова и других выдающихся личностей.
На выставке «Я приходил туда, как в заповедный лес: частные библиотеки XVIII – начала XIX вв.» можно было увидеть многочисленные работы
по истории и психологии, библиофилии, экслибристике, исследования о
частных библиотеках.
Среди экспонатов выставки – копии обложек и титульных листов книг с
владельческими знаками (экслибрисы, рукописные пометы) из фондов РНБ.
Эти книги принадлежали известным людям и историческим деятелям XVIII –
начала XIX в., таким как Екатерина II и Вольтер, А.Д. Кантемир,
Н.М. Карамзин, Ф.В. Каржавин, представители семей Шереметевых и Голицыных.
9 ноября

Круглый стол «Выдающиеся памятники культуры и их сохранение»
В Центре редких и ценных изданий прошел круглый стол, который провели курсанты экономического факультета академии ФСИН России под руководством преподавателя кафедры философии и истории юридического факультета Ольги Ефремовой.
Участники круглого стола
отметили, что памятники культуры – общее достояние поколений, которое позволяет нам
ощущать историю планеты, своей родины как личное и дорогое,
служит выполнению важных социальных функций.
Сотрудник редкого фонда
Елена Соболева рассказала слушателям о документном культурном наследии, что хранится в библиотеках России, о его наиболее важной
части – книжных памятниках. Курсанты смогли на примере представленных
книг познакомиться с их видами – единичными и коллекциями, а также хронологическими и социально-ценностными критериями отнесения документов
к книжным памятникам, подержать в руках бесценные раритеты.
В работе круглого стола принимали участие курсанты из разных городов
и областей России, поэтому дискуссия получилась живой и интересной, ведь
каждый из них рассказал о главных культурных и исторических достопримечательностях своей малой родины. Москва и Республика Коми, Волгоград и
Мурманск, архитектура и природа, музыка и поэзия с большой любовью были представлены на слайдах презентаций.
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9 ноября

Рязанские меценаты
Сотрудники краеведческого информационного отдела библиотеки имени Горького приняли участие в областном форуме «Жизнь во благо. История
продолжается…», организатором которого выступил Центр образования
«Дистанционные технологии».
Мероприятие состоялось в актовом зале Епархиального подворья в честь
святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Форум открыла заслуженный учитель РФ, директор Центра образования
«Дистанционные технологии» Галина Владимировна Карпачева. Тему «Духовные основы благотворительности» осветил председатель миссионерского
отдела Рязанской епархии РПЦ протоирей Арсений Вилков.
Библиограф краеведческого отдела библиотеки Наталья Алексеевна Беседина рассказала учащимся рязанских школ № 3, 5, 34, 51 и студентам православной семинарии, присутствовавшим на мероприятии, о рязанских меценатах Рюминых,
П.А. Мальшине и С.А. Живаго.
Большая семья Рюминых, занимаясь винокуренным, кожевенным, металлургическим бизнесом, большое внимание уделяла благотворительности. Так, Иван Иванович Рюмин принимал
деятельное участие в подготовке рязанского
ополчения, выделял средства на содержание Рязанского приходского училища.
Сергей Афанасьевич Живаго пожертвовал
денежные средства на открытие в 1863 году в Рязани общественного банка, на прибыль которого
содержался «дом родовспоможения» и приют
для «несчастнорожденных» младенцев.
Силами купца Петра Алексеевича Мальшина в 1808 г. построена богадельня для солдат-инвалидов. В настоящее время в восстановленном здании
открыт магазин «Православная книга».
Рассказ был дополнен обзором книжно-иллюстративной выставки «Рязанские меценаты» из фондов библиотеки.
В конце мероприятия участники сфотографировались на память.
10-11 ноября

Дерзай! Учись! Побеждай!
В библиотеке имени Горького в рамках Всероссийского образовательно
го проекта Российского союза молодежи прошел «Тренинг-марафон». Организаторы поставили перед собой важные цели – создание образовательной
среды для подготовки конкурентоспособных, компетентных и ответственных
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специалистов, воспитание целеустремленной личности, которая сможет
успешно действовать в меняющемся мире.
В рамках
«Тренингмарафона» рязанцы смогли посетить:
 открытие проекта «Stud
Media Might», создателем которого
является студентка РГУ имени
С.А. Есенина Татьяна Наумова;
 интереснейшие
мастерклассы – «Предпринимательство.
Главное желание», «Лидерство как
стиль жизни», «Тексты в соцсетях:
творчество, понты или заработок», «Мужчина и женщина. Как понравиться
друг другу» и многие другие;
 встречу кураторов и тьюторов вузов Рязани, на которой обсуждалась
особенности их работы.
15 ноября

Главное не победа, а участие!
В библиотеке имени Горького прошел первый этап интерактивной
олимпиады «Россия в электронном мире», организованной для старшеклассников Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина.
На состязание пришли 11 участников из разных школ города. После
проведения инструктажа с напутственным словом к старшеклассникам обратилась директор РОУНБ имени
Горького Наталья Николаевна
Гришина. Сделав акцент на важности идеи государственности и
патриотизма, которую и преследует олимпиада «Россия в электронном мире», она поздравила
ребят с участием в данном конкурсе и пожелала удачи.
Задания по истории, обществознанию и русскому языку, по
словам участников, были сложные, ведь неспроста данная олимпиада включена в Перечень олимпиад, утвержденный Министерством образования и
науки РФ, и предоставляет льготы второго уровня. Но мы надеемся на хорошие показатели.
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17 ноября

Круглый стол «Роль героев и мифов в исторической памяти»
В этот день в библиотеке состоялось открытие II историкопросветительского медиафорума, посвященного 780-летию героической обороны города Рязани от нашествия татаро-монгольских завоевателей.
На площадке РОУНБ им. Горького прошел круглый стол «Роль героев и мифов в исторической памяти». В нем приняли участие: заместитель министра связи и массовых
коммуникаций РФ А. К. Волин; заместители Председателя Правительства
Рязанской
области
С. В. Филимонов и Л. А. Крохалева; министр культуры и туризма Рязанской
области В. Ю. Попов; директор РОУНБ им. Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области Н. Н. Гришина; создатели фильма «Легенда о Коловрате»; декан факультета Высшей школы экономики
А. Г. Быстрицкий; представители федеральных и региональных СМИ, историки, работники сферы культуры, члены общественных организаций.
Участники заседания вели дискуссию о сохранении исторической
памяти, о степени мифологизированности отечественной истории, о
том, следует ли развенчивать мифы
и насколько удачен опыт такого разразвенчания.
Форум продолжил свою работу
на площадке Рязанского государственного университета имени С. А.
Есенина, где были организованы
«Дилетантские чтения» с участием главного редактора радиостанции «Эхо
Москвы» А. А. Венедиктова. В кинотеатре «Киномакс» был запланирован
премьерный показ фильма «Легенда о Коловрате».
Источники:
Сизова И. История и легенда / И. Сизова ; фот. А. Королева // Рязанские ведомости.
– 2017. – 21 нояб. (№ 200). – С. 1, 2.
Лунева А. Историческая премьера / А. Лунева // Вечерняя Рязань. – 2017. – 21 нояб.
(№ 47). – С. 3 : фот.
Еремкин А. Князья да бояре / А. Еремкин ; фот. А. Королева // Московский комсомолец в Рязани. - 2017.- 22-29 нояб. (№ 48). - С. 3 : фот.
Сизова И. Правдивые сказанья перепишет… / И. Сизова // Рязанские ведомости. –
2017. – 28 нояб. (№ 204). – С. 4 : фот. - (Прил. Общество).
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17 ноября

Памятная дата России
4 ноября страна отметила 405-летие со дня освобождения Москвы от
польских захватчиков. Значение этого события столь велико, что с 2005 года
этот знаменательный день стал государственным и общенациональным
праздником, объединяя все народы
России.
Сотрудники удаленного электронного читального зала с доступом
к фонду Президентской библиотеки
провели для учащихся 7 класса лицея
№4 медиа-семинар «Не забудет наш
народ доблесть русских воевод» в
рамках факультатива «Я - гражданин
России». Изложение исторических
событий того времени сопровождалось обзором документов коллекции Президентской библиотеки «Преодоление Смуты на Руси». Ребята смогли посмотреть акты времен правления Василия Шуйского, описание Нижнего
Новгорода глазами итальянского путешественника, портреты исторических
деятелей, воспроизведенных со старинных гравюр, узнать тайну Маринкиной
башни в Коломне и познакомиться с книгой, посвященной памяти Ивана Сусанина, находящейся в фонде нашей библиотеки и входящей в данную коллекцию.
Для проверки знаний и закрепления новой информации, полученной во
время мероприятия, участникам был предложен тест «Что вы знаете о 4 ноября?», с вопросами которого большая часть ребят отлично справилась.
20 ноября

Все люди нуждаются друг в друге
20 ноября, в Международный день ребенка, в образовательном сообществе нашего региона состоялось важное событие: начала свою работу методическая неделя «Формирование позитивного поля коммуникативности
как условие успешной инклюзии».
Около 200 руководителей и специалистов учреждений дошкольного
образования, школ и центров, осуществляющих инклюзивное образование в Рязанской области, собрались
в библиотеке имени Горького для
участия в открытии методической недели и мастер-классах, которые провели специалисты из Москвы (В.З. Денискина, доцент кафедры коррекционной педагогики и социальной психоло50
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гии АПК и ППРО, В.К. Зарецкий, профессор МГППУ, заведующий лабораторией Института проблем интегрированного (инклюзивного) образования),
Санкт-Петербурга (О.А. Старостин, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, президент Ассоциации
песочной терапии), Рязани (В.В.
Комаров, главный внештатный специалист по медицинской психологии).
Участников встречи приветствовали министр образования Рязанской области О.С. Щетинкина,
директор библиотеки им. Горького,
председатель Общественной палаты
Рязанской области, председатель
областного Совета женщин Н.Н. Гришина.
О работе библиотеки с детьми с ограниченными возможностями здоровья, о творческих инновациях в социализации таких детей рассказала собравшимся заместитель директора библиотеки по социокультурной деятельности Н.Н. Чернова.
Сотрудники Центра книги и чтения организовали для педагогов, приехавших из муниципальных районов, экскурсию по библиотеке, в ходе которой гостей особо интересовали условия, созданные здесь для инвалидов.
Участие сотрудников библиотеки в мастер-классах позволит почерпнуть
новые идеи для разработки проектов по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Источник:
Драган О. Комплексный подход / О. Драган // Рязанские ведомости. – 2017. – 28 нояб. (№ 204). – С. 3. - (Прил. Общество).
23 ноября

Компания «Консультант-Ока» организовала семинар для юристов региона
Партнерство библиотеки имени Горького и ООО «Консультант-Ока»
началось в 1999 году, когда в созданном в библиотеке Центре правовой информации был установлен программный комплекс «КонсультантПлюс».
Программа сотрудничества включает в себя большое количество совместных мероприятий, одно из которых прошло 23 ноября в большом конференц-зале библиотеки. Компания «Консультант-Ока» организовала для юристов тематический семинар «Кодекс административного судопроизводства
РФ. Особенности судопроизводства по КАС РФ».
С лекцией выступил судья, председатель судебного состава судебной
коллегии по административным делам Рязанского областного суда Александр Анатольевич Воейков.
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В мероприятии приняли участие более 40 юристов различных организаций и учреждений города Рязани и области.
Участники семинара получили квалифицированные ответы на интересующие их вопросы.
29 ноября

Для чего заштрихован товар?
Этим вопросом задались восьмиклассники лицея № 4 на очередном занятии курса «Потребительская безопасность».
Курс «Потребительская безопасность» проводится в библиотеке имени
Горького уже седьмой год. Ребята из рязанских школ изучают потребительское право на ежемесячных семинарах, соревнуясь между собой в конкурсе
«Простыми словами о правах потребителя».
Сегодняшнее занятие началось с проверки знаний школьников. Знатокам консьюмеризма было предложено за 10 минут ответить на 20 вопросов онлайн-теста
«Какой ты потребитель?». Результат показал, что ребята ответили
правильно на 50% предложенных
вопросов, значит, надо совершенствовать свои знания и дальше.
Интерактивное мероприятие состояло из двух частей: ребята изучали
штриховое кодирование товаров и выявляли запрещенные добавки в составе
продуктов.
Практическая часть занятия включала в себя определение сертифицированного товара по контрольной цифре штрих-кода, а затем, используя таблицу вредных добавок, учащиеся исключали из своего рациона привычные
продукты: сухарики, чипсы, сладкую газированную воду и сладости.
По окончании занятия школьники поделились своими впечатлениями.
Теперь они смогут отличить качественный товар от фальсификата, а к любимым, но совсем не полезным продуктам будут относиться с осторожностью!
30 ноября

Дети-инвалиды в зоне особого внимания
В этот день в библиотеке им. Горького состоялся семинар на тему:
«Особенности психологического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их родственников». Площадка для проведения
семинара была выбрана неслучайно: в библиотеке ведется большая работа с
инвалидами, в зоне особого внимания находятся дети-инвалиды.
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На семинаре были рассмотрены вопросы, связанные с проблемами психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их родственников, а
также с обучением новым техникам и методам работы с детьми-инвалидами.
Разговор носил разносторонний характер и вызвал большой интерес.
Н.Е. Митин, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии Рязанского государственного медицинского университета,
О.С. Гуйтер, доцент РязГМУ, поделились опытом работы с инвалидами в области стоматологии и ортопедии.
О.В. Артемкина, директор центра социального обслуживания «Семья»,
сообщила о формах и методах деятельности центра с детьми-инвалидами и
их родителями.
Увлеченно рассказали о работе с детьми, страдающими онкозаболеваниями и находящимися на лечении в детской ОКБ, представители волонтерского отряда «Радуга» из РГУ имени С.А. Есенина.
Выступление Р.А. Сулицы, руководителя автономной некоммерческой
организации помощи детям «Больничные клоуны», вызвало у участников семинара большой интерес. Не без
внимания был выслушан доклад
«Свет любви в мире тишины»
иерея Вячеслава Осадчука, клирика Николо-Ямского храма, о работе с инвалидами по слуху.
А.С. Ишина, заведующая сектором социальных коммуникаций
РОУНБ им. Горького, поблагодарила участников семинара за неравнодушие к больным детям и
рассказала о работе коллектива библиотеки с людьми, имеющими инвалидность по разному профилю заболеваний.
Семинар был полезен для специалистов, работающих с данной категорией населения, он помог обозначить текущие проблемы и найти пути их
решения.
30 ноября

Региональные центры Президентской библиотеки и публичные
центры правовой информации: точки соприкосновения
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В этот день сотрудники отдела правовой информации и образовательных ресурсов стали участниками межрегиональной научно-практической
конференции «Региональные центры Президентской библиотеки и публичные центры правовой информации: точки соприкосновения», состоявшейся в
Челябинске и проходившей в формате вебинара.
Организаторами мероприятия были Челябинская областная универсальная научная библиотека и Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина.
Деятельность центров правовой информации библиотек и центров удаленного доступа время от времени подвергается анализу на предмет совместной деятельности. Сегодня точки соприкосновения искали представители
восьми регионов, из которых большинство участвовали в удаленном режиме,
через разные каналы видеосвязи.
В выступлениях председателя совета координаторов программы ЦПИ
А.А. Демидова, директора Тюменского филиала О.Л. Шора, представителей
Президентской библиотеки, заведующих региональными центрами удаленного доступа был освещен опыт работы ЦПИ и ЦУДов ПБ, проанализированы параметры их сосуществования.
Для нас вебинар имеет выраженные параметры мероприятия по повышению квалификации персонала.
30 ноября

Конференция по бережливому производству
Библиотека им. Горького традиционно приняла участие в областной
научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества
и Европейской неделе качества.
Организаторами мероприятия
выступили Правительство Рязанской области и региональный
Центр стандартизации, метрологии
и испытаний. Главной темой этого
года стало бережливое производство на предприятиях различного
типа, его принципы и инструменты.
Министр промышленности и
экономического развития Рязанской области Светлана Владимировна Горячкина, приветствуя участников
конференции, говорила о технологии и практике бережливого производства,
как приоритетном направлении развития промышленности.
Руководители предприятий и организаций региона в своих докладах делились опытом внедрения технологий бережливого производства и рациональной организации рабочих мест, рассказывали об обучении современным
методам управления ресурсами.
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В рамках конференции состоялась ежегодная торжественная церемония
награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России» 2017 года.
Стать лауреатами и дипломантами конкурса очень престижно для добросовестных рязанских товаропроизводителей, продукция которых неизменно
пользуется большим спросом у населения.
Участников мероприятия заинтересовали информационные продукты и
социальные проекты нашей библиотеки, адресованные производителям и потребителям товаров и услуг. Это, например, бесплатные юридические приемы населения, повышение компьютерной грамотности лиц среднего и пожилого возраста, а также материалы правовой направленности по самым разным актуальным темам. Не оставила равнодушными гостей конференции
информация, посвященная Году экологии и касающаяся правил сбережения
энергии, раздельного сбора мусора, проекты по восстановлению леса и многое другое.
1 декабря

Семья – главное в жизни
Международные Рождественские образовательные чтения – это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году.
С 2016 года форум предваряет региональный этап. Тема регионального этапа чтений 2018 года –
«Нравственные ценности и будущее человечества».
Секция «Основы духовной
безопасности семьи», организованная Центром охраны материнства и детства Рязанской епархии,
работала 1 декабря в библиотеке
им. Горького.
Открывая работу секции, заместитель директора библиотеки Н.Н. Чернова подчеркнула, что библиотека неслучайно избрана площадкой для серьезного разговора о семейных ценностях: проблемы ответственного материнства и отцовства, возрастание роли семьи в обществе, повышение авторитета
родительства, государственная демографическая политика занимают важное
место в деятельности коллектива библиотеки.
В обсуждении основной темы конференции приняли участие: А.А. Кашаев, ректор Рязанского института развития образования, Т.Б. Кутакова,
специалист отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, О.В. Лебедева, председатель комиссии по
качеству жизни граждан, социальной политике и здравоохранению Общественной палаты города Подольска Московской области, Е.В. Зеленцова,
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Президент Международного благотворительного фонда «Окно в мир», И.Н.
Антошина, ответственный секретарь рабочей группы по подготовке книги
Рязанской области «Солдаты Победы. 1941 – 1945 годы», протоиерей Виталий Рыбаков, руководитель центра
охраны материнства и детства Рязанской епархии «Право на жизнь»,
протоиерей Сергий Рыбаков, доцент кафедры теологии РГУ имени
С.А. Есенина, председатель отдела
религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, В.И.
Власов, доцент РГМУ имени И.П.
Павлова, председатель Рязанского
отделения Всероссийского общества православных врачей.
Ни одно из выступлений не оставило равнодушными молодых участников конференции – студентов, будущих сестер милосердия. Они горячо поддержали основную идею конференции: сбережение семьи, сбережение народа – основа русской национальной идеи.
Подводя итоги работы секции, протоиерей Виталий Рыбаков передал в
дар библиотеке книги по вопросам семьи и материнства.
7 декабря

Уроки и выводы
В этот день продолжили свою работу региональные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества». В
библиотеке им. Горького работала секция «Уроки и выводы для молодого
поколения из трагических событий революции и Гражданской войны в России».
В приветственном слове руководитель молодежного отдела Рязанской епархии иерей Павел
Коньков отметил, что данная тематика является очень актуальной:
необходимо делать выводы из уроков прошлого, для того, чтобы подобное не повторилось.
Историк, руководитель Центра
гуманитарных исследований Российского института стратегических
исследований, член Союза писателей России Михаил Борисович Смолин в
своем докладе «Революция и Гражданская война как фактор разделивший
империю и общество» подчеркнул, что любые перевороты возможны только
тогда, когда есть какая-то внешняя сила, которой это выгодно и которая может поддержать революцию финансами. Он рассказал о тех, кто готовил ре56
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волюцию, кто ее воплотил, отметив, что в дальнейшем Россия развиваться
через революции уже не может.
Профессор кафедры истории РГУ им. С.А. Есенина, доктор исторических наук Юрий Вадимович Гераськин представил свое исследование
«Сопротивление большевикам в Рязанской губернии. Елатомское восстание 1918 года».
Кандидат биологических наук
Александр Валерьевич Мерщиев
выступил с докладом «Носители
крови Романовых на Гражданской
войне», в нем он рассказал о представителе рода Романовых – князе
Александре Николаевиче Искандере.
Участники конференции посмотрели 10-й фильм документальной эпопеи «История России. XX век» режиссера Николая Смирнова, из которого
присутствующие узнали, какую экономическую и военную мощь имела Россия накануне революционных событий.
В обсуждении темы приняли участие курсанты РВВДКУ им. генерала
В.Ф. Маргелова, журналисты, учителя, библиотекари; были заданы вопросы
о возрождении патриаршества, об отречении императора Николая II от престола и другие, на которые были получены исчерпывающие ответы.
В завершение работы секции была принята резолюция, дополненная
предложением внести поправку о том, что только в результате утраты духовности стала возможна катастрофа, приведшая к огромным человеческим потерям и расколу общества.
4-8 декабря

Курсы профессиональной переподготовки: вторая сессия
В эти дни в библиотеке им. Горького проходила вторая сессия курсов
профессиональной переподготовки
по библиотечно-информационной деятельности.
Слушателям курсов в течение
учебной недели были прочитаны
лекции по библиотечному обслуживанию пользователей, библиографической деятельности, информационным ресурсам и технологиям библиотеки, документному фонду. Лекционные занятия по вышеуказанным дисциплинам сопровождались выполнением
практических работ. Занятия проводили ведущие специалисты Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.
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9 декабря

Практические аспекты применения гуманной педагогики в современной школе
Частное загородное образовательное учреждение «Школа 360» совмест но с Современным
техническим университетом и сообществом современных и активных учителей Рязанской области провели 9 декабря в библиотеке им. Горького обучающий семинар по теме «Практические
аспекты применения гуманной педагогики в современной школе». Семинар направлен на повышение квалификации.
В обучении приняли участие учителя, логопеды, психологи, дефектологи, родители, студенты старших курсов РГУ им. Есенина.
Библиографами универсального читального
зала была подготовлена выставка «Из настоящего в будущее».
27 ноября-10 декабря

Первые курсы повышения квалификации «Современные технологии библиотечно-информационной деятельности»
С 27 ноября по 10 декабря в библиотеке проходили курсы повышения
квалификации «Современные технологии библиотечно-информационной деятельности».
В составе группы обучающихся были сотрудники библиотеки имени
Горького, сельских библиотек Пителинского и Захаровского муниципальных районов, библиотеки завода
«Красное знамя», а также библиотеки
Рязанского филиала Московского
университета МВД России имени
В.Я. Кикотя.
Курс обучения включал в себя
аудиторную и самостоятельную работу. Занятия проводили ведущие специалисты Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького, Рязанской областной специальной библиотеки для слепых.
Первую лекцию прочитала директор библиотеки Н.Н. Гришина. Лекция
была посвящена международным связям российского библиотечного сообщества, в частности прошедшему во Вроцлаве (Польша) Всемирному биб58
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лиотечному и информационному конгрессу: 83-й Генеральной Конференции
и Ассамблеи ИФЛА, а также проекту ИФЛА «Глобальное видение».
Во время обучения для слушателей были прочитаны лекции по актуальным вопросам библиотечно-информационной деятельности. Особый интерес
вызвали лекции по книжным памятникам, консервации и реставрации документов,
библиотечноинформационному обслуживанию пользователей, менеджменту и маркетингу библиотечноинформационной деятельности,
PR-работе библиотек, краеведческой деятельности библиотек.
Практические занятия включали
в себя: работу в АБИС «OPACGlobal» и базе данных «Краеведение», знакомство с сайтом
Президентской библиотеки и с
ресурсами удаленного доступа. Также у слушателей была возможность почувствовать себя «лекарями» книг. Для них был проведен практикум по консервации и реставрации изданий.
После успешной сдачи итоговых работ на семинаре-зачете слушатели
курсов получили удостоверения о повышении квалификации установленного
образца.
Искренне желаем коллегам успешно применить полученные знания на
практике, претворить в жизнь все свои профессиональные планы и идеи! А
наша библиотека готова принять новых слушателей.
15 декабря

Заседание Научно-методического совета библиотеки
В этот день состоялось заседание Научно-методического совета РОУНБ
им. Горького. Его открыла директор библиотеки, кандидат психологических
наук, председатель Общественной
палаты Рязанской области Наталья
Николаевна Гришина.
В заседании приняла участие
первый заместитель министра
культуры и туризма Рязанской области Марина Вячеславовна Горожанова.
Главный библиотекарь отдела
хранения основного фонда И. Н.
Леонова представила доклад о ходе
работы по выявлению и изучению прижизненных и редких изданий С. А.
Есенина в фондах архива, библиотек и музеев Рязанской области. Создание
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подобной коллекции вносит ощутимый вклад в дело сохранения культурного
наследия региона. Эта работа особенно важна в канун предстоящего 125летия поэта в 2020 году.
Ведущий библиотекарь отдела правовой информации и образовательных
ресурсов Т. Е. Львицына проинформировала членов совета о перспективах
использования фонда Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Татьяна Евгеньевна отметила, что к актуальным направлениям работы
можно отнести открытие центров удаленного доступа Президентской библиотеки в вузах Рязанской области, а также привлечение читателей с помощью проведения творческих и просветительских конкурсов регионального
значения.
В завершение заседания ученый секретарь М. А. Семкин представил
план работы Научно-методического совета на 2018 год.
В предстоящем году планируется обсудить вопросы, связанные с деятельностью библиотек Рязанской области, государственных и муниципальных библиотек регионов Центрального федерального округа, проанализировать работу по увековечению памяти и изучению наследия А. М. Горького и
А. И. Солженицына, затронуть другие актуальные проблемы и наметить пути
их решения.
18 декабря

V Форум православной молодежи Рязанской области
В библиотеке имени Горького состоялся V Форум православной молодежи Рязанской области. Его участниками стали более 200 человек из всех 29
муниципальных образований региона. Среди них – студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, работающая молодежь, работники сферы молодежной политики,
представители духовенства.
На торжественном открытии
собравшихся приветствовали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, председатель Общественной палаты, директор библиотеки им. Горького Наталья Гришина, заместитель министра физической культуры и спорта Павел Симаков и
заместитель министра образования и молодежной политики Елена Веселова.
Цель форума – развитие и укрепление связей церкви и светской молодежи, обсуждение вопросов духовно-нравственного воспитания, реализации
социально значимых проектов и программ, направленных на формирование
традиционных ценностей.
В рамках форума работали тематические секции и круглые столы, посвященные вопросам взаимодействия органов исполнительной власти и Рус60
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ской православной церкви, реализации проектов, направленных на воспитание осознанного отношения к религии и противодействие распространению
экстремистской идеологии среди молодежи.
По итогам V Форума православной молодежи была принята резолюция,
отражающая основные векторы и направления работы в сфере духовнонравственного воспитания молодежи.
Организаторами мероприятия выступили региональные министерства
физической культуры и спорта, образования и молодежной политики, а также
отдел по работе с молодежью Рязанской епархии и библиотека им. Горького.
Источник:
Корзунина Т. Точка соприкосновения – дела милосердия / Т. Корзунина // Рязанские
ведомости. – 2017. – 21 дек. (№ 218). – С. 2.
20 декабря

Изучение стандартов на сладких примерах
Сегодня восьмиклассники лицея №4 собрались на очередное занятие
элективного курса «Потребительская безопасность». Тема встречи была
очень серьезной – стандартизация товаров и услуг, а закончилась она веселой
дегустацией шоколада.
На семинаре ребята познакомились с историей возникновения государственных стандартов. Считается, что появились
они во времена Петра I, когда
именно по стандарту формировался российский флот. В нашей
стране в 1925 году появился первый ГОСТ, связанный с выращиванием пшеницы, и за его несоблюдение грозила уголовная ответственность.
Занятие было построено по принципу телепередачи «Контрольная закупка». Ребята выступили дегустаторами трех сортов шоколада разных торговых марок, определяя самый вкусный образец. Попутно школьники знакомились с историей открытия какао-бобов, с технологией производства кондитерского изделия, с разнообразными его видами.
Проведя оценку качества шоколада на соответствие требованиям ГОСТа, учащиеся сделали вывод, что фактическое значение показателей у сладкого победителя не совсем точно соответствует нормам. Ребята на примере
узнали, как важно уметь разбираться в стандартах.
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21 декабря

Межрегиональный семинар «Все о документе и для документа»
В этот день Российская библиотечная ассоциация (секция по сохранности библиотечных фондов), Российская национальная библиотека, Донская
государственная публичная библиотека, Тверская областная универсальная
библиотека им. Горького провели межрегиональный семинар «Все о документе и для документа» с элементами вебинара.
В работе семинара в роли слушателей приняли участие сотрудники центра консервации фондов, центра редких и ценных изданий, центра основного
хранения документов Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького.
Открыла семинар председатель секции «Сохранность библиотечных
фондов», ведущий научный сотрудник ФЦКБФ РНБ Екатерина Михайловна
Лоцманова. На семинаре поднимались темы о материалах, применяемых для
переплета и реставрации документов, оборудовании и технологиях в консервации документов. Опытом своей работы поделились сотрудники центра
консервации библиотечного фонда Донской государственной публичной
библиотеки.
21 декабря

Легендарный штурман
В декабре 2017 года исполняется 120 лет со дня рождения полярного
летчика, штурмана, профессора, доктора географических наук, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Александра Васильевича Белякова,
выпускника Рязанской 1-ой мужской гимназии, и 80 лет со дня исторического
перелета
Москва
(СССР) – Северный полюс – Ванкувер (Канада) на самолете АНТ25, в экипаж которого входили В.
Чкалов, А. Беляков, Г. Байдуков.
В связи с этим событием в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета состоялось торжественное открытие именной аудитории А.В. Белякова.
Библиографический центр РОУНБ им. Горького подготовил выставку
«Легендарный штурман», посвященную отважному летчику Александру Васильевичу Белякову. На выставке были представлены книги и журналы, а
также фотографии, рассказывающие о Белякове и героическом перелете. Выставка вызвала большой интерес у присутствующих.
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21 декабря

Заседание Общественного совета библиотеки
В этот день состоялось заседание Общественного совета РОУНБ им.
Горького. На повестке дня стоял вопрос: «Патриотические проекты библиотеки: вместе с молодёжью и для молодёжи».
Открывая встречу, председатель
совета, доктор филологических наук,
профессор кафедры журналистики
РГУ имени С. А. Есенина, член Общественной
палаты
РФ
О. Е. Воронова отметила, что тема заседания является актуальной в связи
с тем, что предстоящий Год добровольца (волонтера) в России, объявленный Президентом РФ, напрямую
связан с затронутой проблематикой, ведь добровольцы и волонтеры — это
люди с активной гражданской и патриотической позицией. Кроме того, совсем недавно в Государственную Думу РФ был внесен проект закона о патриотическом воспитании в России. Этот закон определяет понятия «патриотизм», «отечество» и «патриотическое воспитание».
Директор РОУНБ им. Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области Н. Н. Гришина отметила, что 2018 год является важным в
общественно-политической жизни страны. Он связан с памятными датами
федерального и регионального масштаба, выборами главы государства, что и
предопределило стремление библиотеки и партнерских общественных организаций спланировать предстоящий год, чтобы сделать совместную работу
максимально эффективной.
Заместитель директора РОУНБ
им. Горького по социокультурной
деятельности и связям с общественностью Н. Н. Чернова рассказала о
некоторых молодежных мероприятиях патриотической направленности в
2018 году. К их числу относятся:
патриотический форум «Наука побеждать», VI научно-практическая
конференция «Символы России: история и современность», X межвузовская краеведческая конференция студентов, посвященная 240-летию Рязанской губернии, акции «Бессмертный
полк», «Строки, опаленные войной», «Напиши письмо Неизвестному Солдату», «Мы помним Беслан»; интеллектуальная игра «Запомни, все это — Россия», открытые лекции, уроки мужества и часы истории, выставочные проекты и многие другие мероприятия.
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Директор
рязанского
Детско-юношеского
центра
«Звезда»
Н. З. Молостов поделился с членами Общественного совета планами учреждения по патриотическому воспитанию.
Ярким завершением заседания стало выступление главного библиотекаря Центра молодежных инноваций Д. Ю. Фроловой, посвященное участию
рязанцев в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Участники дискуссии высказали ряд идей относительно перспектив взаимодействия.
21 декабря

Компьютерная действительность: сложно, но интересно
Компьютер – это сложно, но всегда интересно и информативно, а главное – компьютер не дает стареть. Таково мнение слушателей второго потока
компьютерного курса «Альтернатива» для старшего и среднего возраста, для которых 21 декабря были организованы экзаменационные и выпускные мероприятия.
Выпускной состоял из трех основных блоков: экзамен, экскурсия
по библиотеке и общение по итогам
курса. Экзамен – это, как известно,
очень волнительно, но итог всегда
положителен: каждый слушатель в любом случае получает свою порцию похвал. А после экскурсии с опытным экскурсоводом библиотека становится
еще родней и ближе.
Компьютерный курс «Альтернатива» уже имеет свою историю. Он
начал свою работу осенью 2011 года и с тех пор ежегодно нашими выпускниками становятся порядка 80 слушателей. Программа, состоящая из 12 занятий, включает в себя приемы обучения основным навыкам работы на компьютере и в интернете: использование программ-приложений, электронной
почты, программ общения и многое
другое, что совершенно точно пригодится слушателям в современной
жизни.
Для желающих получить углубленные компьютерные знания и
навыки организована специальная
программа из четырех занятий. Слушатели посещают лекции с мая по
август. Углубленная программа еще
больше приближает пользователей к компьютерной действительности. После
этого многие из них становятся постоянными посетителями отдела правовой
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информации и начинают работать в справочных правовых системах, осваивают консультационные сайты.
Анкета, предлагаемая для оценки курса, выявляет мнение слушателей о
нашей «Альтернативе». Они не только хвалебные, есть и критика, а это значит, что нам есть к чему стремиться.
Следующий учебный поток «Альтернативы» начнет свои занятия 23 января нового, 2018 года. Библиотека приобретет новых друзей и поклонников!
23 декабря

«Рязань и рязанцы в произведениях А.И. Солженицына»
11 декабря исполнилось 99 лет со дня рождения Александра Исаевича
Солженицына. К этой дате в библиотеке была организована выставка одного
произведения «Один день Ивана Денисовича», со времени первой публикации которого в журнале «Новый мир» исполнилось 55 лет. На выставке читатели смогли ознакомиться с самим произведением, узнать об истории его создания, о событиях той эпохи, прочитать письма-отклики читателей на
первую публикацию повести.
23 декабря библиотека и творческая группа «Резонанс» культурнопросветительского фонда «Преображение» организовали просветительский
семинар «Рязань и рязанцы в произведениях А.И. Солженицына (прямые
прототипы)». Семинар стал одним из мероприятий проекта «В пространстве
Солженицына».
В соответствии с планом подготовки к 100-летию писателя в Рязани готовится к открытию музейный центр им. А.И. Солженицына. Творческая
группа «Резонанс» и сотрудники библиотеки участвуют в поиске архивных
материалов для создания в этом центре экспозиции с условным названием
«Красное колесо», которая будет строиться на контрапункте трех сюжетных
линий: художественного изображения действительности, личных историй рязанцев и хроники рязанской истории.
На семинаре были представлены некоторые результаты этих изысканий:
архивные материалы, рассказывающие о судьбах наших земляков, ставших
героями эпопеи «Красное колесо», романа «Архипелаг ГУЛАГ», крохотки
«Прах поэта». Участников глубоко заинтересовали документальные материалы о последнем рязанском губернском предводителе дворянства Борисе Михайловиче Петрово-Соловово, поэте Якове Петровиче Полонском, раскулаченном мельнике Прокофии Лактюнькине, революционерке Наталии Климовой, писателе Борисе Можаеве, толстовце Иване Ефимове, священнике Евгении Мельникове, члене Государственной Думы 4 созыва, председателе Касимовской уездной земской управы Николае Александровиче Мансурове.
Внук участника Первой мировой войны, врача Александра Ивановича Чернобаева рассказал о непростой судьбе своего деда на основе документов из
семейного архива.
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Работа в архивах будет продолжена. Надеемся, что она будет востребована разработчиками музейного центра им. А.И. Солженицына, станет заметным вкладом в подготовку к 100-летию писателя.

Акции
3 ноября

«Большой этнографический диктант»
В этот день жители Рязанской области приняли участие в «Большом этнографическом диктанте».
Всего в регионе было организовано три площадки для написания диктанта. Площадкой № 1 в
Рязани стала библиотека им. Горького, еще две площадки работали в
Рязанском институте развития образования и Рязанском государственном университете им. Есенина.
Акция «Большой этнографический диктант» прошла более чем на 2 400 площадках в России и странах
СНГ. Среди стран-участниц: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и
Южная Осетия.
Международная просветительская акция проводилась с целью оценки
уровня этнографической грамотности населения, знаний о народах России.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной
политики Удмуртской Республики.
Партнером акции в этом году стало
Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
На региональной площадке в
библиотеке имени Горького диктант писали учащиеся школ и колледжей, студенты рязанских вузов, рабочие, служащие, преподаватели, библиотекари и пенсионеры. На это мероприятие приехали жители Захаровского, Милославского Рязанского и Михайловского районов. Общее число
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участников – 122 человека. Возраст самого молодого участника – 12 лет, самого старшего – 71 год.
За 45 минут необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. 20 вопросов – одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые
можно набрать за выполнение всех заданий – 30 (по баллу за правильный ответ).
Результаты диктанта покажут, насколько хорошо мы знаем историю,
обычаи, традиции, культуру народностей, проживающих на территории
нашей страны и нашей области. Ведь уникальность России заключается в ее
национальном многообразии.
Участники акции отметили, что вопросы в тестовых заданиях были интересными и познавательными, что у них появилось желание чаще посещать
библиотеку с целью пополнения знаний о народах, живущих с нами рядом.
Такие знания станут основой для взаимного уважения и согласия между
людьми разных национальностей.
Ко Дню Конституции России – 12 декабря 2017 года – в библиотеке будут подведены итоги акции. Все участники получат сертификаты, а победители - дипломы.
Источник:
Скакун А. Рязанцев приглашают написать «Большой этнографический диктант» /
А. Скакун // Комсомольская правда. – 2017. – 18 окт. (№ 119). – С. 4.
Власова М. Второй этнографический / М. Власова // Вечерняя Рязань. – 2017. – 7 нояб. (№ 45). - С. 1: фот.
3 ноября

«Читающий троллейбус. Мы едины»
В преддверии Дня народного единства по улицам нашего города вновь
проехал «Читающий троллейбус».
День народного единства – молодой праздник. Его цель – сплотить жителей России независимо от
социального положения, национальности и вероисповедания. Чтобы быть культурным человеком,
достойным истории своей страны,
нужно знать историю своего народа, уважать и бережно хранить ее
традиции, но также изучать и понимать культуру и традиции других
народов.
Троллейбус маршрута № 5 на несколько часов превратился в музыкально-поэтическую площадку, на которой молодые библиотекари, студенты,
школьники, актеры театра «Переход», представители национальных город67
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ских и областных общественных объединений рассказывали пассажирам о
фольклоре, культуре и традициях народов России. В салоне троллейбуса звучали стихи, отрывки из народных эпосов и сказок.
Проезд во время акции был абсолютно бесплатным, а вместо кондуктора
горожан встречали молодые люди, дарившие теплые улыбки, закладки и красочные открытки.
Во время акции для всех желающих выступить работал открытый микрофон. Студенты из ближнего зарубежья читали стихи Сергея Есенина на русском языке и
признавались в своей любви к России. Прозвучали стихотворения о
дружбе на русском, узбекском, таджикском, французском, японском
языках, песня на армянском языке.
Акция состоялась при поддержке и активном участии управления международной деятельности и ассоциации иностранных студентов РГУ им. Есенина.
Необычный троллейбусный маршрут для горожан подготовили: министерство культуры и туризма Рязанской области, министерство физической
культуры и спорта Рязанской области, администрация города Рязани, библиотека им. Горького, РГУ им. С.А. Есенина, областной Совет молодых библиотекарей, агентство «Альтернативные системы», и, разумеется, городское
«Управление Рязанского троллейбуса».
Источник:
Шелякина В. Многонациональный троллейбус / В. Шелякина ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2017. – 8 нояб. (№ 193). - С. 6.
3 ноября

Мир. Молодость. Дружба
В этот день Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького в очередной раз
присоединилась ко Всероссийской
акции «Ночь искусств». В этом году
встречу
приурочили
к одному
из самых ярких событий осени –
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, проходившему
в Сочи с 14 по 22 октября.
Открывали мероприятие ансамбль народной песни «Калина»
РГМУ имени И.П. Павлова и сту68
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дентка РГРТУ София Орлова, исполнившая попурри из мировых музыкальных шлягеров.
Гости вечера совершили виртуальное путешествие по земному
шару и познакомились с культурой
разных стран. Раскрыли тайны чайной церемонии и китайской каллиграфии, поучаствовали в мастерклассах по изготовлению сувениров,
связанных с фестивальной символикой: фигурок «Голубь мира» и «Лотос из Поднебесной» в технике оригами, книжек-малюток и закладок,
бумажных фонариков и японских кукол. Самые маленькие участники смогли
посетить мастерскую для юных художников «Национальные костюмы мира»
и сделать поделку «Дерево дружбы».
Русская и украинская культуры были представлены на «Ночи искусств»
мастер-классами по плетению на коклюшках, созданию русской народной
тряпичной куклы и кокошников, украинской мотанки.
Популярностью среди участников пользовались и мастер-классы
по джазовому вокалу, танцам, актерскому мастерству и песочной
анимации. Огромный интерес вызвало шоу «По следам фестиваля» – рисование на воде в технике
эбру.
Творческая мастерская «Вуаль» в рамках Года экологии
представила зрителям новую коллекцию «Мир. Животные. Мода»,
в нарядах которой были воплощены анималистические мотивы.
Кроме того, все желающие смогли собрать пазл «Карта России» и поучаствовать в фотофлешмобе «Я люблю тебя, Россия», приуроченном
к празднованию Дня народного единства.
Источник:
Клемешева Т. Построй, станцуй и нарисуй / Т. Клемешева ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2017. – 9 нояб. (№ 194). - С. 4.
9 ноября

Вспомним о синицах
В библиотеке состоялась традиционная акция «Покормите птиц!», приуроченная ко дню встречи зимующих птиц, который называется Синичкин
день и отмечается 12 ноября.
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Если верить народным приметам, именно в начале ноября синицы,
предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому
жилью и ждали помощи от людей. Зимняя подкормка – старая традиция. На
Руси птиц уважали всегда – мастерили для них кормушки и подкармливали.
Принявшие участие в акции читатели библиотеки и жители города
получили в подарок книжные закладки, из которых узнали, чем правильно подкармливать пернатых,
как смастерить необычную кормушку.
Призываем всех присоединиться к доброму делу! В сильные морозы подкормка особенно необходима.
В такие дни прекращать ее нельзя. Если уж взялись помогать птицам, то делать это нужно регулярно, иначе можно погубить привыкших к подкормке
пернатых.
Запасайтесь нежареными семенами подсолнечника и тыквы, сушеными
ягодами рябины, пшеницей, овсом, несоленым салом и помните - помочь
птичкам может только Человек!
16 ноября

Популярно о вреде курения
В Международный день отказа от курения сотрудники кафедры периодических изданий провели на улицах города и в библиотеке акцию «Скажем
табаку «Нет!»
В этот день устраиваются благотворительные мероприятия, раздаются
листовки о вреде курения, проходят спортивные соревнования, проводятся
лекции о вреде курения и пропагандируется здоровый образ жизни.
Уличная акция, организованная
библиотекарями, проходила в парке
возле Рязанского кремля. Прохожим
раздавали буклеты по профилактике табакокурения и предлагали отказаться от
сигарет хотя бы на один день. Многие
горожане говорили, что не курят, что
было приятно слышать.
А в библиотеке в этот день состоялся интерактивный час здоровья. Сотрудники кафедры периодических изданий рассказали об опасности пристрастия к сигаретам, убедительно подкрепив информацию электронной презентацией «Спасибо, не курю» и социальными роликами.
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На тренинге «Я знаю, что смогу сказать нет» ребята подбирали возможные варианты отказа от предложения
закурить. В тесте «Правда или ложь»
анализировали правдивость утверждений о вреде курения. Высказали
они и свое мнение о том, как убедить
курящих родителей отказаться от пагубной привычки.
Напоследок библиотекари пожелали участникам мероприятия
здоровья. Ребята еще раз убедились в
том, что жизнь без табака – гораздо
перспективнее.
Помогали сотрудникам библиотеки проводить акцию волонтеры центра
«Мой мир».
16 ноября

«24 кадра Победы»
В библиотеке имени Горького состоялась акция «24 кадра Победы»,
приуроченная ко Всероссийской демонстрации фильмов, посвященных Сталинградской битве.
Все желающие пришли на просмотр и обсуждение фильма «Горячий
снег», экранизированного по одноименному роману Юрия Бондарева.
Перед началом сеанса историк, библиотекарь l категории Центра молодежных инноваций Любовь Лалакина,
поэтесса и литератор Алевтина Белоглазова, актер и режиссер, студент Рязанского института культуры Дмитрий
Рябухин задали аудитории вопросы, на
которые участники акции ответили после фильма.
Дата кинопросмотра была выбрана неслучайно. 19 ноября 1942 года
началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В ходе второго этапа Сталинградской битвы (кодовое название – операция «Уран») советским бойцам удалось окружить и уничтожить главные силы немецких армий.
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26 ноября

«Ожившие книги» в «Горьковке»
В стенах «Горьковки» работала «Живая библиотека». «Ожившие книги»
сделали посещение библиотеки в этот день особенно увлекательным. Читатели и гости на протяжении трех часов имели возможность задать самые
волнующие и даже личные вопросы
людям разных профессий и социальных групп в открытом диалоге.
Первая «книга» – «Мигрант»,
представленная на акции, затрагивала
острую тему этнических меньшинств. Ее герой – Шараф Максумов, активист «Экологического рязанского альянса» («ЭРА»). Участники мероприятия с интересом общались с Шарафом, приехавшим к нам из-за рубежа, расспрашивали «книгу» о
том, о чем в другой обстановке вряд ли спросили бы.
«Книга» «Городской фермер» познакомила желающих с Кириллом Филимоновым, руководителем проекта «Солонец». Кирилл рассказал о своем
занятии и ответил на интересующие читателей вопросы: «Зачем выращивать
продукцию в городе? Безопасно ли этим заниматься? Приносит ли такой
бизнес выгоду?»
«Живая книга» «Стрит-арт художник» попыталась объяснить своим
«читателям», что стрит-арт – не вандализм, а особый вид искусства. Александр Демкин рассказал слушателям, с чего он начинал, где учился рисовать,
что думают по поводу его творчества родители, а также о самых сложных и
интересных своих работах.
«Воздухоплаватель» рассказал гостям акции о полетах на воздушном
шаре. Лев Маврин – руководитель фестиваля «Небо России» – облетел на
тепловом аэростате практически весь
мир, поучаствовал во множестве воздухоплавательных фестивалей, а также
попал в «Книгу рекордов России».
Участники мероприятия узнали,
насколько это сложное, но интересное
занятие – полет на воздушном шаре,
выяснили, с какими опасными ситуациями может столкнуться воздухоплаватель в небе, сколько человек может поднять аэростат.
Ирина Поршакова – библиотекарь и активист «ЭРА». Она получила хорошее образование, работала в таком необычном месте как ресторан в темноте, довольно часто ездит в командировки и путешествия, активно пользуется
всеми современными технологиями и социальными сетями, много читает.
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Трудно поверить, что Ирина – героиня «книги» под названием «Слепая». Ее
заинтересованные «читатели» узнали о том, как такие люди живут в нашем
городе, как учатся в школе, как смотрят фильмы, снятся ли им сны…
«Участник арктической экспедиции» – это уже совсем другое «произведение». Евгений Рыбаков, бизнесмен, председатель Общественного совета
при минприроды Рязанской области, активист ОНФ и председатель «ЭРА»,
поделился с читателями опытом участия в таком путешествии. Гости
«Живой библиотеки» узнали, как пережить шторм и остаться в живых,
как не умереть от холода в Арктике,
что интересного можно найти среди
многовековых льдов.
Юрист Петр Иванов – герой
«книги» «Правозащитник» – рассказал о своей деятельности, о том, почему он начал ей заниматься, с какими трудностями сталкивается в своей работе, что его мотивирует помогать
людям и не опускать руки в сложных ситуациях.
Разрушающая стереотипы «книга» «Хрустальный мальчик» – об активной жизни Сергея Денисова, студента РГУ имени С.А. Есенина. Сергей – абсолютная противоположность того, каким многие представляют себе человека в инвалидном кресле.
Следующая «книга» – «Работник Следственного комитета». Полковник
юстиции Анжелика Евдокимова рассказала о том, что работа эта не из легких, требующая особой дисциплины, стойкости духа и «холодной головы», а
также искренне поделилась, насколько комфортно женщине работать в системе уголовного судопроизводства.
Посетители библиотеки не упускали шанс познакомиться с «живыми
книгами», делая новые для себя открытия.
Для тех же, кто стеснялся лично подойти и пообщаться с уникальными
«книгами», демонстрировались фильмы, разрушающие стереотипы о людях
той или иной профессии или социальной группы.
Во время акции в библиотеке работал книжный фримаркет. В зоне книгооборота желающие могли оставить ненужные им книги и совершенно бесплатно взять те, что приглянулись!
Источники:
Клемешева Т. Полистайте, познакомьтесь! / Т. Клемешева // Рязанские ведомости.
- 2017.- 17 нояб. (№ 199). - С. 8 : фот.
Скакун А. В «Живой библиотеке» рязанцы встретятся с мигрантом, фермером и
слепой / А. Скакун // Комсомольская правда. - 2017. - 21 нояб. (№ 133). - С. 4.
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28 ноября

ВИЧ – это не приговор!
Президент Благотворительного фонда «Любить и верить», член экспертного совета по профилактике наркомании при правительстве Рязанской области, кандидат наук С.А. Новиков провел в библиотеке мастер-класс «ВИЧ –
миф или реальность?».
Совместно с волонтерами-медиками в стенах нашего учреждения стартовала акция #СТОПВИЧСПИД, приуроченная к Всемирному дню борьбы
со СПИДом. Цель акции –
привлечь внимание общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции
в нашей стране.
Во время встречи со студентами рязанских вузов и
ссузов практикующий врачпсихиатр,
психотерапевт,
нарколог С.А. Новиков рассказал о путях передачи, профилактике ВИЧ и методах защиты от вируса, подкрепив свою лекцию видеороликами.
Сергей Андреевич подчеркнул, что наркомания и СПИД – это две беды,
которые идут бок о бок. Он также разрушил мифы, сложившиеся в нашем
обществе о людях с ВИЧ-инфекцией. После получения известия о своем положительном ВИЧ-статусе люди чувствуют отторжение со стороны окружающих, утрачивают смысл жизни, испытывают страх. «ВИЧ не является приговором, с этим можно жить!», – подытожил Сергей Андреевич.
В фойе библиотеки участникам акции раздали красные ленточки – символ борьбы со СПИДом. Молодые люди фотографировались у стенда. За
лучшее оригинальное фото их ждет приз от Всероссийского общества добровольцев «Волонтеры-медики» и министерства образования и молодёжной
политики Рязанской области.
30 ноября

Продолжаем творить добро
В последние дни проведения акции
«Добрые крышечки» в библиотеку поступила большая партия крышечек от воспитанников и учащихся МБДОУ «Детский
сад №55», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №32» и МБОУ «Школа
№15».
74

Библиотечный хронограф. Выпуск IV
Социально-экологическая акция по благотворительному сбору винтовых
пластиковых крышек, стартовавшая этой весной, объединила множество неравнодушных людей. Вырученные от переработки пластика средства будут
направлены в фонд помощи детям «ПроДетство».
Напоминаем, что и по завершении акции библиотека останется одним из
постоянных пунктов сбора «Добрых крышечек».
4 декабря

День Неизвестного Солдата
Сотрудники Центра молодежных инноваций провели для учащихся
МБОУ «Школа № 7 «Русская классическая школа» патриотическую акцию
«Никто не забыт». Мероприятие было приурочено к памятной дате – Дню
Неизвестного Солдата (ежегодно отмечается с 3 декабря 2014 года).
Дата выбрана неслучайно. 3 декабря 1966 года в ознаменование 25летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного
солдата доставили из воинской братской могилы с 41 км Ленинградского
шоссе в Москву. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата», и зажжен
Вечный огонь. В декабре 1997 года
к памятнику был перенесен Пост № 1
почётного караула, который, сменяясь
каждый час, несут воины Президентского полка. В 2009 году всему комплексу был присвоен статус общенационального Мемориала воинской
славы.
На мероприятии был дан старт
областной акции «Напиши письмо Неизвестному Солдату». Этот литературный конкурс проводится с целью патриотического воспитания молодежи,
увековечения памяти воинов, павших за свободу и независимость Родины.
15 ноября-15 декабря

«Стиль жизни – здоровье!»
С 15 ноября по 15 декабря в библиотеке проходил ежегодный месячник
по профилактике табакокурения и ВИЧ-инфекции «Стиль жизни – здоровье!».
Важную роль в борьбе со СПИДом и табакокурением играет профилактика. В Международный день отказа от курения сотрудники библиотеки
распространили 155 буклетов на улицах города в рамках акции «Скажем табаку “Нет!”». В библиотеке состоялся интерактивный час здоровья, в котором приняли участие 25 школьников г. Рязани. Помогали сотрудникам библиотеки волонтеры Центра профилактики асоциального поведения среди мо75
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лодежи «Мой выбор» ЦДТ «Южный». Участники мероприятия подбирали
возможные варианты отказа от предложения закурить, анализировали правдивость утверждений о вреде курения. Свое мнение они высказали и о том,
как убедить курящих родителей отказаться от пагубной привычки.
Для 70 студентов высших и средних учебных заведений совместно с волонтерами-медиками в стенах библиотеки
стартовала
акция
#СТОПВИЧСПИД, приуроченная к
Всемирному дню борьбы со СПИДом. Президент Благотворительного фонда «Любить и верить», член
экспертного совета по профилактике наркомании при правительстве Рязанской области, кандидат
медицинских наук С.А. Новиков
провел для молодых людей мастеркласс «ВИЧ – миф или реальность?».
60 старшеклассников школы № 16 участвовали в акции «Цени свою
жизнь», также приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Столько же молодых людей пришло на встречу с врачом-эпидемиологом Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Л.И.
Шипковой.
В ходе месячника подготовлены: две тематические презентации и два
видеоролика («Не курю и вам не советую», «Цена легкомыслия – жизнь»),
которые посмотрели 215 посетителей; четыре сценария для проведения мероприятий с молодежью; буклет «Скажем курению НЕТ!». Были оформлены
две выставки: «Цена легкомыслия – жизнь» (просмотрено 395 экземпляров
135 читателями) и «Курить нельзя жить» (просмотрено 448 экземпляров125
читателями).
Каждый из 250 участников городской акции, а также читатели библиотеки получили листовки, закладки и буклеты, подготовленные специалистами Центра СПИД, Рязанским областным клиническим наркологическим диспансером и библиотекой им. Горького.

Творческая мастерская
29 сентября

У рязанской молодежи есть «Потенциал»!
В большом конференц-зале библиотеки прошла официальная презентация Центра развития социальной активности молодежи «Потенциал» и
ООГДЮО «Российское движение школьников».
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Активисты города Рязани смогли познакомиться с различными по своей
деятельности объединениями центра, такими, как «Городской штаб школьного актива», «ГШША-continued», «Школа анимационных способностей»
«ШАнС», клуб игры на гитаре
«Аккорд» и клуб молодёжной прессы «Филин».
На презентацию пришли активисты
Российского
движения
школьников, активисты общественных организаций города Рязани, студенты Рязанского государственного университета и Рязанского медицинского университета,
школьники – численность участников презентации превысила 200 человек!
Ребята смогли познакомиться с деятельностью объединений, с их руководителями, многие записались на занятия. В завершение презентации
участники поиграли в увлекательные игры на командообразование.
29 сентября

О красоте родной природы
Областная библиотека им. Горького приняла участие в традиционной
акции «Ночь в филармонии». Филармоническую акцию «Экологическая
симфония» посвятили Году экологии в РФ. Для желающих совершить увлекательное путешествие в мир родной природы работало 12 интерактивных
площадок, 15 концертных программ, 165 артистов.
Активное участие в проведении
музыкально-экологического
действа принял Центр литературы
по искусству РОУНБ им. Горького,
сотрудники которого подготовили
выставку «Эко-чтиво».
На выставке были представлены картины Ивана Шишкина,
Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Исаака Левитана и других русских художников, запечатлевших на своих полотнах красоту родной природы. Этой же теме посвящали свое творчество и многие выдающиеся композиторы. Книжно-иллюстративную выставку дополнили сборники нот и компакт-дисков с музыкальными произведениями на тему времен года П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова, Э. Грига, А. Вивальди.
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К.Г. Паустовский писал, что «…родная земля – самое великолепное, что
нам дано для жизни. Её мы должны возделывать, беречь и охранять всеми
силами своего существа».
Главная цель выставки – достучаться до человеческих сердец, научить
относиться к окружающей среде с заботой и любовью.
Источник:
Петрова Л. В мире прекрасного / Л. Петрова ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2016. – 3 окт. (№ 173). – С. 4.
1 октября

Песни детского кино
В этот день во всем мире отмечается Международный день музыки. В
России этот праздник начали отмечать с 1996 года. Сотрудники Центра литературы по искусству решили отметить профессиональный праздник всех музыкантов праздничным мероприятием «Песни детского кино» в Рязанской
школе-интернате.
Одно из самых прекрасных
искусств на нашей планете – это
музыка. Прожить свою жизнь
совершенно без мелодий невозможно. В праздники и будни, в
печали и радости, в одиночестве
и обществе – везде нас сопровождает музыка. Самый древний
и любимый музыкальный жанр
всех времен и народов – песня.
Именно этот жанр чаще всего
использовали композиторы в музыкальном оформлении детских фильмов.
Воспитанники интерната познакомились с музыкальными отрывками из
фильмов прошлого века, в которых впервые прозвучали популярные сейчас
детские песни. Во время встречи мальчишки и девчонки с удовольствием
разгадывали загадки, подпевали героям киносказок, а в конце проголосовали
за любимую песню.
Хорошее настроение, веселые лица и море позитива стали отличным подарком для всех участников праздничной встречи.
4 октября

Искусный драматург
Сотрудники кафедры абонемента в очередной раз встретились со старшеклассниками средней школы №36 и провели литературный час, посвященный 195-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского.
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Именно А. Н. Островскому обязан своим рождением русский национальный театр со своим неповторимым лицом, колоритом, жанровыми предпочтениями и, самое главное, со своим репертуаром. Пьесы драматурга можно ставить в течение сезона, постоянно разыгрывать на сцене, меняя афишу в
зависимости от настроений публики.
Творчество А.Н. Островского
связано не только с прошлым, оно активно живёт и в настоящем. По своему
вкладу в театральный репертуар великий драматург – наш современник.
Внимание к его творчеству не уменьшается, а только увеличивается.
Библиотекари познакомили учащихся с биографией писателя и его
творчеством. Для более глубокого
усвоения материала ребята посмотрели отрывки из фильмов-спектаклей
«Свои люди – сочтемся», «Гроза», художественных фильмов «Снегурочка»,
«Жестокий романс», а также отрывок из документального фильма «Колумб
Замоскворечья».
По завершении встречи сотрудники библиотеки провели рекомендательный обзор литературы, посвящённый мастеру драматургии.
10 октября

Первая библиотека Древней Руси
В 2017 году исполняется 980 лет со дня создания первой библиотеки на
Руси, которая была основана великим князем Ярославом Мудрым в Софийском соборе Киева. Сотрудники зала периодических изданий провели час истории для учащихся лицея №4.
Ребята с интересом слушали
рассказ библиотекарей об истории
создания первой библиотеки, о появлении рукописной книги и распространении грамотности на Руси.
Дети узнали, что при первой библиотеке располагалась мастерская,
где трудились книгописцы, переводчики, художники. Школьникам
представилась возможность увидеть факсимильное издание «Изборника» 1073 года. Книга была создана в книгописной мастерской по заказу
киевского князя Святослава Ярославича.
Во время встречи дети с увлечением мастерили книжные закладки: делали аппликацию из цветной бумаги, раскрашивали буквицы в виде животных и растений, украшали закладки, проявляя свою фантазию.
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11 октября

Мой дом – моя крепость
Сотрудники библиотеки для учащихся старших классов школы №7 провели экологический час «Дом, в котором мы живем», приуроченный к Всемирному дню жилища и Году экологии в России.
В XXI веке проблема экологии
жилища является одной из самых
актуальных. Несмотря на внешнее
благополучие, материалы и оборудование в домах содержат опасные
для здоровья вещества. Вся электронная и бытовая техника при работе образует бытовой электросмог. На встрече шёл разговор о
микроклимате помещения, об источниках электрических и электромагнитных полей, качестве воздуха и воды. Хорошее жилье – это не просто
укрытие от неблагоприятных воздействий природы, но и комфортная среда
обитания, способствующая сохранению здоровья человека, его активному
участию в производственной и общественной деятельности.
Сотрудники кафедры периодических изданий объяснили ребятам, какая
бытовая химия, строительные и отделочные материалы являются вредными
для здоровья человека, как обезопасить себя от воздействия электроприборов
и электронной техники в доме. Рассказ библиотекарей был подкреплен
слайд-лекцией и видеоматериалами. Школьники поблагодарили за интересную информацию, которая пригодится им в дальнейшей жизни.
11 октября

Зоологическое путешествие
В библиотеке состоялась слайд-лекция, посвященная Всемирному дню
сельскохозяйственных животных,
который отмечался 2 октября.
Все домашние животные произошли от диких предков, часть
которых уже вымерла, а некоторые
и в настоящее время обитают в
различных местах нашей планеты.
Одомашнивание диких животных
сыграло важную роль в развитии
человеческого общества.
На мероприятии третьеклассники рязанской школы №7 узнали, что процесс приручения диких животных
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начался в период первобытнообщинного строя, когда люди впервые научились добывать огонь и создавать простейшие орудия производства. Одомашнивание животных было необходимо человеку для получения пищи, сырья
для изготовления одежды, обуви и других предметов.
Для употребления в пищу ежегодно люди убивают более 55 миллиардов
животных, то есть 150 миллионов каждый день. Многие выступают против
жестокого отношения к беззащитным существам, и Всемирный день сельскохозяйственных животных даёт шанс каждому человеку стать гуманнее и
добрее.
12 октября

«Сокровищница богатств»
В этот день в виртуальное путешествие по Президентской библиотеке
отправились учащиеся лицея №4.
«Сокровищница богатств» – под таким девизом прошло знакомство ребят с уникальным фондом и деятельностью одной из национальных библиотек России.
Мероприятие проходило в форме
практического семинара, во время
которого участники самостоятельно
работали на портале библиотеки, выполняя за сотрудником все задания.
Семиклассники смогли получить представление о богатом фонде учреждения, просматривая электронные копии Остромирова Евангелия XI века, специального экземпляра Конституции РФ, который используется при инаугурации Президента России, документов, отражающих исторические особенности субъектов страны в разделе коллекций «Регионы России».
Из рубрики «День в истории» ребята узнали о событиях, произошедших
12 октября, заострив внимание на
рождении Дмитрия Ивановича
Донского. Оценив данный материал, учащиеся согласились с мнением сотрудника отдела, что этот источник можно использовать при
написании рефератов и проектов.
Богатство аудиовизуальных
материалов удивило даже такую
требовательную публику. Видеолекции, документальные и художественные немые фильмы, кинохроника, видеоэкскурсии – все это разнообразие форм аудио- и видеопродукции представлено на портале Президентской библиотеки.
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В заключение семинара ребята познакомились с ресурсом «Президент
России – гражданам школьного возраста», который в интерактивной форме,
кратко, доходчиво и занимательно информирует о Президенте и Кремле,
символах и атрибутах нашего государства, истории власти в России.
17 октября

Час памяти «Суровая драма народа»
В рамках проекта «В пространстве Солженицына» прошел час памяти
«Суровая драма народа».
Гостями библиотеки стали слушатели народного университета третьего
возраста Рязанского регионального
отделения Общества «Знание» России. Встреча была посвящена памяти жертв политических репрессий.
Эта дата ежегодно отмечается в
нашей стране 30 октября.
Сотрудники
универсального
читального зала, рассказав о народной драме, создали атмосферу глубокого сопереживания. Лекция сопровождалась видеоматериалами,
подчеркнувшими трагизм репрессий 1930–50-х годов.
Гости с большим вниманием прослушали рассказ об этой страшной
странице истории нашего народа и от всей души поблагодарили авторов программы за великолепный подбор материала, высказав пожелания о дальнейшем сотрудничестве.
18 октября

Памятные узелки
18 октября исполнилось 115 лет со дня рождения замечательного русского писателя Е.А. Пермяка. Этому событию был посвящен урок громкого
чтения.
Громкое чтение относят к
наиболее плодотворному способу
общения между взрослыми и детьми,
которое даёт возможность показать
детям то, что ускользает из их поля
зрения при самостоятельном чтении,
а также прочувствовать звучание
слова.
Ребята познакомились с жизнью
и творчеством детского писателя.
Библиотекари рассказали им о том, что в его книгах живут реальные персо82
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нажи, взятые из настоящей жизни. Своими рассказами он открывает перед
ребятами тайны окружающего мира... И поэтому произведения Евгения Андреевича Пермяка так легко находят отклик в детских душах.
18 октября

«Журавлиная песня» Оксаны Гоенко
В большом зале областной библиотеки имени Горького с успехом прошла презентация книги «Журавлиная песня», посвящённая памяти Оксаны
Гоенко. В творческой встрече приняли участие рязанские журналисты и литераторы.
Оксана Гоенко, член Союза журналистов России и член Российского
Союза профессиональных литераторов, была основателем и лауреатом первой премии областного журналистского конкурса «Хрустальный журавль», главным редактором «Рязанской недели», директором ГУ «Издательство «Пресса», директором еженедельника «Рязанская глубинка»,
директором издательства «РИД».
Основу сборника составляют
избранные очерки и интервью Оксаны Гоенко с соотечественниками, отклики на главные события нашего региона, России и зарубежья. Книгу дополняют поэтические посвящения Оксане Гоенко, статьи о ней. Тёплые воспоминания родных, друзей, коллег воссоздали на встрече живой образ талантливой журналистки, книгоиздателя, редактора, общественного деятеля,
друга и наставника.
Вспоминая Оксану Гоенко, заместитель председателя правительства
Рязанской области С.В. Филимонов сказал, что Оксана была образцом целеустремленной личности, союзником; её по-настоящему уважали все, кто был
с ней знаком. Она верила в людей,
умела поддержать тех, кто нуждался
в помощи, разделяла успех с товарищами, была очень внимательна и
делилась своей душевной теплотой.
Директор областной библиотеки им. Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области
Н.Н. Гришина представила книгу
Оксаны Гоенко «Журавлиная песня.
Избранные публикации. Воспоминания современников. Поэтические посвящения», которая на конкурсе «Книга года» в рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» вошла в число лауреатов в
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номинации «Лучшая книга о России». Диплом лауреата Н.Н. Гришина вручила Л.Г. Гоенко, маме Оксаны.
О.Е. Воронова, член Общественной палаты РФ, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики РГУ им. Есенина, подчеркнула,
что Оксана Гоенко оставила после себя наследие, объединяющее людей; она
была гражданином своей Родины,
обладала талантом вслушиваться,
всматриваться в своего собеседника. Оксана Гоенко всегда оставалась правдивой и точной в своих
вопросах, рождавшихся по ходу
работы с собеседником, и ответах,
которые получала от своих героев.
Книга «Журавлиная песня», по
мнению О.Е. Вороновой, – это
лучший учебник для деятелей
культуры и студентов факультета журналистики.
Один из авторов книги, член Союза журналистов России Леонид Вяткин отметил, что его текст в сборнике написан по горячим следам, когда едва
схлынула острая боль от потери. Оксана, по его словам, стала явлением в
журналистике, флагманом, поэтому говорить и вспоминать о ней будут долго.
Рязанский поэт и драматург А. Крючков заострил внимание на том, что
Оксана Гоенко была «связной времён, всегда своя, всегда под рукой, всегда
поддержит, поможет».
Людмила Георгиевна Гоенко выразила благодарность всем, кто помогал в создании книги. «В итоге книга получилась очень красивая, а, главное,
что люди, которые помнят мою дочь, пришли на вечер», – сказала она.
На встрече звучали стихи и песни, посвященные Оксане, ее любимые
произведения в исполнении известных рязанских поэтов и музыкантов, друзей журналистки: Нурислана Ибрагимова, Константина Паскаля, Ирины Паскаль, Дмитрия Лунева, Дмитрия Плоткина, Александра Ермакова и других.
Привлекла внимание участников вечера выставка «Душевный свет Оксаны Гоенко», подготовленная сотрудниками библиотеки. Художественные
книги, тематические журналы, фотоальбомы, подготовленные к печати и изданные ею в качестве директора издательства «Пресса», а позднее – издательства «РИД», активно используют в работе читатели областной научной
универсальной библиотеки им. Горького.
Знаменательно, что книга «Журавлиная песня» вышла в год 80-летия
образования Рязанской области, за которую всей душой болела Оксана Григорьевна Гоенко.
Источники:
Шелякина В. Журавлиная песня / В. Шелякина ; фот. В. Проказникова // Рязанские
ведомости. – 2017. – 25 окт. (№ 186). - С. 4.
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Маслова О. «Журавлиная песня» Оксаны Гоенко / О. Маслова ; фот. В. Евкина // Областная Рязанская Газета. - 2017. - 26 окт. (№ 42). - С. 19.
19 октября

Память сердца
Сотрудники библиотеки им. Горького посетили военнослужащих, находящихся на излечении в военном клиническом госпитале города Рязани.
Библиотекари представили программу «Суровая драма народа». Час памяти был посвящен трагическим судьбам писателей и поэтов, пострадавших
в годы политических репрессий.
В начале 1930-х годов в
состав Союза писателей СССР
входило 2 500 человек, 2 000 из
них были репрессированы. Сотрудники библиотеки рассказали военнослужащим о трагических судьбах О. Мандельштама,
А. Ахматовой, В. Шаламова, А.
Солженицына.
Беседа
сопровождалась
видеорядом: показом фотографий тех времен и отрывков из художественных и документальных фильмов.
Слушатели словно окунулись в атмосферу минувших страшных лет, с
сопереживанием воспринимали рассказ о событиях того времени.
Тема репрессий оказалась близка некоторым военнослужащим, они поведали о своих родственниках, которые в 1930-е годы были выселены из европейской части в Сибирь.
Историю не исправить. Единственное, что остаётся – это восстановить
справедливость, чтобы ни одно событие, ни одна дата, ни одна судьба не были забыты.
19 октября

Певец природы
В этот день ученики средней школы №36 побывали в гостях в Информационно-просветительском центре имени Паустовского, где прошёл литературный час, посвящённый 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского.
В русскую литературу Константин Георгиевич Паустовский вошел не
только как мастер лирической прозы, но и как самобытный публицист, журналист, критик, драматург. Секрет обаяния произведений Паустовского в
умении выразить свое отношение к эпохе и человеку в четкой, сжатой и ясной поэтической прозе.
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Школьники познакомились с биографией писателя, узнали о том, какое
место в жизни и творчестве Константина Паустовского занимал Мещерский
край, где литератор подолгу жил
один или с друзьями-писателями
– А. Гайдаром, Р. Фраерманом. О
любимой им Мещере Паустовский писал: «Самое большое,
простое и бесхитростное счастье
я нашёл в лесном Мещерском
краю. Счастье близости к земле,
сосредоточенности и внутренней
свободы, любимых дум и напряжённого труда».
В ходе встречи юные читатели рассказали о любимых произведениях
К.Г. Паустовского и приняли участие в литературной викторине.
20 октября

Заповедная даль
В рамках проекта «Искусство жить вместе» гости и читатели Шацкой
межпоселенческой библиотеки совершили виртуальную экскурсию по Беловежской Пуще.
Ученики старших классов узнали о самом большом охраняемом лесном
массиве Центральной Европы, раскинувшемся на территории Беларуси и
Польши, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Государственный национальный парк «Беловежская Пуща» в
Республике Беларусь представляет
собой единый природный комплекс,
расположенный на территории Каменецкого и Пружанского районов
Брестской области и Свислочского
района Гродненской области. Административный центр парка находится в посёлке Каменюки Каменецкого района.
Сотрудники библиотеки рассказали об истории создания национального
парка и его обитателях, о флоре и фауне заповедного леса, провели виртуальную экскурсию по резиденции белорусского Деда Мороза.
В завершение мероприятия гости поделились своим опытом проведения
экологических мероприятий в Шацком районе.
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23 октября

«Время! Я тебя миную…»
Сотрудники Центра книги и чтения организовали для учащихся школы
№57 литературно-музыкальную композицию, посвященную 125-летию со
дня рождения выдающейся поэтессы
Марины Ивановны Цветаевой.
Библиотекари рассказали ребятам о непростом жизненном и творческом пути Марины Цветаевой, о
том, какую роль в ее воспитании
сыграли родители, о выходе в свет
первого сборника стихов и первом
поэтическом успехе, о жизни в эмиграции и тоске по Родине. Учащиеся
с интересом слушали произведения
«Я с вызовом ношу его кольцо», «Вчера еще в глаза глядел», «Красною нитью рябина зажглась…», «Кто создан из камня, кто создан из глины...»,
«Стихи к Блоку» и другие. На встрече прозвучали романсы на стихи М.И.
Цветаевой в исполнении Е. Камбуровой, А. Пугачевой, Т. Гвердцители, В.
Пономаревой, Земфиры, Д. Арбениной, И. Дубцовой.
Поэтические строки Марины Цветаевой, пронизанные любовью и
наполненные колдовской силой, помогут ребятам лучше понять поэзию Серебряного века.
23 октября

Они просят защиты
4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Дата призвана
привлечь внимание всего человечества к спасению животных и сохранению
их видового разнообразия
Сегодня крайне важно защитить живые существа на планете и
дать им возможность жить в безопасном мире.
Ежедневно с лица земли исчезают до 70 видов флоры и фауны. Уже безвозвратно потеряно
до 40 процентов видов обитателей
суши.
Сотрудники библиотеки им.
Горького посетили СОШ №16 города Рязани с экологической программой
«Животный мир Красной книги России». Учащиеся 5-х классов познакомились с историей создания Красной книги, узнали о редких видах животных,
оказавшихся на грани исчезновения.
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Ребята смотрели фрагменты из научно-документальных фильмов о белом медведе, уссурийском тигре и снежном барсе, а также о менее известных
видах животных, таких, как нарвал, утка-мандаринка и др.
Интерактивное мероприятие проходило в игровой форме. Учащиеся показали себя настоящими знатоками животного мира, отвечая на вопросы ведущих и «учёного-эколога».
Тема экологии взволновала ребят, а трогательные слова песни Олега
Газманова «Красная книга» не оставили никого равнодушными.
26 октября

Русский батальон Захара Прилепина
В библиотеке состоялась публичная лекция доктора филологических
наук, профессора РГУ им. Есенина,
члена Общественной палаты РФ
Ольги Ефимовны Вороновой, посвящённая книге Захара Прилепина
«Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». Прямую трансляцию лекции могли увидеть все
желающие.
Прилепин – писатель, поэт,
гражданин, лидер современного литературного поколения, лауреат
множества российских премий. Лектор познакомила аудиторию с биографией автора, с разными гранями его таланта, творческими планами, включающими, в том числе создание книги о С.А. Есенине в серии ЖЗЛ. Ведущий
есениновед нашей страны отметила, что писатель является членом редакционного совета издания «Есениноведение». Образы и мотивы есенинской поэзии пронизывают творчество З. Прилепина.
Новый роман «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» – яркое литературное событие наших дней, выражение активной гражданской
позиции автора, которого всегда отличают единство слова и поступков,
что роднит его с русскими писателями, многие из которых были воинами. Книга, необычная по формату
и жанру, включает 11 писательских
биографий. Это принципиально новая история русской литературы в
контексте истории России.
О.Е. Воронова подробно остановилась на творческом пути Г.Р.
Державина, А.С. Шишкова, Ф.И. Глинки, Д.В. Давыдова, К.Н. Батюшкова и
П.А. Катенина. Последние страницы книги посвящены теме «Пушкин и вой88
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на». Ольга Ефимовна, вслед за автором, провела политические параллели
между прошлым, описанным в книге, и настоящим и подчеркнула, что поразительная перекличка эпох – несомненное достоинство этой книги.
Лектор отметила, что для Прилепина литературное и ратное дело – это
две стороны национального сознания. Понятия «родина» и «государство»
сливаются для писателя и для его героев воедино.
27 октября

Дединово – колыбель российского флота
В канун празднования Дня основания российского Военно-морского
флота в библиотеке для учащихся школы №7 прошел час истории «Морским
судам быть», посвящённый первому
российскому военному кораблю
«Орел».
30 октября 1696 года Боярская
дума по настоянию Петра I приняла
решение о создании регулярного военно-морского флота России. Этот
день принято считать Днём основания Военно-морского флота России.
На встрече со школьниками шёл разговор о зарождении российского флота и его развитии в эпоху Петра I.
350 лет назад в селе Дединово Рязанской губернии был построен первый
российский военный корабль «Орел». В честь этого события 29 июня в России введён ежегодный праздник – День кораблестроителя. На мероприятии
школьники посмотрели слайд-лекцию; послушали рассказ о жизни села в
XVII столетии, о мастерах, которые сооружали корабль, о его флаге, ставшим
прообразом нашего современного государственного триколора, о судьбе
«Орла» и о том, как сохраняется память о нём и продолжаются традиции отечественного флота на Дединовской земле.
27 октября

Рисуй с нами! Рисуй с удовольствием!
В библиотеке прошла первая встреча скетчеров и художниковлюбителей «Так можно». Движение
было создано для объединения всех
желающих развивать свои творческие
способности в сфере изобразительного искусства.
Талантливая рязанская художница и дизайнер Елена Горбоконь провела мастер-класс по теме «Портрет».
Она рассказала собравшимся о том,
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как правильно рисовать лицо, как соблюдать пропорции, ознакомила с техникой придания объёма рисованному портрету. Мастер-класс был ориентирован на отработку практических навыков рисования. На занятии каждый
успел выполнить несколько работ, пообщаться друг с другом, поделиться
впечатлениями и, конечно, получить большое удовольствие от самого творческого процесса.
В скором времени состоится очередной мастер-класс, в котором смогут
принять участие все желающие.
Для справки: скетчерами называют профессиональных художников и
любителей, которые делают быстрые зарисовки с натуры, в том числе во
время путешествий.
27 октября

Права граждан под надежной защитой
На площадке нашей библиотеки прошёл очередной день бесплатной
юридической помощи.
Ежемесячные юридические приёмы организованы Рязанским региональным отделением Ассоциации юристов России для отдельных категорий
граждан – малообеспеченных,
многодетных семей, пенсионеров,
инвалидов.
Сегодняшняя осенняя непогода не стала препятствием для
посещения библиотеки. Горожане
обращались к сотрудникам прокуратуры, министерства социальной
защиты населения Рязанской области, представителям Управления Минюста России по Рязанской
области, Росреестра, к адвокатам, нотариусу, судебному приставу с самыми
разными запросами. Рязанцев интересовали вопросы, касающиеся земельного и гражданского права, налоговых и кредитных обязательств, наследования
жилья, социальных льгот, другие темы.
До 17.00 специалисты проконсультировали более 50 человек.
Источник:
Где расскажут о правах // Аргументы и факты. - 2017.- 25-31 окт. (№ 43). - С. 1. –
(Прил. АиФ-Рязань).
28 октября

Осень. Музыка. Стихи
Поздняя осень – унылая и грустная пора. Но тем, кто 28 октября пришёл
в библиотеку на очередной квартирник, грустно не было. В малом зале вновь
собралась творческая молодёжь города.
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Первыми выступили ребята из группы «Деревянный граммофон», они
исполнили песню из репертуара группы «Король и Шут». Анна Брумберг
спела песню «Придёт зима» под
нежный и романтичный аккомпанемент арфы. Полина Титова прочитала стихотворение собственного сочинения «Певец». Сергей
Поляков очень задорно исполнил
песню «Школьный ансамбль» из
репертуара группы «Чиж & Co».
Наконец, все участники вечера
хором спели песню Виктора Цоя
«Кукушка».
В финале встречи прозвучали песни в исполнении рязанской группы
«Всё по-взрослому», ребята играли на контрабасе и гитаре.
Музыкально-поэтический вечер определённо поднял настроение его
участникам, и теперь молодые люди с нетерпением ожидают следующей
встречи!
29 октября

Веселый жираф, или Рукоделие для всех
В Центре молодёжных инноваций прошло первое занятие цикла мастерклассов по рукоделию для семей с детьми, имеющими инвалидность.
С.А. Денисова, руководитель и организатор цикла, помогала детям и родителям совместными усилиями сшить весёлого жирафа – подушку для шеи.
Участники с большим энтузиазмом взялись за дело, и к концу занятия подушка была почти
готова. Последние «штрихи»
участники внесут дома самостоятельно, а на следующее занятие принесут готового жирафика, чтобы продемонстрировать
всем результат своих трудов.
Цикл мастер-классов по
рукоделию был организован для
того, чтобы помочь социализироваться как самим детям, имеющим инвалидность, так и их родителям. Занятия будут проводиться каждое воскресенье строго по предварительной записи.
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29 октября

Большая игротека «Играем с нами»
В экспозиционном зале состоялась большая игротека «Играем с нами»,
ставшая уже традиционной. В этот раз она была приурочена к двухлетию магазина «Играй», давнего друга и партнёра библиотеки, соорганизатора игротек.
И новые посетители, и завсегдатаи, пришедшие в этот день в
библиотеку, смогли удовлетворить свои самые искушённые желания – ассортимент «настолок»
поражал воображение! Здесь были
представлены настольные игры
самых разных жанров и видов,
рассчитанные на аудиторию самого разного возраста. Каждый смог
найти себе игру по душе.
Разобраться во всех тонкостях и нюансах незнакомых игр вновь помогали «спецы по настолкам», знающие абсолютно все обо всех представленных
играх, и даже больше.
31 октября

Не обижайте собаку!
Сотрудники библиотеки побывали в гостях у воспитанников рязанской
школы-интерната № 2, где провели урок добра «Белый Бим Чёрное ухо».
Т ема урока основана на истории, изложенной в одноименном лирическом произведении Гавриила
Троепольского. В 1975 году повесть была удостоена Государственной премии СССР, а режиссёр Станислав Ростоцкий снял по
ней двухсерийный художественный фильм с Вячеславом Тихоновым в главной роли.
Автор книги, у которого тоже
была любимая собака, считал, что
дружба с животными делает человека мудрее, отзывчивее, добрее ко всему живому. «Это слово к маленьким
людям, которые будут потом взрослыми, слово к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми», – писал Гавриил Николаевич.
Судьба собаки, которая волею случая стала бездомной и, столкнувшись
с человеческим равнодушием и жестокостью, в конечном счёте, погибла, искренне взволновала ребят. Надеемся, что этот урок оставит добрый след в
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сердцах детей, и они никогда не позволят себе и другим обидеть беззащитных животных, а будут помогать им в силу своих возможностей.
31 октября

По секрету всему свету
Осенью, в дождливый серый день… Совсем не пасмурно было в малом
конференц-зале областной библиотеки: в гостях у «Горьковки» побывали
воспитанники детского оздоровительного лагеря школы №7. Сотрудники
Центра литературы по искусству
провели для них музыкальный интерактив «Песни детского кино».
Мальчишкам и девчонкам
раскрыли секреты появления многих популярных детских песен,
прозвучавших когда-то в советских кинофильмах и ставших любимыми для многих поколений
слушателей. Ребята знакомились с
именами поэтов и композиторов,
сочинявших детские шлягеры, вспоминали известные строчки, подпевали
любимым киногероям, разгадывали загадки.
В конце встречи сотрудники центра провели своеобразный хит-парад
песен детского кино. Первую строчку списка популярных шлягеров заняла
песня «Мама» из одноименного мюзикла, снятого по мотивам русской
народной сказки «Волк и семеро козлят».
1 ноября

Служит людям добрый конь
В рамках Года экологии и охраняемых природных территорий сотрудники кафедры периодических изданий провели
экологический час для ребят из школьного лагеря
лицея №4.
Мероприятие было посвящено лошади, которая сыграла огромную роль в жизни человека. Ребята узнали много интересного о повадках, особенностях нашего незаменимого помощника. Дети
вспомнили, в каких произведениях художественной литературы упоминается лошадь, поделились
своими впечатлениями о том, как они общались с
этими удивительными животными.
Мальчишки и девчонки под музыкальные ролики приступили к изготовлению из ткани народной куклы «Конь-огонь». Лошадки у всех получи93
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лись разные, ребята проявили свою фантазию, зная, что сделанная своими
руками кукла принесет в дом счастье и удачу.
1 ноября

Секреты мастерства
В первый день ноября у нас в гостях вновь побывали воспитанники детского оздоровительного лагеря школы № 7. На этот раз сотрудники Центра
литературы по искусству познакомили ребят с секретами мультипликации и профессией художникамультипликатора.
Встреча была посвящена самому
известному советскому и российскому мультипликатору Вячеславу Михайловичу Котеночкину, которому в
этом году исполнилось бы 90 лет.
Ребята с огромным интересом
прослушали рассказ о творческом пути режиссёра, вспомнили знаменитые
мультфильмы, в создании которых он принимал участие. Большой интерес у
мальчишек и девчонок вызвали интерактивные конкурсы, во время которых
раскрывались секреты работы над оживлением рисованных персонажей.
Несмотря на то, что производство полноценного мультфильма – это
очень длительный и трудоёмкий процесс, многие участники встречи захотели
стать мультипликаторами. Надеемся, что детские мечты когда-нибудь обязательно сбудутся!
1 ноября

«Стихи такие разные, а вместе все прекрасные»
В дни школьных каникул прошла литературная беседа с ребятами из
средней школы № 43 г. Рязани.
Вместе с детьми сотрудники
кафедры
детской
литературы
вспомнили произведения известных поэтов: А.Л. Барто, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, Б.В. Заходера. Читать стихи этих авторов – невероятная радость. Затем ребята познакомились с творчеством уже современных поэтов, которые тоже
быстро завоевывают детские сердца. В их числе – А. Гиваргизов, Л. Кузьмин, В. Степанов, М. Лукашкина.
Стихи просты, понятны, легко запоминаются.
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Беседа прошла в дружеской, тёплой, игровой атмосфере. Надеемся, что
стихи, прозвучавшие на встрече, доставили школьникам радость.
2 ноября

По страницам Красной книги России
В дни осенних каникул библиотеку посетили учащиеся школьного лагеря при СОШ № 7 города Рязани.
В рамках библиотечного экологического проекта «Жизнь в
гармонии с планетой» ребята совершили «Экологическое путешествие по страницам Красной книги
России».
Сотрудники универсального
читального зала постарались объяснить ребятам, как хрупка наша
планета, рассказали о том, что
природа находится в опасности и
многие виды животных могут исчезнуть навсегда.
Учащихся проинформировали о том, какие меры предпринимает российское правительство для охраны редких животных, таких как амурский
тигр и снежный барс. Они узнали, что на территории Рязанской области действует единственный в России питомник, занимающийся разведением зубров.
Надеемся, ребятам пригодятся полученные знания. Хочется верить, что
они поняли – жизнь животных на планете зависит и от них тоже!
5 ноября

Мягкие щенки из яркого фетра
Воскресным днем в Центре молодёжных инноваций на мастер-класс
по рукоделию вновь собрались семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
При помощи родителей и творческого
руководителя
С.А. Денисовой дети сшили мягких
фетровых щенков. Применение
у игрушки разнообразное – можно
использовать её в качестве брелока,
броши, ёлочного украшения или
магнита на холодильник.
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5 ноября

Игры разума
В этот день в большом конференц-зале библиотеки им. Горького состоялся осенний кубок Рязани по игре «Что? Где? Когда?».
Организаторами мероприятия стали: областная библиотека им. Горького, «Интеллект» – РСМ Рязань, Рязанское региональное отделение АСО России. Кубок проводился при поддержке министерства образования и молодёжной политики,
министерства физической культуры и спорта, министерства
культуры и туризма Рязанской
области, Клуба интеллектуальных игр РГУ имени С.А. Есенина.
В этом году осенний кубок –
это ещё и первый этап чемпионата Рязани.
Игра «Что? Где? Когда?» – одно из крупнейших интеллектуальных соревнований города, в котором участвуют и опытные команды, сыгравшие не
одну сотню турниров, и новички, только начинающие играть. Команды соревнуются в умении отвечать на непростые вопросы, мыслить логически,
совместными усилиями находить ответ за одну минуту.
Бронзовые медали завоевала рязанская команда «Borjgch», серебро – у
команды «Палата № 3» (г. Сасово), победителем стала опытная рязанская
команда «Бурбаки на волке».
Поздравляем победителей и призёров!
7 ноября

«Океану признавшись в любви…»
В рамках «Недели патриотической книги» состоялась презентация книги
М. А. Муромцевой «Паруса судьбы», посвящённой Алексею Михайловичу
Муромцеву, учёному-океанологу с мировым именем.
Алексей Михайлович Муромцев (1921 – 1987) – лауреат Государственной премии СССР, организатор и участник шести океанографических экспедиций. Он стоял у истоков космической океанологии. Им создана уникальная
методика подготовки космонавтов для работы из космоса по обнаружению
биопродуктивных зон Мирового океана.
О насыщенной творческой и научной деятельности, о необычной судьбе
профессора Муромцева с искренней любовью и глубочайшим уважением
рассказала в своей новой книге его дочь Мария Алексеевна Муромцева.

96

Библиотечный хронограф. Выпуск IV
Сотрудники универсального читального зала рассказали слушателям
народного университета третьего возраста Рязанского регионального отделения Общества «Знание» России
об авторе книги. М.А. Муромцева – филолог, поэт, член Союза
писателей России, автор двадцати двух книг, среди которых восемь стихотворных сборников.
Гости встречи услышали отрывки из книги «Паруса судьбы», стихи Марии Алексеевны,
увидели фотодокументы из семейного архива писательницы.
Участники мероприятия поблагодарили сотрудников библиотеки за интересную и яркую презентацию
книги М.А. Муромцевой «Паруса судьбы» и пожелали автору новых творческих успехов.
8 ноября

Россия и Европа в эпоху революций
В библиотеке им. Горького в рамках продолжающегося сотрудничества
с посольством Швейцарии в России состоялся показ документального фильма «Красный Фриц. Эпоха революций и судьба
Фрица Платтена», повествующего о швейцарском социал-демократе, боровшемся за осуществление своей мечты – мировой революции.
Фильм был предоставлен посольством Швейцарии и демонстрировался на немецком языке с
русскими субтитрами.
Приветствуя гостей встречи, директор библиотеки Н.Н. Гришина отметила, что с точки
зрения истории, 100 лет – слишком малый период времени, чтобы дать объективную оценку событиям, происходившим в начале прошлого века, и представленный фильм может послужить
очередным поводом для осмысления истории
того периода.
Куратор культурных проектов посольства Швейцарии в России Мод
Мабияр рассказала о предпосылках создания фильма, о проекте «РЭволюция», организованном при поддержке посольства. Она выразила надежду на
то, что просмотр фильма станет хорошим опытом, что он познакомит присутствующих с мнением иностранных журналистов и историков. В год столетия революции интерес к событиям, изложенным в фильме, возрос не
только в Швейцарии, но и во всей Европе.
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В завершение встречи участники просмотра сошлись во мнении, что
осмысление истории должно способствовать предотвращению социальных
конфликтов и выразили надежду на то, что современное общество пойдёт путем эволюции, а не революции.
Сотрудник библиотеки В.А. Буковская провела для гостей из посольства
познавательную экскурсию по экспозиции «Революция в России: взгляд черед столетие», на которой представлены документы из фонда РОУНБ им.
Горького и фотографии из фонда РИАМЗ.
8 ноября

«Живут герои на страницах книг»
В рамках Недели патриотической книги сотрудники кафедры детской
литературы провели встречу с учениками начальных классов школы № 73 и
поговорили с ними о верности своему Отечеству.
Учащиеся выслушали рассказ о подлинно народных героях нашей Родины. Ребята узнали, что своей
славой и независимостью Россия во многом обязана великим
полководцам – Александру
Невскому, Дмитрию Донскому,
Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому, Петру I, Александру Суворову, Михаилу Кутузову, Георгию Жукову.
Библиотекари представили
ребятам и рекомендовали к
прочтению книги по теме.
Ребят заинтересовала «Книга будущих командиров» Анатолия Митяева.
Подрастающие историки и командиры совершили увлекательное путешествие во времени, побывали на полях сражений и попытались понять, как делается история. Фактически, это большая и увлекательная энциклопедия военного дела. Издание богато иллюстрировано, оно способно заинтересовать
не только ребёнка, но и взрослого.
Когда М.Г. Брагин написал книгу «В грозную пору», советские мальчишки «заболели» 1812 годом. Сколько игрушечных армий было создано из
самых неожиданных материалов, сколько разыграно сражений! Спустя почти
полвека эта книга возвращается к читателю. Отечественная война оживает
здесь в мельчайших подробностях: можно прочесть переписку генералов,
разобраться в схемах боёв, увидеть, что носил в ранце русский солдат, заглянуть в устав 1811 г., рассмотреть униформу и оружие, научиться строить
укрепления, узнать, как стреляет пушка, зачем сапёру фартук.
Военные рассказы Сергея Алексеева тоже вызвали интерес у участников
встречи. Рассказы объединены в разделы, посвящённые этапам войны: книга
начинается с Московской битвы, а заканчивается взятием Берлина.
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Внимание и заинтересованность юных читателей говорит о том, что
главная цель прошедшей встречи – приобщение к чтению, к родному слову, к
истории России, была достигнута.
9 ноября

Культурализм и значимость
В нашей библиотеке состоялся просмотр прямой трансляции лекции
профессора Боннского университета, юриста и социолога Вернера Гепхарта
«Культурализм и значимость: о логике культур значимости». Трансляция
была организована Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина и Фондом
им. Александра фон Гумбольдта.
В своей лекции Вернер Гепхарт осветил проблемы культур значимости,
разнообразные точки зрения философов и культурологов, рассмотрел культуры значимости в иудаизме, христианстве и исламе, а также подробно остановился на культуре значимости революций.
10 ноября

«Вы их жалейте, люди…»
В этот день для учащихся 4-го класса гимназии № 2 имени И.П. Павлова
прошёл урок добра «Белый Бим
Чёрное ухо», основанный на одноименной повести Гавриила
Троепольского.
Встреча стала очередным
поводом для обсуждения проблемы бездомных животных, для
рассказа об их трагической судьбе.
«В моей книге единственная цель – говорить о доброте,
доверии, искренности, преданности», – такими словами определил писатель
назначение своего произведения. История собаки Бима, которая во время поисков своего хозяина попадает в череду неблагоприятных ситуаций, никого
не оставила равнодушным. Ведь только чёрствый человек может пройти мимо бездомной голодной собаки и не почувствовать грусти и сострадания.
10 ноября

«Орёл» – первый российский военный корабль
Сотрудники библиотеки провели для учащихся школы № 7 час истории
«Морским судам быть!», посвящённый первому российскому военному кораблю «Орел», построенному 350 лет назад в селе Дединово Рязанской губернии.
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Корабль «Орёл» известен тем, что впервые в истории флота России получил персональное название. На
«Орле» впервые появилась корабельная служба, впервые был поднят флаг – прообраз российского
государственного
триколора.
Школьники выслушали рассказ о
мастерах Дединова, о судьбе первого, как принято считать, военного корабля, о том, как сегодня
сельчане хранят память об «Орле»
и традициях отечественного флота.
11 ноября

Эволюционный бал
В библиотеке имени Горького состоялось открытие X Губернского
бального сезона. «Эволюция» – такое название дали юбилейному вечеру
устроители. Гостям рассказали, как развивалось бальное движение в Рязани.
Участники мероприятия
имели возможность «эволюционировать» от человека
неумелого до Homo salticus
(человека танцующего). В
течение вечера гости танцевали котильон, регтайм и
вальс, а также исполнили
менее известные танцы –
матчиш и шим-шим.
Эволюции в музыке был
посвящён концерт, на котором выступили как постоянные участники Губернского бала, так и приглашенные гости.
На балу были презентованы проекты юбилейного сезона, разыграны билеты на VII Гранд-маскарад, Х Губернский молодежный бал и на Х Семейный бал.
Источники:
Давыдов А. Эволюционируем, танцуя / А. Давыдов; фот. автора // Вечерняя Рязань.
- 2017.- 14 нояб. (№ 46). - С. 13.
Клемешева Т. Десять лет в движении / Т. Клемешева ; фот. автора // Рязанские ведомости. - 2017.- 15 нояб. (№ 197). - С. 4.
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15 ноября

Я в мире, мир во мне
В рамках проекта «Искусство жить вместе» и в преддверии Международного дня толерантности сотрудники библиотеки им. Горького провели
для учеников школы-интерната № 2 г. Рязани библиотечные уроки «Я в мире, мир во мне».
Школьники узнали об истории происхождения праздника и выделили
для себя нормы поведения в современном обществе.
На необычном уроке дети
учились открыто выражать свои
мысли и мнение, делать друг
другу комплименты и подавлять
конфликты, выбирали качества,
характерные для толерантного
человека, разбирались в поведении человеческих групп на примере сказки Г.Х. Андерсена
«Гадкий утенок» и знакомились с мудростью притч других народов.
Все дети приняли активное участие в практической части и обсуждениях, отметив важность подобных мероприятий. Ребята также поделились
главным выводом, который они сделали в ходе проведённого урока: «Одно
из главных умений, присущих человеку, – это умение отличать действительные ценности от мнимых. Нужно учиться объективной оценке человека по
его поведению и поступкам».
В завершение мероприятия ребята поблагодарили библиотекарей за урок
и выразили надежду на новые встречи и продуктивную совместную работу.
16 ноября

«Рязань – наш город»
В библиотеке имени Горького прошло подведение итогов городского
конкурса молодёжных проектов и инициатив «Рязань – наш город». В этом
году на конкурс было представлено более 50 социально-значимых проектов
в четырёх номинациях: «Патриотическое воспитание», «Развитие детского и
молодёжного движения», «Добровольчество и профессиональная траектория», «Профилактика». В каждой номинации было определено три проектапобедителя.
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В номинации «Патриотическое воспитание» диплом I степени получила
ученица МБОУ «Школа № 1 имени В.П. Екимецкой» Любовь Батманова –
автор проекта «Экскурсия: где, как и чему учили в Рязани до 1917 года?».
Обладателями диплома I степени
в номинации «Развитие детского
и молодёжного движения» стали
ученики МБОУ «Школа № 35»,
представившие проект «Язык
народа – лучший, никогда не
увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни», направленный
на развитие навыков грамотной
речи и письма.
В номинации «Добровольчество и профессиональная траектория» диплом I степени получил проект «Профессия моей мечты» ученицы МБОУ
«Школа № 63» Евстигнеевой Олеси. Обладателями диплома I степени
в номинации «Профилактика» стали студенты Рязанского автотранспортного
техникума имени С.А. Живаго представившие проект «Riders», нацеленный
на создание открытой площадки для занятий экстремальными видами спорта.
Обладателем Гран-при стал проект «Театрально-творческая лаборатория. Создание среды
профессиональных проб для подростков», формирующий пространство сотворчества юных зрителей, артистов театра, педагогов, родителей (соруководитель проекта – Максим Полагин, ученик
МБОУ «Школа № 40»).
Поощрительные премии были вручены: Игнатовой Татьяне, методисту ОГБУ ДО «Детский
эколого-биологический центр», автору проекта
«Литературная фотовыставка «Мгновение», целью
которого
является
профилактика
суицида
в молодёжной среде; Русину Алексею, руководителю проекта «Военно-патриотический клуб «Бастион», направленного на создание сети военно-патриотических клубов
на базе средних школ.
После церемонии награждения победители смогли пообщаться
с экспертами конкурса, задать интересующие вопросы.
16 ноября

Выбери свое будущее
Кем быть? Какую профессию выбрать? Ответ определяет будущее. Но,
чтобы найти любимую работу, нужно знать, какие профессии есть на свете.
Учащиеся рязанской школы № 59, пришедшие в библиотеку на очередное
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занятие из цикла бесед и творческих мастерских по профориентации, с живым интересом слушали рассказ библиотекарей о том, что входит в круг
обязанностей сотрудника МЧС,
логопеда и экскурсовода.
Дети делали артикуляционную гимнастику, проговаривали
скороговорки, обучались приемам
оказания первой медицинской
помощи. Ребята активно отвечали
на вопросы викторины о наших
знаменитых земляках и достопримечательностях Рязани, а также собирали изображения исторических мест России из пазлов.
Такие занятия позволяют учащимся изучить мир профессий и получить
достоверные сведения о конкретном виде трудовой деятельности.
16 ноября

Загадки дедушки Маршака
В ноябре отмечают 130 лет со дня рождения замечательного поэта Самуила Яковлевича Маршака. И по сей день он остается одним из самых любимых детских писателей, на произведениях которого выросло несколько поколений читателей.
Библиотекари кафедры детской литературы вместе с ребятами из
начальной школы «Гармония»
совершили путешествие по знаменитым сказкам Маршака.
Накануне встречи с детьми
сотрудники подготовили выставку, где были представлены
любимые всеми произведения,
среди которых «Сказка о глупом
мышонке», «Пожар», «Кошкин
дом», «Двенадцать месяцев»,
«Вот какой рассеянный».
Ознакомившись с книгами, ребята с удовольствием читали стихи, разгадывали загадки и кроссворды, отвечали на вопросы викторины.
На память об увлекательной встрече дети смастерили книжную закладку-зайку.
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17 ноября

Прогулки по заповедному лесу
В рамках проекта «Искусство жить вместе» сотрудники Центра МИР И
Я провели виртуальную экскурсию по Беловежской Пуще для учащихся
школы-интерната № 2.
В 1939 году был организован
Белорусский государственный заповедник «Беловежская Пуща». С
1992 года он включен в Список
всемирного наследия человечества
ЮНЕСКО.
Национальный парк «Беловежская Пуща» – один из крупнейших
туристических центров Республики
Беларусь. Сюда приезжают туристы
со всего мира. На территории парка находятся: музей природы, вольеры с
животными, комфортабельные отели и гостевые домики, ресторан, спортивные площадки и другие объекты инфраструктуры.
Заповедная зона и величественные леса часто описываются в литературе. Им посвящена книга очерков Георгия Скребицкого и Веры Чаплиной «В
Беловежской Пуще».
В завершение мероприятия ученики прослушали знаменитую песню
Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова и посмотрели видеосюжет о знаменитом заповеднике.
17 ноября

«Жизнь продолжается»
Сотрудники РОУНБ имени Горького приняли
участие во встрече с народным художником РФ,
действительным членом Российской академии художеств, профессором Московского художественного института им. В.И. Сурикова Иваном Леонидовичем Лубенниковым. Встреча прошла в Рязанском государственном областном художественном
музее им. И.П. Пожалостина, в зале, где разместилась выставка «Жизнь продолжается», на которой
представлены картины Ивана Леонидовича и его
супруги – Натальи Васильевны Глебовой.
Иван Леонидович – один из лучших современных художников-монументалистов. Он автор
интерьеров станций метро «Маяковская», «Славянский бульвар», «Сретенский бульвар» в Москве,
«Мадлен» в Париже. Им же оформлен фасад Московского театра на Таганке.
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Свой рассказ о жизни, планах, вдохновении и творчестве художник сопровождал презентацией.
Талантливый человек талантлив во всем. Кроме картин Иван Леонидович пишет увлекательные рассказы. Герои – и вымышленные, и реальные, но
места и события – только те, где автор присутствовал лично.
В конце встречи Иван Леонидович Лубенников подарил Рязанской областной библиотеке им. Горького книгу рассказов «Розовая скатерть» с дарственной надписью.
18 ноября

Путешественник Андрей Чекрыгин представил в Рязани лекцию о поездке в Иран
В этот день областной библиотеке им. Горького состоялась лекция молодого российского путешественника Андрея Чекрыгина о поездке в Иран.
Уроженец Челябинска, Андрей Чекрыгин путешествует автостопом с 17
лет. На собственном опыте решил убедиться в том, что наш мир красив и
многообразен, а для того, чтобы
открыть его для себя не требуется
больших денег, признаётся юноша.
- Для того, чтобы путешествовать, необязательно ждать,
пока разбогатеешь. Необязательно
родиться сыном Ротшильда или
Рокфеллера, чтобы отправиться в
путь. Если ты на самом деле хочешь путешествовать, ты обязательно отправишься в путь,
сколько бы денег у тебя ни было, - отметил Андрей Чекрыгин.
Сейчас на счету у юноши – посещение семи стран: Украины, Армении,
Грузии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Страсть к путешествиям оказалась сильнее желания стабильности – поступив учиться на
филолога, Андрей Чекрыгин взял академический отпуск и вновь отправился
в путь. В этом году он посетил Иран, где за 43 дня преодолел автостопом
около 7,5 тыс. км. Главное в таком способе передвижения, признаётся Андрей Чекрыгин, - в том, что можно лучше узнать страну и ее жителей, познакомиться с культурой и обычаями, узнать интересных людей.
- За время путешествия я потратил около 70-80 долларов. Тратил, в основном, на еду, сувениры, книги. Жил я в палатке или у местных жителей,
питался тоже, по приглашению, у них же. На оформление визы у меня ушло
50 долларов. То есть всего поездка обошлась мне в 130 долларов, - пояснил
Андрей Чекрыгин.
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Интересных людей в путешествии, рассказывает гость, ему встретилось
немало. Яркими человеческими характерами его и привлекает Восток, который является фаворитом среди других маршрутов, отмечает Андрей Чекрыгин.
- Иранцы открыты, гостеприимны, радушны и эмоциональны. Иран вообще оказался весьма мирной и тихой страной, несмотря на её бурную историю. Здесь хорошие дороги и
заботливые, хорошие люди,
которые всегда помогут и подскажут, - сказал путешественник.
Поездка позволила не
только приобрести новых знакомых, но и подметить характерные особенности жизни
страны. Так, рассказал Андрей
Чекрыгин, в Иране легко верят
различным документам, особенно если на них есть печати – так можно существенно сэкономить на посещении музеев. Поможет путешественнику и знание нескольких фраз на
местном языке – для иностранцев цены на услуги существенно выше, а родной язык позволит принять вас за своего.
- Обычно считается, что мусульманские семьи – это многоженство. Но
сейчас современный иранец часто не может позволить себе даже одну жену –
калым, который он должен выплатить, достигает 2 тыс. долларов. Некоторые
мужья выплачивают жёнам калым в течение всей жизни, - отметил Андрей
Чекрыгин.
Только посещением Ирана Андрей Чекрыгин ограничиваться не намерен. В планах у него – путешествие в Индонезию, затем в Китай и на Дальний Восток.
18 ноября

«Народный танец: от истоков к современности»
В учебном центре библиотеки состоялась лекция кандидата исторических наук, преподавателя Рязанского филиала Московского государственного института культуры, хореографа проекта «Губернский бал» Анастасии
Александровны Кравченко «Народный танец: от истоков к современности».
Русский народный танец тесно связан с историей русского народа, с его
традициями, верованиями и обычаями.
На лекции рассматривались три формы народного танца: хоровод, пляска и кадриль. Пляска – наиболее распространённый и любимый жанр. В
древности пляски носили обрядовый, культовый характер. Русская пляска
обогатила как бальную, так и классическую балетную хореографию.
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Хоровод – это массовое народное действо, в котором пляска, плавный
шаг и игра неразрывно связаны с песней. Хоровод объединяет большое количество участников. Кадриль тоже
можно отнести к групповым пляскам. Чёткое деление на пары и фигуры отличает кадриль от традиционных плясок.
Рассказ ведущей сопровождался видеопрезентацией народных
танцев, демонстрацией отрывков из
любимых кинофильмов. В конце
встречи участники задавали вопросы Анастасии Александровне, поблагодарили её за содержательный
рассказ и познакомились с книжной выставкой «Танец – песня души».
18 ноября

Горькие уроки прошлого
В этот день сотрудники универсального читального зала библиотеки им.
Горького впервые посетили детскую школу искусств № 9 в военном городке
Дягилево.
В рамках проекта «В пространстве Солженицына» библиотекари представили программу «Суровая драма народа», посвящённую памяти жертв политических репрессий.
Рассказ
о
трагических
судьбах писателей и поэтов потряс до глубины души жителей
военного городка Дягилево
горькой правдой.
Беседа сопровождалась видеодемонстрацией фотографий
тех времён, отрывков из художественных и документальных
фильмов.
Тема встречи оказалась
близка некоторым слушателям, они поведали о своих родственниках, погибших в 1930-е годы. Аудитория поблагодарила сотрудников библиотеки за сохранение памяти и искренний рассказ о судьбах пострадавших.
Администрация школы искусств выразила готовность к дальнейшему
сотрудничеству с нашей библиотекой.
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21 ноября

Ученические проекты: библиотека спешит на помощь
Сотрудники Центра МИР И Я провели в школе № 51 г. Рязани урокпрезентацию «Использование иноязычных библиотечных ресурсов в проектной деятельности».
Для участников школьного
лагеря для одаренных детей мы
провели виртуальную экскурсию
по библиотеке и Центру МИР И
Я. Ребята приняли участие в занимательной беседе на тему их
ассоциаций
с
библиотекой.
Школьники узнали о возможностях, предоставляемых библиотекой имени Горького для подготовки ученических проектов, а
также о разнообразных акциях и мероприятиях, которые могут подсказать им
новые идеи для проектной деятельности.
В виде презентации были также представлены всевозможные варианты
работы со списком иноязычных информационных источников. Ребята познакомились с особенностями оформления цитат и ссылок из иноязычных книг.
Школьники активно участвовали в выполнении заданий по пройденному материалу, показав отличные результаты в применении полученных знаний.
21 ноября

Между белыми и красными
Для учащихся старших классов школы № 38 в библиотеке прошёл час
истории, посвящённый 100-летию Октябрьской революции и последовавшей
за ней Гражданской войне.
1917 год навсегда вошел в историю России и оказал колоссальное влияние на дальнейшее развитие нашей страны и всего мира.
Споры о сути и последствиях тех
событий не утихают до сих пор.
Истории российского революционного движения и Гражданской
войне посвящено огромное множество исторической, документальной
и художественной литературы. Герои минувших лет получают подчас противоположные оценки.
На встрече ребята, посмотрев слайд-лекцию «Нас водила молодость…»
и прослушав рассказ сотрудников кафедры периодических изданий, узнали,
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какое отражение получили события Гражданской войны в произведениях
отечественной литературы и российском кинематографе.
21 ноября

Сувенир для мамы
В преддверии Дня матери (отмечается 26 ноября) сотрудники Центра
литературы по искусству провели в Рязанской школе-интернате мастер-класс
«Сувенир для мамы».
В начале встречи ребятам
рассказали о значении этого
доброго праздника. Мальчишки
и девчонки узнали, что традиция
поздравлять своих матерей существует во всем мире уже давно, несколько лет назад она
пришла и в нашу страну.
Библиотекари решили помочь ребятам в создании небольшого сувенира для самого
дорогого человека. Воспитанники школы-интерната с воодушевлением принялись вырезать и клеить, и в результате у каждого получилась эксклюзивная
открытка-магнит, похожая на аппетитное пирожное.
Все мамы без исключения любят получать от своих детей рукодельные
подарки. Милые открытки и рисунки они хранят долгие годы. Надеемся, что
и наши сувениры будут долго радовать самого любимого для каждого ребенка человека на планете.
21 ноября

Судьба художника
В 2017 году исполнилось 200 лет со дня рождения И.К. Айвазовского.
Этой дате посвящён проект «Великий
певец моря», подготовленный сотрудниками библиотеки. В течение
всего года знакомство с жизнью и
творчеством художника происходило
на литературно-музыкальных вечерах, участниками которых были музыканты, художники, моряки, артисты рязанских театров, учащиеся,
студенты, пенсионеры, рязанцы – ценители искусства во всех его проявлениях.
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21 ноября в большом зале библиотеки состоялась очередная встреча. На
нее пришли студенты Рязанского колледжа электроники и Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера. Молодые люди слушали рассказ ведущей Галины Ганиной о судьбе художника, в которой отразились яркие события 19 века, о деятельности, которая подарила ему общение с выдающимися личностями – А. Пушкиным, К. Брюлловым, Н. Гоголем, М.
Глинкой, А. Ивановым.
Беседу органично дополнили
музыкальные номера в исполнении Татьяны Ивашкиной и Александра Фирсова и насыщенный
видеоряд, подготовленный главным библиотекарем Юлией Тимукиной.
Иван Константинович написал более шести тысяч полотен,
они демонстрировались на 120
выставках в России и за рубежом. Маринист был почётным членом ряда европейских Академий художеств, обладателем уникальных наград и званий.
При этом рисование не мешало ему активно заниматься сельским хозяйством, благоустраивать родной город Феодосию, помогать молодым художникам, вдовам, сиротам.
Выходец из армянской семьи, он стал великим художником России, сыном двух народов. Судьба И.К. Айвазовского является ярким примером самоотверженного служения людям и Родине. Для молодёжи очень важно на
конкретных биографиях великих людей узнать, что возможности человека
безграничны, если он устремлён к высоким и достойным целям.
22 ноября

В поисках правды жизни
В преддверии 150-летия со дня рождения Максима Горького, юбилей
которого будет отмечаться в 2018
году, сотрудники кафедры абонемента
Информационнопросветительского центра имени Паустовского встретились с учащимися
11 класса школы №73 и провели литературный час «Горький. Время.
Мы».
Юные слушатели узнали, что
Максим Горький интересные факты
из своей жизни ярко описывал в соб-
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ственных литературных сочинениях. Во всех произведениях Горького присутствует острое противопоставление человеческих характеров и мировоззрений.
В ходе мероприятия ребятам были продемонстрированы отрывки из художественных фильмов «Детство Горького», «Табор уходит в небо», «Фома
Гордеев» и «Без солнца».
Большой интерес у школьников вызвала слайд-презентация фотографий
писателя в разные годы жизни. В завершение мероприятия участники встречи пришли к выводу, что произведения автора не потеряли своей актуальности, они созвучны нашему времени.
22 ноября

Покорение суровой Арктики
В Центре книги и чтения в рамках цикла виртуальных путешествий
«Русские географические открытия» прошла слайд-лекция «История освоения Арктики и Северного
Ледовитого океана».
Сотрудники библиотеки рассказали учащимся школы № 73 о
русских путешественниках, на долю которых выпало освоение Севера. В нечеловечески трудных
условиях, страдая от холода, голода и болезней, они открывали его
сокровища, сделавшие нашу страну одной из богатейших в мире.
В заключение встречи школьники посмотрели фильм о таинственной
Земле Санникова, разгадали ребусы и ответили на вопросы викторины.
22 ноября

«Душой исполненный полет»
Среди многочисленных видов искусства особое место занимает танец.
Красота вдохновенных движений
дарит истинное наслаждение. Это
почувствовали учащиеся и педагоги школы № 6 на встрече «Душой
исполненный полет», которая состоялась в нашей библиотеке.
Автор и ведущая проекта Галина Ганина представила историю
танца от зарождения до современности. Особый интерес у зрителей
вызвали этнический африканский
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танец, молдавский жок, танец «Лето» (русская танцевальная сюита в постановке Игоря Моисеева), арагонская хота. Вместе с исполнителями ребята сами погрузились в стихию ритма, прохлопывая и простукивая его.
Изящество бальных танцев
(менуэт, венский вальс) сначала
было продемонстрировано на
экране, а затем их представили
финалисты российских и областных турниров, участники танцевального клуба «Экспрессия» Валерия Воронкина и Олег Сарычев
(руководитель Светлана Волкова).
Особое внимание было уделено балету. Узнавая, как он создается, дети приняли участие в интерактивной игре «Что такое балет?».
В завершение встречи присутствующие познакомились с балетом П.И.
Чайковского «Спящая красавица». Последовательно расположенные видеофрагменты и живые комментарии ведущей помогли детям проследить
развитие сюжета от начала до конца.
Следующее занятие будет посвящено создателю многотомника «История танцев всех времен и народов» С.Н. Худекову.
22 ноября

Правда жизни через сказки
В ноябре 2017 года исполнилось 165 лет со дня рождения Дмитрия
Наркисовича Мамина-Сибиряка, признанного классика русской литературы
конца XIX начала XX века. Он написал множество произведений для детей,
среди которых знаменитые «Аленушкины сказки», «Серая шейка», «Зимовье
на Студеной» и другие. Прошел век
со времени их первой публикации, а
они и сегодня удивительно современны по гуманистическому духу,
познавательной и художественной
ценности.
Второклассники из школы №
73 вместе с сотрудниками кафедры
детской литературы приняли участие в игре-путешествии по сказкам
автора.
Путешествие состояло из нескольких литературных остановок. Так, на
остановке «Из какой сказки отрывок?» ребята безошибочно угадали нужное
произведение, на другой – «Кто с кем говорит?» – по предложенным диалогам дети успешно определили название произведения.
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Во время игры школьники высказывали свое мнение, делились впечатлениями о прочитанном.
В заключение увлекательного мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Сказка про храброго зайца».
22 ноября

Говорите правильно
В рамках цикла мероприятий, посвященных 205-й годовщине со дня
рождения И.И. Срезневского, состоялась лекция лауреата премии академика
И.И. Срезневского, доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка и методики его преподавания факультета русской филологии и
национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина Виталия Александровича
Лаврентьева. На лекции присутствовали школьники и сотрудники РОУНБ
им. Горького.
Виталий Александрович - автор более 80 научных и учебнометодических работ, среди которых следует выделить монографии
«Категория синтаксического лица
в современном русском языке»,
«Категория лица и категория личности-безличности глагола в современном русском языке», а также главу 4 из коллективного сборника «Функционирование безличных предложений». В 2017 году в издательстве «Юрайт» вышло трёхтомное издание учебника-практикума «Современный русский язык», подготовленное при его участии.
Виталий Александрович Лаврентьев рассказал о русском языке как о живом
организме и языковых явлениях, не вписывающихся в общую систему; заострил внимание на ошибках и нормах в нашей речи.
Школьники приняли активное участие в дискуссии с докладчиком. Библиотекари, в свою очередь, поблагодарили профессора за информационно
насыщенную лекцию.
22 ноября

Юбилей Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина
22 ноября в Центре культурного развития прошло торжественное мероприятие, посвящённое 145-летию Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина.
В нём приняли участие представители Общественной палаты Рязанской
области, Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, Касимовской городской Думы, администрации города, Касимовской
епархии, учреждений культуры, образования, творческой интеллигенции,
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бизнес-сообщества, а также почётные граждане Касимова, ветераны библиотечного дела, коллеги из города Павлово Нижегородской области, Касимовского района.
В адрес коллектива учреждения-юбиляра прозвучали приветствия и.о.
главы администрации муниципального образования – городской округ город
Касимов Нины Никитиной; депутата, председателя постоянной комиссии по
социальным вопросам Касимовской городской Думы, помощника депутата
Рязанской областной Думы Александра Щербакова; управляющего Касимовской епархией, епископа Касимовского и Сасовского Дионисия; председателя Общественной палаты Рязанской области, директора Рязанской областной
универсальной научной библиотеки им. Горького Натальи Гришиной; и.о.
заместителя главы администрации муниципального образования – городской
округ город Касимов по социальным вопросам, начальника управления по
культуре и туризма Инны Чайко.
С поздравлениями и тёплыми пожеланиями к библиотекарям обратились
директор Централизованной библиотечной системы Павловского района
Нижегородской области Тамара Меркулова, директор Центральной районной
межпоселенческой библиотеки Касимовского района Ирина Шошина, руководители учреждений культуры города Касимова. Видеопоздравления прислали областная детская и Шиловская библиотеки.
Лучшие работники библиотеки были удостоены почётных грамот, ценных подарков, благодарственных писем от Рязанской областной Думы, министерства культуры и туризма Рязанской области, органов представительной и исполнительной власти города Касимова, городского комитета профсоюза работников культуры, Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина.
Ветеранам библиотечного дела в этот вечер преподнесли цветы.
Праздник сопровождался хореографическими, вокальными и театральными номерами, подготовленными коллективами городского Дворца культуры. Представляя композицию «Чтение – это модно», модную коллекцию
продемонстрировала дизайн-студия «Гротеск» филиала Рязанского педагогического колледжа в Касимове,
В ходе встречи состоялась демонстрация фильма об истории и современном этапе развития ЦБ им. Л.А. Малюгина и видеоролика «Моя судьба –
библиотека», созданных сотрудниками учреждения. В них представлены этапы развития библиотечной системы в городе, которая с 1872 г. претерпела
немало изменений и реорганизаций, но неизменным оставалось её главное
предназначение – информационное обслуживание жителей города. Сохраняя
традиции, библиотека внедряет новые формы работы. Учреждение предлагает пользователям доступ к информационным ресурсам, представленным в сети Интернет, и создаёт свои собственные: электронные базы данных, коллекции оцифрованных документов, электронный каталог, официальный сайт и
группы в социальных сетях.
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С 2016 г. читатели библиотеки получили возможность в режиме онлайн
пользоваться фондами Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки.
Центральная библиотека – это центр общественной жизни, на базе которого действуют 12 клубов, одному из которых – «Касимовские четверги» –
исполнилось 28 лет. Библиотека является одним из организаторов события
международного масштаба – «Ганзеновских чтений», являющихся площадкой для обсуждения специалистами вопросов популяризации книги и чтения.
Коллектив ЦБ работает над реализацией новых интересных проектов. В их
числе – «Почётные граждане города Касимова», «Классики в российской
провинции», «Читающий город» и другие. На базе учреждения действуют
курсы обучения компьютерной грамотности для пожилых людей «Университет третьего возраста».
Одним из важных направлений работы является издательская деятельность. Библиотека ежегодно выпускает библиографические пособия, поэтические сборники касимовских авторов. Она участвует в проектах Российской
национальной библиотеки, делится опытом своей работы на страницах профессиональных журналов.
Источник:
Баранова О. Верность книге / О. Баранова // Рязанские ведомости. – 2017. – 30 нояб.
(№ 206). – С. 4 : фот.
23 ноября

«Рождённое любовью слово мама»
В преддверии Дня матери в библиотеке им. Горького собрались областные, городские, правительственные и общественные организации, а также
детские творческие и профессиональные коллективы, чтобы поздравить
многодетных мам.
Председатель комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы Сергей Викторович Пупков
обратился с приветственным словом
ко всем присутствующим. Он рассказал о том, что традиция отмечать этот
добрый праздник пришла к нам из
Великобритании. Теперь он прижился
у нас и стал любимым для всех россиян. Сергей Викторович отметил, что сейчас рождение детей увеличивается
как в стране, так и в Рязанской области, чему способствуют правительственные меры по поддержке многодетных семей. От областной Думы он вручил
благодарственные письма и ценные подарки пяти многодетным матерям.
Директор библиотеки имени Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Николаевна Гришина поздравила всех
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участников встречи и сказала: «Очень радостно, что на праздник пришло
много детей поздравить своих мам». От Общественной палаты и библиотеки
им. Горького она вручила благодарственные письма и ценные подарки многодетным мамам – Юлии Сергеевне Мерзляковой и Елене Викторовне Коноваловой. Наталья Николаевна от
всего сердца пожелала всем здоровья, взаимопонимания и удачи.
От лица депутатов городской
Думы гостей праздника поздравила
Н.М. Шарапина, от администрации
города Рязани – И.Н. Монахова.
Они также вручили ценные подарки.
С заключительным словом выступила председатель Союза многодетных семей города Рязани Татьяна Васильевна Кулаева. Она поздравила
гостей встречи с праздником и поблагодарила администрацию библиотеки за
радушный и теплый прием.
Перед многодетными матерями выступили: ансамбль «Вдохновение»,
танцевальный коллектив «Феникс», студия «Детские голоса» Дворца детского творчества, солистка областной филармонии Мария Видяпина и другие
творческие коллективы города.
Стало доброй традицией праздновать День матери в нашей библиотеке.
Воспоминания об этой светлой и радостной встрече будут ещё долго согревать сердца всех участников праздника.
23 ноября

Занимательная геральдика
Сотрудники библиотеки провели для учеников гимназии №2 познавательное мероприятие, посвящённое занимательной науке – геральдике.
Со словом «геральдика» знаком не каждый,
поэтому у ребят возникло много вопросов. Любой
город, государство, может быть, и село, школа,
другие учреждения имеют свои отличительные
знаки – гербы. Наука, которая изучает гербы, а
также их историю, называется геральдикой.
Дети узнали о том, что первые гербы появились в Западной Европе во времена крестовых походов. Тогда они были принадлежностью рода и
являлись постоянным наследственным знаком.
Позднее гербы появились у городов и государств.
Особенный интерес у школьников вызвали
изображения животных и растений на гербах и их
обозначение в геральдике. На примере гербов
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районов Рязанской области ребята познакомились с особенностями флоры и
фауны, основными занятиями и промыслами нашего края.
Исчерпывающие ответы получили любознательные посетители библиотеки по составлению фамильных гербов.
24 ноября

«Только в творчестве есть радость»
Уже восемнадцать лет в Рязанской области ежегодно проходит детскоюношеский конкурс-фестиваль литературного творчества «Слово доброе посеять».
Его главные организаторы – давние партнёры РОУНБ им. Горького: региональное министерство образования и молодёжной политики и
Центр эстетического воспитания детей, поэтому участие библиотеки в
этом творческом соревновании стало традиционным. В этом году на
библиотечных площадках работали
номинации «Художественное слово» и «Юные прозаики».
Жюри номинации «Юные прозаики» возглавила заместитель директора библиотеки Н.Н. Чернова. В состав жюри вместе с членом Союза писателей России, журналистом В.А. Бондаренко вошла заведующая сектором
библиотеки М.С. Носкова.
Глубокий анализ представленных на конкурс произведений, уважительное отношение к юным авторам, добрые советы и дельные замечания – всё
это создало атмосферу доброжелательности и взаимопонимания.
Итоги конкурса будут оглашены 1 декабря. Победителей ждут награды.
Слово доброе посеяно и, безусловно, прорастёт добрыми всходами.
24 ноября

Самая любимая, самая родная
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается
особый праздник – День матери. В
этот день поздравляют самого дорогого и близкого человека – маму.
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для учащихся
лицея № 4 беседу и мастер-класс.
Много интересного ребята узнали о
традициях празднования Дня матери в
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России и других странах. На мероприятии звучали стихи и рассказы школьников о своих мамах.
С удовольствием ребята участвовали в конкурсе «Мамины помощники»,
смотрели ролики и отрывки из мультфильмов о маме, делали своими руками
подарок для мамы. Ребята творчески отнеслись к изготовлению поздравительной открытки с красивой аппликацией «Мамочке любимой».
24 ноября

Старшеклассникам рассказали о профилактике экстремизма и
терроризма
В большом конференц-зале библиотеки прокуратура Рязанской области
и МБУ ДО «Южный» организовали встречу учащихся со старшим помощником прокурора Рязанской области
по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных
отношениях,
противодействии экстремизму и
терроризму Р.В Козловым.
Включенное в дополнительную общеобразовательную развивающую программу «Имею право
знать», мероприятие было организовано в рамках партнёрских связей библиотеки им. Горького и прокуратуры Рязанской области и посвящалось вопросам профилактики экстремизма и терроризма.
В выступлении была освещена практика судов по эпизодам проявления
экстремизма. Р.В. Козлов рекомендовал школьникам регулярно обращаться
на сайт Министерства юстиции России, разъяснил действующее законодательство, ответил на вопросы зала. Выступление вызвало интерес старшеклассников.
24 ноября

Популярные народные картинки: от истоков до современности
В большом конференц-зале библиотеки состоялась публичная лекция
доктора филологических наук, приват-доцента славянской филологии Рурского университета, профессора Миланского университета Манфреда Шрубы
«Русские народные картинки на фоне западноевропейской традиции популярной печатной графики».
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Профессор раскрыл понятийное содержание термина «лубочная картинка», разделив лекционный материал на три значимых блока: структурные
совпадения русской и европейской традиции народных картинок, их типологическое сходство
и генетическую связь. Проведя
глубокий анализ русской и европейской печатной графики, лектор отметил общность религиозных мотивов, обращение к актуальным и историческим событиям, уделил внимание развлекательным сюжетам. Манфред
Шруба рассказал о процессах заимствования, калькирования и подражания в создании популярных народных
картинок.
В завершение встречи исследователь сделал вывод о том, что русский
лубок укоренён в общеевропейской традиции, оставаясь при этом глубоко
оригинальным явлением.
24 ноября

Береги здоровье смолоду
В информационно-просветительском центре им. К.Г. Паустовского
прошёл познавательный час, посвящённый здоровому образу жизни.
Здоровье человека – жизненно важная ценность. Чтобы сохранить и
укрепить здоровье, необходимо
научиться управлять своим организмом, а, прежде всего, знать
его: как он устроен, как работает,
что для него полезно, а что вредно.
Сотрудники кафедры абонемента рассказали ученикам Православной гимназии во имя Святителя Василия Рязанского о том,
что наркомания, токсикомания,
алкоголизм и табакокурение считаются самыми опасными привычками человечества, а в России расцениваются как национальное бедствие.
Рекомендации, которые были даны библиотекарями, призваны помочь в
профилактике зависимости детей и подростков от психоактивных веществ.
Выступления сопровождались видеосюжетами на эту тему.
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Большой интерес вызвала у ребят выставка «Секреты здоровья и долголетия», где представлены издания, рассказывающие о позитивном психологическом настрое и о том, как отказаться от вредных привычек.
25 ноября

Во славу Отечества, во славу России!
День народного единства – дата, проникнутая идеями национального согласия, сплочения общества, упрочения российской государственности.
История праздника отсылает нас
к 1612 году, когда воины народного
ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город,
освободив Москву от польских интервентов.
Учащиеся гимназии № 5, пришедшие в библиотеку на час истории,
с интересом выслушали рассказ библиотекарей о событиях тех лет и посмотрели отрывок из документального фильма. Дети приняли участие в интерактивной игре «Личность в истории Смутного времени», отвечали на вопросы викторины.
27 ноября

«Печальный дядя Боря»
В библиотеке состоялась интеллектуальная интерактивная игра, посвящённая 70-летию знаменитого детского писателя Григория Бенционовича
Остера «Печальный дядя Боря».
Игра прошла в уже полюбившемся формате квеста. Юным участницам
(так уж получилось, что в игре
участвовали одни девочки) предстояло пройти четыре станции, на
каждой из которых их ждали разнообразные и непростые, но неизменно весёлые, как и все творчество Остера, задания. К примеру,
на станции «Если спросят на уроке» нужно было ответить на вопросы викторины по биографии и
творчеству автора. Станция «Если
ты не знаешь арифметику» предполагала решение задач по математике. На
станции «Прививка от глупости» требовалось порассуждать и проанализировать некоторые из «Вредных советов» и найти в них не только очевидные
120

Библиотечный хронограф. Выпуск IV
минусы, но и скрытые плюсы. А на последней, четвёртой станции – «Если
разные идеи лезут в голову тебе», участники должны были придумать свои
собственные «вредные советы» в стихах или в прозе.
Команда, набравшая по итогам игры максимальное количество очков,
получила диплом победителя, а остальные команды – сертификаты участников. Все школьницы получили не только радостные эмоции и новые знания,
но и приятные сувениры на память.
27 ноября

«Победой вписана строка…»
Шестиклассники школы № 33 смогли прикоснуться к событиям Смутного времени в российской истории. Сотрудники отдела правовой информации
и образовательных ресурсов побывали у них в гостях с мероприятием, посвящённым 405-летию освобождения Москвы от польских захватчиков.
Сначала ребята проследили
всю цепочку исторических событий и действующих лиц, выслушав сообщение библиотекаря
Елены Анатольевны Бардиной.
Особое внимание было уделено
предводителю первого народного ополчения, нашему земляку,
дворянину Прокопию Ляпунову. Учащиеся прослушали аудиоматериал из
фонда Президентской библиотеки о возникновении первого освободительного движения и его дальнейшей судьбе.
Вторая часть мероприятия включала в себя обзор наиболее интересных
документов из коллекции Президентской библиотеки «Преодоление Смуты
на Руси». В коллекцию входит 250 электронных изданий, отражающих состояние Московского государства накануне и во время Смуты, описывающих
борьбу различных политических сил за московский престол и народное движение против завоевателей.
В заключение участникам мероприятия был предложен онлайн-тест
«Что вы знаете о 4 ноября?»
29 ноября

Одна экскурсия по двум библиотекам
Фонд Президентской библиотеки – относительно новый ресурс, с которым наша библиотека продолжает знакомить своих читателей.
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29 ноября в рамках экскурсии по библиотеке имени Горького сотрудники отдела правовой информации и образовательных ресурсов познакомили
курсантов 4 курса Академии
ФСИН еще и с порталом Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина. Сайт недавно кардинально поменялся, и работать с
ним теперь намного удобней:
материалы стали доступней, изменилось и стало наглядней расположение элементов.
В течение года с ресурсами
Президентской библиотеки знакомится почти тысяча посетителей. Многие остаются активными пользователями.
Курсантов ознакомили с основными разделами Президентской библиотеки и ее коллекциями, обучили просмотру электронных копий редких документов и мультимедийных материалов.
Экскурсия позволила нашим гостям получить максимально полное
представление о совместной работе двух организаций – РОУНБ им. Горького
и Президентской библиотеки.
29 ноября

«Иван Петрович Пожалостин. Искусство гравирования»
Так называлось мероприятие, проведенное в краеведческом информационном отделе для учащихся школ и студентов медицинского колледжа. Оно
было посвящено жизни и творчеству нашего земляка – художника, гравера,
человека, чье имя носит областной художественный музей. Собравшихся
приветствовала кандидат философских наук, доцент Рязанского института
(филиала) Московского политехнического
университета
Людмила Александровна Виликоцкая.
Под руководством своего
преподавателя студентки 1-го
курса института Елизавета Селиверстова и Наталья Столярова
подготовили
слайдлекцию «Иван Петрович Пожалостин. Жизнь и творчество». Слушатели узнали, где
родился знаменитый гравер, его настоящую фамилию – Храпов, кто был первым учителем рисования мастера. За гравюру «Птицелов» с картины
В.Г. Перова И.П. Пожалостин был удостоен благодарности императора
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Александра II. Последние два года своей жизни художник работал над гравюрой с картины А.А. Иванова «Явление Христа народу». По словам гравера, у него было три верования: в Бога, в искусство и жену.
Затем для присутствующих прошла викторина «Своя игра», состоящая
из категорий: «Биография», «Творчество», «Памятники», «Культура края»,
«Критики». Участники лекции проверили свои знания. Победителями стали
студентки медколледжа, первое место заняла Любовь Ермакова. Учащиеся
получили награды, а организаторы – благодарности РОУНБ имени Горького.
29 ноября

Слово о маме
Мама. Сколько тепла таит в себе это слово, которым называют самого
близкого, самого дорогого человека.
Сотрудники кафедры периодических
изданий побывали в гостях у ребят,
обучающихся в школе №23, и провели урок доброты, посвященный маме.
С большим интересом ребята посмотрели электронную презентацию о
том, как отмечается День матери в
России и других странах. Каждый ребёнок старался рассказать о своей необыкновенной маме. С удовольствием
школьники участвовали в конкурсах,
отвечали на вопросы викторины, а весёлые видеоролики подняли им настроение в пасмурный ноябрьский день. В заключение мероприятия ребята с особым старанием и любовью сделали открытку для мамы
29 ноября

Достоевский. Знаток человеческой души
Сотрудники кафедры абонемента Информационно-просветительского
центра им. Паустовского провели с
учащимися Православной гимназии, литературный час, посвященный жизни и творчеству Федора
Михайловича Достоевского.
Достоевский – один из самых
известных русских писателей, которого знают далеко за пределами
России. По произведениям классика отечественной литературы можно изучать душу человека, его мировосприятие и глубинные мотивы поступков…
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Слайд-презентация явилась сопровождением рассказа о творчестве писателя, а отрывки из художественных фильмов «Преступление и наказание»,
«Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» и из документального фильма
«Достоевский как зеркало русской души» помогли юным читателям лучше
понять внутренний мир великого писателя.
29 ноября

Великий певец моря
Проект библиотеки «Великий певец моря», посвящённый 200-летию
И.К. Айвазовского расширяет границы своей аудитории. Доказательством
этого стало проведение тематических мероприятий сотрудниками Центра литературы по искусству в трех образовательных учреждениях Рыбновского
района: Баграмовской средней школе, Рыбновской общеобразовательной
школе № 3 и школе-интернате. Поездка состоялась благодаря тесному сотрудничеству библиотеки и
РООО «Армянское духовнокультурное общество «Луйс»
(председатель – А.А. Мирзоян)
и была приурочена к Дням
культуры Армении в России.
Художник-маринист И.К.
Айвазовский – великий сын
двух народов. Армянин по
происхождению, он вошёл в
историю мирового искусства
как выдающийся русский художник. А ещё он был незаурядной личностью,
меценатом, государственным и общественным деятелем, показавшим пример
самоотверженного служения Отечеству.
Автор проекта и ведущая Галина Ганина представила яркую интересную
программу о жизни и творчестве художника, его участии в важнейших исторических событиях эпохи, крупнейших морских сражениях, получивших отражение в полотнах.
Города и страны, моря и корабли, горячо любимая им Феодосия – все
это было наглядно представлено в различных материалах видеопрезентации,
объединившей в одной композиции репродукции картин, фотографии памятных мест, фрагменты из кинофильмов. В интерактивном общении дети отвечали на вопросы, изучали семафорную азбуку, играли в морские игры.
Знакомство с творчеством Ивана Константиновича Айвазовского вызвало большой интерес школьников и стало знаковым событием в их жизни.
Начальник управления образования Рыбновского района Елена Петровна Кондрашова, присутствовавшая на мероприятии в Баграмовской средней
школе, выразила признательность и благодарность организаторам проекта.
Она отметила важность работы по духовно-нравственному воспитанию
школьников и необходимость дальнейшего сотрудничества.
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30 ноября

У скопинцев появилась своя историческая энциклопедия
В последний день ноября состоялось значимое событие для всей области
в целом и одного ее района в
частности. А конкретно – Скопинского.
Московские историки В.А.
Коростелев и М.А. Российский в
библиотеке им. Горького представили на суд общественности
плод своего многолетнего изыскательского труда – двухтомник
«Прошлое Скопинской земли в
очерках по истории её сел и деревень». Презентация состоялась при большом стечении гостей – ученых,
краеведов, журналистов, студентов. То есть тех неравнодушных рязанцев,
кто, осознавая, что проблемы настоящего надо искать в прошлом, отслеживает новинки исторической литературы.
Открыла мероприятие директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина, которая приветствовала публику, объединенную интересом к истории
своей малой родины. Давая оценку презентуемым изданиям, она назвала труд
авторов жертвенным. С приветственным словом к присутствующим также
обратился министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Юрьевич
Попов, подчеркнувший, что Скопинская земля «обрела себя» в глубоких по
содержанию очерках.
Затем слово было предоставлено авторам. Первым выступил Михаил
Анатольевич Российский, кандидат исторических наук, старший советник
посольства РФ в Королевстве Испания, автор публикаций по истории русского зарубежья, Русскояпонской и Первой мировой войн.
Рассказывая о совместной работе,
он в шутку заметил: «Данное издание является продуктом современных информационных технологий.
Общение велось по линии Мадрид
– Москва – Скопин». Касаясь конкретики, Михаил Анатольевич обратил внимание участников презентации на то, что помимо истории «коренных» населённых пунктов дореволюционного Скопинского уезда Рязанской
губернии, большое внимание в книгах уделено селениям, входившим до административных реформ советского времени в состав Михайловского и Ряж125
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ского уездов, а также 11 селам Епифановского уезда Тульской губернии, которые со временем стали рязанскими.
Историк и краевед, полковник запаса Владимир Анатольевич Коростелев признался, что побудительным импульсом погружения в прошлое Скопина и Скопинского района стала родословная. Его родственники по отцу
– уроженцы этих мест.
Книг по истории никогда не бывает много. Каждая последующая открывает новую страницу минувшего,
новое или забытое имя, уточняет
факт, доселе являвшийся спорным.
Каждая новая книга – вклад в общую
копилку исторических знаний.
Что же представляет собой
«Прошлое Скопинской земли в очерках по истории ее сел и деревень» при ближайшем рассмотрении? Прежде
всего, восхищают объёмы томов: в первом – 752 страницы, во втором – 736.
Очерки прослеживают генезис и эволюцию всех сёл, посёлков, деревень и
урочищ Скопинского района, сопровождаются ссылками на источники,
изобилуют цитатами. Этот факт, собственно, придает им статус истинного
научного труда и подтверждает слова авторов об огромном количестве архивных материалов, мемуаров, писцовых книг, периодики, монографий, что
пришлось им «перелопатить» объективности ради.
В то же время сами авторы призвали не ставить точку в процессе исследования. Возможно, это первый фундаментальный труд, посвященный отдельной территории, но он точно не
должен стать последним. В свое
время «История государства Российского» Н.М. Карамзина открыла
«историю России для широкой образованной публики». Его дело
продолжили Т.Н. Грановский, Н.И.
Костомаров, В.О. Ключевский… И
последующие авторы не умаляли
достижения первого, а развили его
идеи, расширили область исследований, сделали открытия там, где
Карамзин лишь ограничивался догадками. Так и в нашем случае. В.А. Коростелев и М.А. Российский наметили пути, по которым идти их последователям.
Можно, конечно, сказать, что сравниваются личности неравноценных
масштабов, но ведь Карамзин тоже был в своем роде дотошным любителем.
Как он сам о себе писал – «постригся в историки».
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Оба автора в своих выступлениях подчеркивали, что открыты для дискуссии, замечаний, обсуждения неточностей. И особенно рады будут, если
оппонентами выступят молодые исследователи – надежда российской исторической науки.
Во встрече принимала участие Ирина Владимировна Сизова, кандидат
исторических наук, преподаватель РГУ им. Есенина, первый заместитель
главного редактора областной газеты «Рязанские ведомости». Она привела
показательный пример, свидетельствующий о том, как то, что недавно было
повседневностью, может в один
момент стать историческим
прошлым. Согласитесь, подавляющему большинству студентов, как и далеко не каждому
жителю области, известно о
том, что в Скопинском районе в
свое время имелись обширные
залежи угля и действовали
настоящие шахты.
Заведующий
кафедрой
РГУ им. С.А. Есенина, доктор
исторических наук, профессор Александр Федорович Агарев зачитал на презентации свою рецензию на двухтомник и сделал заключение: «В высшей
степени информативное издание! Ценное пособие для краеведов, ученых,
студентов».
Слова благодарности авторам колоссального труда адресовала заслуженный работник культуры, председатель библиотечного клуба краеведовисследователей Валентина Васильевна Безуглова. «Сегодня утеряна связь
поколений, а ваша книга их объединяет», – заметила она.
Разумеется, самые теплые слова авторы услышали от представителей
скопинской делегации во главе
с заместителем руководителя
аппарата администрации Скопинского района Алексеем Васильевичем Посалиным. Им в
прямом смысле есть, чем гордиться: жители района обрели
свою историческую энциклопедию!
В заключение добавим, что
очерки вышли ограниченным
тиражом в 300 экземпляров, но,
по имеющейся информации, предположительно в январе на сайте издательства «Вече» появится электронная версия книг. В библиотеку им. Горького и
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муниципальные библиотеки области двухтомник «Прошлое Скопинской
земли в очерках по истории ее сел и деревень» поступит в новом году.
Источники:
Сизова И. Большая книга о малой родине / И. Сизова ; фот. Д. Осинина // Рязанские
ведомости. – 2017. – 7 дек. (№ 210). – С. 5.
Семина О. Историю скопинских сел собрали воедино / О. Семина ; фот. А. Серегина
// Скопинский вестник. - 2017. - 6 дек. (№ 98). - С. 5.
1 декабря

Исторический калейдоскоп
В библиотеке имени Горького прошла церемония награждения победителей и призеров областного конкурса «Исторический калейдоскоп».
Организаторами конкурса выступили ГБУ РО «Центр военнопатриотического воспитания», ГБУ
РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького»; при поддержке регионального министерства физической
культуры и спорта, министерства
образования и молодежной политики Рязанской области, управления образования и молодежной политики администрации города Рязани.
В конкурсе приняли участие школьники 7–11 классов Рязани и Рязанской области и студенты профессиональных образовательных учреждений
региона в возрасте 15–18 лет. Общее количество участников составило более
1 500 человек.
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Историческая справка», «Электронная презентация», «Военно-историческая викторина», «Кинохроника “Знаю, помню, горжусь!”», «Историческое эссе». Ребята
подготовили
материалы
о знаменитых земляках – ученых,
писателях, художниках, солдатах и
знаменитых полководцах, участниках локальных войн, представили работы, связанные с событиями
и героями Великой Отечественной
войны. В каждой номинации было
определено три победителя. Отдельные работы были отмечены поощрительными призами за знания о своем
крае, патриотизм и творческий подход.
Источники:
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Шелякина В. Исторический калейдоскоп / В. Шелякина // Рязанские ведомости. –
2017. – 6 дек. (№ 209). – С. 4.
Морозова А. Итоги областных конкурсов / А. Морозова // Колос. - 2017. - 8 дек. (№
9). - С. 7 : фот.
Исторический калейдоскоп // Скопинский вестник. - 2017. - 9 дек. (№ 99). - С. 5.
1 декабря

Веселые уроки Григория Остера
В ноябре отметил 70 лет со дня рождения замечательный детский писатель, сценарист-мультипликатор – Григорий Остер.
Уже больше двадцати лет писатель
дает детям свои «Вредные советы». Этот
чрезвычайно талантливый и изобретательный человек с прекрасным чувством
юмора придумал Мартышку, Попугая,
Слоненка, Удава, котенка по имени Гав и
многих других любимых детьми персонажей мультфильмов. Остер сочинил с десяток учебников, задачки из которых заставляют детей смеяться от души.
Библиотекари кафедры детской литературы оформили книжную выставку к
юбилею писателя и совершили увлекательное путешествие по знаменитым произведениям Остера вместе с ребятами из начальной школы «Гармония».
Дети с удовольствием разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсе юных математиков и играли в воспитанных
детей. Царила атмосфера чудесного праздника!
1 декабря

Поэзия – музыка слов
В библиотеке состоялся вечер поэзии и музыки «О нас», на котором
прозвучали стихи молодого автора
Юлии Стешкиной в музыкальном
сопровождении Андрея Синецкого.
Юлия Стешкина живет и работает в Пензе, стихи пишет со
школьных времен. Год назад вышел в свет ее первый сборник «Говори», а на поэтическом вечере в
библиотеке Юлия представила
стихи из своего нового сборника –
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«О нас». Почему так назван сборник? Сама Юлия так отвечает на этот вопрос: «В сборнике представлен диалог двух любящих людей – мужчины и
женщины». Лирическое повествование стихотворений также ведется от лица
мужчины или женщины: «Кто больше всех нуждается в любви, / Тот чувства
отрицает равнодушно / И делает всегда железный вид, / Что все это ему не
нужно...» Всего на вечере прозвучало больше тридцати стихотворений, каждое из которых никого из зрителей не оставило равнодушным.
Знакомство с прекрасным поэтическим слогом молодой поэтессы сопровождалось не менее прекрасной игрой уже известного в Рязани молодого
композитора, пианиста Андрея Синецкого. Андрей не первый раз выступает
на библиотечной сцене и каждое его выступление похоже на щедрый подарок всем слушателям. Андрею удалось найти характерное настроение для
каждого стихотворения, звучавшего со сцены.
Надеемся, что такие творческие вечера, демонстрирующие великолепный симбиоз поэзии и музыки, еще не раз состоятся в стенах библиотеки.
5 декабря

Живи красиво!
5 декабря областной Совет женщин в рамках проекта «Живи красиво!
60+» представил творческую программу для слушателей университета третьего возраста. Проект победил на конкурсе микрогрантов Пензенского фонда
«Гражданский союз» на средства, предоставленные Благотворительным фондом Елены и
Геннадия Тимченко.
Перед собравшимися выступила председатель областного Совета женщин Наталья
Николаевна Гришина. Она рассказала о целенаправленной
деятельности по разработке и
реализации социальных грантов, о фондах, поддерживающих некоммерческие организации, призвала собравшихся активно участвовать в мероприятиях, проводимых женсоветом
для старшего поколения.
Участницы ретро-мастерской «Вуаль» провели мастер-класс под названием «Как выглядеть моложе». Они привели примеры гармоничного сочетания цветов в одежде, обучили грамотному составлению гардероба, рассказали, как самим изготовить стильные аксессуары. Мастерицы анонсировали
мероприятия по шитью и рукоделию, которые будут проводиться в рамках
проекта «Живи красиво! 60+».
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Украшением программы стало яркое дефиле клуба «Волшебный лоскуток», участницы которого представили публике яркие и современные наряды
в лоскутной технике.
Встреча вызвала большой
интерес и добрые отклики со
стороны присутствующих. Зал
принимал активное участие в
мастер-классе. Организаторам
были заданы вопросы по теме
встречи, все получили на память
закладки с информацией о проекте.
На мероприятии, организованном для прекрасных дам, присутствовал единственный представитель сильного пола, и именно он в заключение встречи прочитал стихотворение Степана Щипачева, посвящённое женщинам.
Источник:
Демидкина Л. «Вуаль» открывает секреты / Л. Демидкина // Рязанские ведомости.
– 2017. – 5 дек. (№ 208). – С. 3 : фот.
6 декабря

Встреча-презентация «Ровесники Первой мировой, строители
СССР»
В этот день в библиотеке состоялась встреча с историком, политологом,
кандидатом философских наук, членом Союза журналистов России
А. М. Песляком.
Александр Михайлович является автором многочисленных публикаций
на тему истории космонавтики, создания оборонного комплекса нашей страны для «Независимой газеты», международного
информационного
агентства «Россия сегодня» и других
авторитетных СМИ.
Он приехал из Москвы в Рязань, на малую родину отца, для того, чтобы представить свои две книги «Ровесники Первой мировой,
строители СССР», посвящённые
молодым годам родителей автора,
детству и взрослению поколения
«победителей и созидателей».
В ходе встречи на примере биографии отца А. М. Песляк представил
срез эпохи, проанализировал ряд историко-культурных и политических процессов, происходивших в стране, то, каким образом молодежные организа131

Главные события библиотеки. Октябрь-декабрь 2017 г.
ции способствовали укреплению авторитета государства в мире; какие идеалы были у людей и к чему они стремились.
Продемонстрировав богатый фотоматериал и дав свои комментарии,
Александр Михайлович ответил на вопросы студентов, читателей, представителей общественных организаций, касавшихся увековечения памяти создателей оборонного комплекса России, отстранения наших спортсменов от
участия в Олимпийских играх и других актуальных проблем.
6 декабря

СПИД. Точка отсчета
В рамках месячника по профилактике табакокурения и ВИЧ-инфекции
«Стиль жизни – здоровье!» в библиотеке прошёл час здоровья с участием
специалиста Рязанского центра по профилактике и борьбе со СПИД Л.И.
Шипковой.
В начале декабря в России
ежегодно проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченная к Всемирному
дню борьбы со СПИДом. Главная задача этой акции – привлечь внимание к проблеме
ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого достоверную
информацию об этой болезни,
научить защищать от беды себя
и своих близких, поддержать
тех, кто заболел.
Л.И. Шипкова подробно рассказала старшеклассникам школы № 16 о
способах передачи ВИЧ-инфекции, о профилактике и мерах защиты от этого
страшного вируса. Наступившая в зале тишина красноречиво свидетельствовала о том, что ребята задумались о своём будущем, о неизбежной ответственности за своё поведение, о последствиях бездумного отношения к своему здоровью. Они поняли, какое значение имеет соблюдение простых правил, защищающих от ВИЧ-инфекции.
Способность молодёжи видеть угрозы, связанные с вирусом, умение с
ними бороться – залог здоровья будущих поколений. В заключение встречи
сотрудник кафедры периодических изданий подчеркнула, что в решении
проблемы важно участие каждого гражданина. Остановить СПИД можно, но
действовать нужно всем вместе.
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6 декабря

В ожидании рождественского чуда
В преддверии европейских рождественских праздников в нашей библиотеке побывали студенты Рязанского
железнодорожного
колледжа. Они узнали об истории и традициях празднования
Рождества в Европе.
Гости услышали рассказ о
символах Рождества и праздничных ритуалах Англии, Германии, Франции, Испании,
Италии и других европейских
стран, об истории создания
ёлочных игрушек, о праздничных кулинарных традициях, о грандиозных рождественских базарах. Читатели увидели праздничную ярмарку в Кельне, рождественские улицы Парижа,
пиротехническое шоу в Мадриде. Гости также с радостью ответили на вопросы викторины.
Несмотря на то, что в каждой стране на Рождество существуют свои
обычаи и традиции, волшебство праздника заключается в том, что он объединяет людей вне зависимости от их веры и делает мир добрее и радостнее.
7 декабря

Презентация декабрьского выпуска исторического научнопопулярного журнала «Родина»
В образовательном центре библиотеки имени Горького состоялась прямая трансляция презентации декабрьского выпуска исторического научнопопулярного журнала «Родина»,
организованная Президентской
библиотекой им. Б.Н. Ельцина
совместно с редакцией журнала.
Участники видеопрезентации из
Санкт-Петербурга, Калининграда, Кемерово, Перми, Ростова-наДону, Екатеринбурга, Симферополя, Челябинска, Краснодара
получили ответы на свои вопросы в прямом эфире.
Декабрьский номер журнала
«Родина» представил ведущий обозреватель издания Семен Экштут. В очередном номере издания размещены публикации о тезках журнала: самолете,
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танке, колхозе, шахте, деревне. Кроме того, ведущий мероприятия поднял
вопрос о том, кого потеряло наше Отечество в годы революционного перелома. Много нового узнали участники презентации из рассказа о захватывающей судьбе прототипа Анки-пулеметчицы из фильма «Чапаев».
В нашей библиотеке подписка на исторический научно-популярный
журнал «Родина» ведётся с 1989 года и пользуется большой популярностью у
читателей. Уникальной особенностью журнала является то, что в каждом номере размещается хоть один, но поистине сенсационный материал.
Презентация следующего, январского номера журнала, состоится в последних числах декабря. Наша библиотека примет участие в мероприятии с
возможностью обратной связи.
7 декабря

Городская топонимия в историческом аспекте
В краеведческом информационном отделе РОУНБ состоялась презентация книги О.А. Кишаевой и И.Г. Кусовой «Улицы и площади Рязани: городская топонимия в историческом аспекте».
Ольга Андреевна Кишаева – филолог, выпускница факультета русской
филологии и национальной
культуры РГУ, чья дипломная
работа по рязанской топонимии легла в основу издания.
Ее соавтор – Ирина Гасановна
Кусова, кандидат исторических наук, сотрудник Рязанского
историкоархитектурного
музеязаповедника, секретарь Рязанского историко-культурного
общества. Многие годы Ирина Гасановна занимается изучением истории Переяславля Рязанского – Рязани. Ее книги и статьи о становлении и развитии предпринимательства в Рязанской губернии, о памятниках истории и архитектуры, о деятельности
крупнейшего музея региона широко известны.
В предисловии, говоря о целях предпринятого издания, авторы называют необходимость создания целостного системного описания урбанонимов
города в историческом аспекте, помещенного в одном компетентном, документально обоснованном источнике информации.
Интерес, который продемонстрировали участники презентации, показал,
что книга будет полезна не только для преподавателей школ и вузов, сотрудников экскурсионных и туристических организаций, но и для исследователей, желающих продолжить изучение истории улиц губернского и областного центра.
134

Библиотечный хронограф. Выпуск IV
7 декабря

Фестиваль женской поэзии
В этот день в библиотеке в третий раз прошел фестиваль женской поэзии, организованный при поддержке областного Совета женщин.
Региональные организации Союза писателей России, Союза российских
писателей, Российского союза профессиональных литераторов, Союза литераторов России представили
творчество своих талантливых женщин.
Творческое объединение
«Женская рифма» в составе
Валентины Бондаренко, Татьяны Бочаровой, Натальи
Ведюшенко, Марины Цветковой, Светланы Успенской
показали новую поэтическую
композицию, в которую органично вписались вокальные
номера учащихся школы №44 Полины Алексановой и Анастасии Урюпиной.
Эта композиция задала определенный настрой всему вечеру. Ольга Сидорова, Людмила Салтыкова, Людмила Гоенко, Наталья Ивахненко, Лидия
Терехина, Татьяна Рослова, Лариса Башлыкова, Веста Медведева, Евгения
Таубес одна за другой выходили на сцену и читали стихи – нежные и ироничные, с грустинкой и надеждой, овеянные романтическим флером и демонстрирующие несгибаемый женский характер.
В заключение выступила Маргарита Хитрова с песнями на собственные
стихи.
Участниц фестиваля тепло поздравила председатель региональной организации Союза писателей России Раиса Купавская. Заместитель директора
библиотеки им. Горького Надежда Чернова вручила дипломы и пригласила
поэтов к дальнейшему сотрудничеству.
Разумеется, мужчины не обошли своим вниманием женский фестиваль.
Нежные слова и проникновенная лирика прозвучали от коллег по поэтическому цеху – Евгения Артамонова и Алексея Бандорина.
8 декабря

Само совершенство!
В библиотеке проходит цикл мероприятий, посвященных 180-летию со
дня рождения Сергея Николаевича Худекова.
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В малом зале открылась выставка «Талантливый человек талантлив во
всем», 9 декабря в большом зале состоится заседание клуба «ОЛИМП» на
тему «Мир балета С.Н. Худекова». А сегодня состоялось знакомство семиклассников СОШ №6 с «Историей
танцев всех времен и народов». В
этом обширном труде Худекова
отражены все виды танцев в их исторической последовательности.
Школьники получили представление о древних танцах африканских племен, затем рассматривались народные танцы – русский,
молдавский, испанский и мексиканский. Следующая разновидность – бальные композиции (менуэт, вальс).
На протяжении всей встречи звучала музыка. В исполнении лауреата
международных конкурсов, солистки Рязанского музыкального театра Натальи Нелюбиной прозвучали «Лунный вальс» И. Дунаевского, фрагмент из
мюзикла Ф. Лоу «Моя прекрасная леди», танцевальные мелодии из кинофильмов.
Основной темой встречи стал балет – вид искусства, достойный самых
высоких эпитетов. Изящество, легкость, грация, красота, гармония… Балет –
само совершенство! Такими словами оценили
его собравшиеся, но каким же тяжелым трудом
достигается эта легкость. Подтверждением стали кадры из документального фильма «Как
стать балериной», из которого учащиеся узнали
о взлетах и неудачах легендарной Анны Павловой и современных звёзд балета – Ульяны Лопаткиной и Николая Цискаридзе.
Во время прямого общения с участниками
встречи ведущая Галина Ганина рассказала о
том, как создается балет на примере произведений П.И. Чайковского – «Лебединое озеро»,
«Спящая красавица», «Щелкунчик».
Насыщенный видеоряд вызвал самые яркие
эмоции, помог прочувствовать сюжетные линии, неповторимую красоту и изящество балетного искусства.
Юбилейные встречи, посвященные жизни и творчеству С.Н. Худекова,
искусству танца, жанру балета, продолжатся в наступающем году.
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8 декабря

Они защищали Сталинград
Накануне Дня Героев Отечества для учащихся школ №7 и №16 г. Рязани
сотрудники кафедры периодических изданий провели патриотические часы,
посвящённые героям Сталинградской битвы, 75-летие окончания которой
будет отмечаться 2 февраля
2018 года.
В России в этот день принято вспоминать героев, на
примере которых воспитывается молодое поколение. Возрождение традиции празднования Дня Героев Отечества –
это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия.
Нашей стране пришлось пережить немало войн. Самоотверженность и
мужество российских солдат и офицеров, простых граждан, тружеников тыла
помогли выстоять стране в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.
Слайд-лекция «Земля Сталинграда дышала огнем…» познакомила
школьников с событиями 75-летней давности. На встрече, посвященной подвигам героев Сталинградской битвы, ребята с волнением слушали рассказ о
защитниках «Дома Павлова», о гвардейцах Родимцева, бившихся за Мамаев
курган, о матросах Волжской флотилии, оборонявших элеватор, о снайпере
В.Ф. Зайцеве, санинструкторе Гуле Королевой и других самоотверженных
героях.
Стихи о Сталинградской битве читал ученик школы №7 Олег Быценко.
При подготовке материалов использовались отрывки из документальных и
художественных фильмов.
11 декабря

В Прокуратуре Рязанской области состоялось подведение итогов студенческого конкурса социальной рекламы «Начни с себя!»
В прокуратуре Рязанской области состоялось подведение итогов студенческого конкурса социальной рекламы «Начни с себя!»
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Учредителями конкурса выступили прокуратура Рязанской области, Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького, Общественная палата региона.
Открывая мероприятие, прокурор Рязанской области Олег
Васильевич Черныш поблагодарил соорганизаторов конкурса за
сотрудничество в его проведении,
а собравшихся в зале студентов
Рязанского
государственного
университета имени С.А.Есенина
– за проявленную активность в его участии и за вклад в экологическое и антикоррупционное просвещение населения.
На конкурс поступило 15 заявок. Но участников было гораздо больше,
так как многие работы были подготовлены коллективами авторов.
Работы оценивались по трём критериям: соответствие тематике, креативный подход и профессионализм. Участники конкурса также должны были
гарантировать своё авторство на представленный ими материал.
Победителями и призерами конкурса в номинации «Социальный плакат» по теме «Экология» стали:
студенты 4 курса юридического факультета Чубарян Маргарита, Кастрюлина Юлия, Сурина Светлана (1 место);
студентка 4 курса факультета истории и международных отношений
Обадина Мария (2 место);
студентка 4 курса факультета истории и международных отношений
Кондрашова Алина (3 место).
В номинации «Социальный
видеоролик» по теме «Экология»
победу одержала студентка 2 курса
факультета истории и международных отношений Дубинина Дарья.
Студенты 4 курса юридического факультета Фалеева Анастасия,
Путинцева Дарья, Иванов Артем,
Милькина Александра, Калинина
Софья, Беляева Дарья и Калинченко Марина заняли 2 место.
Студенты 4 курса юридического факультета Чуриков Владислав, Ярцева
Виктория, Цуканова Алина, Нунатов Элнур Ширин Оглы, Черкасов Дмитрий, Баринова Ксения и Алексеев Александр получили почетное 3 место.
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Специальным призом Рязанской областной научной библиотеки и Рязанского библиотечного общества был отмечен видеоролик, подготовленный
студентами 3 курса юридического факультета Рязанского государственного
университета Максимом Бирюковым, Ольгой Тюриной, Владимиром Романовым и Юрием Волковым. В нем
использована цитата Л. Н. Толстого «Каждый думает изменить мир,
но никто не думает изменить себя». Авторы призывают граждан к
личной ответственность за действия, которые могут привести к
преступлению. Единодушным решением жюри именно этот видеосюжет стал победителем в номинации «Вместе против коррупции».
Бирюков Максим, Тюрина Ольга были отмечены также и как призеры
конкурса: они совместно со своими сокурсниками Ивановым Михаилом и
Сухановым Федором, а также студентом 3 курса факультета иностранных
языков Донюковым Ильей подготовили антикоррупционный видеоролик, занявший 2 место.
Областная библиотека имени Горького и Рязанское библиотечное общество планируют и в дальнейшем сотрудничать прокуратурой Рязанской области в организации подобных конкурсов, широко их пропагандировать и привлекать к участию в них читателей библиотек региона.
12 декабря

«Украинство — кем и зачем оно сконструировано»
В этот день в библиотеке состоялась презентация коллективной монографии под редакцией Сергея Кургиняна. «Украинство — кем и зачем оно
сконструировано» — уникальный
труд, призванный проанализировать становление русофобской
идеологии на Украине.
В ходе встречи авторы монографии, Андрей Береснев и Алексей Кленовский, проанализировали общую логику эволюции конструкта «украинство» описали современные формы его проявления
и наиболее опасные тенденции его
возможного развития.
Исследователи привели многочисленные исторические детали, доказывающие, что распространение антирусских идей на Украине имеет глубокие
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корни. Этот процесс основан на искажении истории, подмене понятий, распространении мифов среди молодежи. Присутствующим были продемонстрированы страшные кадры воспитания украинских детей в милитаризированных националистских лагерях.
В дискуссии приняли участие политологи, представители Музея истории
ВДВ, РГУ имени С. А. Есенина, РИРО, работники сферы культуры. Присутствующие сошлись во мнении, что для адекватного ответа на деструктивное
информационное воздействие необходимо популярно, доступно и правильно
представить изложенные в книге факты нашей молодежи, создать прочную
идеологическую базу, способствующую противодействию дезинформации и
фальсификации истории.
12 декабря

О художнике и морских офицерах
12 декабря отмечается День Конституции. В 1993 году в нашей стране
впервые за ее историю был принят принципиально новый основной закон,
установивший демократический порядок в России.
Этой важной дате была посвящена встреча сотрудников Центра литературы по искусству библиотеки им. Горького с учащимися старших классов
школы № 58 имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Сергея
Николаевича Орлова. В этой
школе существует кадетский
корпус и профессиональные
классы МВД. С 1985 года в содружестве с десантным училищем началась патриотическая, физическая и военная
подготовка будущих защитников Отечества.
Юноши и девушки с
большим вниманием слушали
рассказ ведущей Галины Ганиной о выдающихся морских офицерах: Павле Степановиче Нахимове, Владимире Алексеевиче Корнилове, Михаиле Петровиче Лазареве, об их боевых
подвигах, важных сражениях, славных героических страницах прошлого.
Особое внимание было уделено судьбе знаменитого художника-мариниста
Ивана Константиновича Айвазовского.
Участники программы активно отвечали на вопросы, слушали музыку
Н.А. Римского-Корсакова, который также был морским офицером. Ребята
узнали историю морской азбуки, особенности строения и оснащения парусных судов, вспомнили знаменитые морские сражения русского флота. Многие
были удивлены, узнав, что И.К. Айвазовский являлся главным художником
Морского штаба и был награждён многочисленными орденами и медалями.
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Мероприятия, посвящённые великим людям России, продолжатся в содружестве с Рязанским региональным общественным фондом содействия
патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» (руководитель –
А.А. Мирзоян).
12 декабря

Культурное содружество Академии ФСИН РФ и библиотеки
В библиотеке на протяжении октября и ноября для курсантов и студентов Академии ФСИН России были проведены практические занятия по
предмету «Культурология». Курс лекций читала ведущий доцент Академии,
кандидат философских наук, почётный читатель библиотеки Тамара Николаевна Демко.
В Президентской библиотеке, в залах Центра редких и
ценных изданий и краеведческого информационного отдела
прошли занятия по темам
«Цифровая реальность и ее положение в культуре», «Культура прошлого и настоящего»,
«Выдающиеся памятники отечественной культуры и их значение для воспитания молодого
поколения», «Духовная и материальная культура». Курсанты и студенты в интерактивной форме обсуждали
проблемы культуры в диалоге не только между собой и преподавателем, но и
сотрудниками библиотеки. Дискуссии сопровождались яркими презентациями, подготовленными самими учащимися.
Отметим, что живое погружение в тему культуры делает её понимание
более жизненным. Сам факт того, что при подготовке будущих сотрудников
правоохранительных органов придаётся такое значение постижению культуры, духовному воспитанию специалиста, вызывает большое уважение.
В практических занятиях приняли участие около ста воспитанников
Академии ФСИН России. В тоже время библиотека пополнилась новыми читателями, и мы надеемся на дальнейшую совместную работу по духовнонравственному и культурному воспитанию молодежи.
13 декабря

«Борьба с коррупцией в России: история и современное состояние». Лекция в библиотеке
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Мероприятие, состоявшееся в библиотеке имени Горького, было посвящено Международному дню борьбы с коррупцией. УФСИН России по Рязанской области, организатор публичной лекции, – давний и надежный партнер
библиотеки, ведет активную работу по антикоррупционному просвещению.
Преподаватель кафедры криминологии и организации профилактики
преступлений Академии ФСИН России Ольга Константиновна Хотькина
рассказала собравшимся о том, что
коррупция была и остается одной из
глобальных проблем, стоящих перед
мировым сообществом. Это явление
поразило все слои общества, сферы
деятельности и институты, то есть стала системной проблемой, без решения
которой невозможно дальнейшее развитие страны.
Коррупция находилась в зоне пристального внимания общественности в
течение всей истории российского государства. Искоренить «мздоимство и
лихоимство» пытались все без исключения правители нашей страны во все
исторические эпохи. Андрей Владимирович Кученев, адъюнкт кафедры теории государства и права Академии ФСИН России, представил слушателям
историографию, сущность и возможные пути минимизации этого явления.
Подведя итог мероприятия, Ксения Васильевна Юнусова, заместитель
начальника кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, выразила надежду на то, что активная позиция
каждого гражданина, связанная с непримиримостью к любым коррупционным проявлениям, неравнодушное отношение к этой общегосударственной
проблеме позволит увеличить эффективность борьбы с коррупцией.
13 декабря

Писатель, потрясающий душу
В рамках образовательного проекта
«Время Достоевского» (к 200-летию со
дня рождения писателя) сотрудники областной библиотеки имени Горького посетили детскую школу искусств № 9 военного городка Дягилево.
Федор Михайлович Достоевский –
один из самых читаемых писателей в мире. Интерес к его творчеству не убывает и
сегодня. Современный читатель продолжает открывать для себя новые грани таланта писателя.
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Сотрудники универсального читального зала рассказали участникам
встречи о творческом пути и тяжелой судьбе Федора Михайловича, о местах,
где он жил и работал, о непростом семейном счастье, о материальных проблемах в его жизни. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией.
История жизни писателя тронула слушателей до глубины души. Посмотрев отрывки из документально-художественных фильмов, они прочувствовали, насколько драматично складывались его жизненные обстоятельства.
Жители военного городка пожелали сотрудникам библиотеки успехов в
работе и высказали свои пожелания на дальнейшее сотрудничество.
14 декабря

Подведены итоги викторины «Проделки матушки-зимы»
В библиотеке им. Горького состоялось подведение итогов и награждение участников заочной эколого-биологической викторины «Проделки матушки-зимы» для школьников 2–4
классов образовательных учреждений города Рязани.
Организатором викторины выступила Рязанская городская станция юных натуралистов при поддержке управления образования и
молодёжной политики администрации города Рязани и библиотеки им.
Горького.
Задания викторины были распределены по трём разделам: «Зимнее ассорти», «Объяснялки» и «Задачки
матушки-зимы». Нужно было правильно ответить на вопросы о природных
особенностях зимнего времени года, животном и растительном мире зимой,
зимних праздниках и забавах, и даже угадать, какому персонажу из отечественных мультфильмов и кинофильмов принадлежат ставшие
крылатыми выражения.
В викторине приняли участие
111 детей из 40 образовательных
учреждений города Рязани. Победители были награждены дипломами и ценными подарками. Специальный диплом библиотеки им.
Горького и книги рязанского биолога-натуралиста Ивана Павловича Назарова получила ученица 2-го «А» класса школы №37 Мария Яшникова
(руководитель – учитель начальных классов Наталья Вячеславовна Греченко).
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Праздничное настроение мероприятию придали выступления ученицы
4-го «В» класса школы № 51 «Центр образования» Анастасии Абрамовой и
детского образцового хореографического ансамбля «Радость» (руководители
– Надежда Анатольевна Лесных и Элина Владимировна Федотова). С большой заинтересованностью присутствующие ознакомились с экспонатами
межрегиональной выставки фотографий и елочных игрушек «Счастливые
сны и сказки под Новый год: зима в Мещерском крае».
14 декабря

«От героев былых времен…»
9 декабря 2017 года исполнилось десять лет празднику, который в официальном календаре носит название День Героев Отечества. Он учрежден
Указом Президента и приурочен ко дню памяти Святого Георгия, одновременно с которым отмечался День георгиевских кавалеров.
14 декабря в рамках факультатива «Я – гражданин России» учащиеся 7го класса лицея №4 пришли в библиотеку, чтобы познакомиться с историей
праздника. Семиклассники узнали,
что День георгиевских кавалеров
ведёт свою историю c XVIII века,
когда Екатерина II учредила орден
Святого Георгия Победоносца. Сотрудник библиотеки Татьяна Львицына рассказала юным читателям о
первом кавалере ордена – Федоре
Ивановиче Фабрициане, герое Русско-турецкой войны, и об особенно
выдающихся полководцах, ставших
кавалерами всех четырёх степеней ордена.
В ряду героев, удостоенных награды, выделяется 14-летний мальчик Коля Зуев, награждённый орденами II, III и IV степени. Во время Русскояпонской войны он дважды выбирался из осаждённого Порт-Артура, чтобы
передать депеши в штаб русской армии. О Коле Зуеве писали в журналах и
газетах, вышла небольшая книжка о нём, а также открытка с изображением
юного героя.
Школьники посмотрели видеоролик о Михаиле Дмитриевиче Скобелеве.
Нашего земляка можно назвать образцом классического русского генерала.
Он был известен внимательным отношением к своим солдатам, первым бросался в бой, чем вдохновлял войска на атаку. Также обсудили другого нашего
земляка – Николая Егоровича Макарова, награждённого орденом Святого
Георгия II степени за участие в боевых действиях в Северной Осетии.
В конце мероприятия учащиеся ответили на вопросы об истории праздника и вспомнили героев, имена которых носят улицы Рязани.
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При подготовке семинара были использованы материалы Президентской
библиотеки им. Ельцина, электронный читальный зал которой был открыт в
Рязанской областной библиотеке в 2013 году.
15 декабря

Открытки-сувениры для родных и друзей
Приближается Новый год – волшебный и самый веселый праздник, который любят и взрослые, и дети. Ребята из школы №1 и гимназии №2 побывали в импровизированной «Мастерской Деда Мороза», чтобы изготовить новогоднюю открыткусувенир.
Попутно наши гости узнали
об истории празднования Нового
года на Руси, о появлении ёлочных
игрушек и прообразе современного
Деда Мороза. Дети с удовольствием поделились рассказами о том,
как встречают праздник в их семьях, какие готовят подарки друг другу. Под весёлые новогодние песенки прошли конкурсы: «Укрась елочку», «Кто лучше всех раскрасит новогоднюю
игрушку, «Помоги Золушке попасть на праздник».
Какой же Новый год без красавицы елки, игрушек и подарков, особенно
сделанных своими руками! С хорошим настроением ребята трудились над
новогодними открытками, проявляя свою фантазию в их украшении. Открытки-сувениры дети взяли с собой в качестве подарка для своих друзей и
родных к новогоднему празднику.
15 декабря

«Лаборатория безопасности»
На базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького состоялась презентация инновационного проекта по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма «Лаборатория безопасности». В мероприятии приняли участие Губернатор Рязанской
области Николай Любимов, советник Президента Российского Союза автостраховщиков Александр
Якимов, Президент экспертного
центра «Движение без опасности»
Наталья Агре, заместитель началь145
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ника Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области Сергей Романов, руководители профильных региональных министерств, образовательных
учреждений, школьники.
Проект «Лаборатория безопасности», реализуется в исполнении
поручений Президента РФ, данных
по итогам Президиума Госсовета по
вопросам профилактики нарушений
в сфере безопасности дорожного
движения. Организаторами проекта
выступают Госавтоинспекция МВД
России, Российский союз автостраховщиков,
экспертного
центра
«Движение без опасности», Министерства образования и науки РФ и Министерства транспорта РФ. В рамках проекта в Рязанскую область передается
специальное оборудование для проведения практических занятий на улице и
в помещении, раздаточные материалы для проведения теоретических занятий
на базе класса, брендированное транспортное средство для проведения выездных занятий на базе образовательных учреждений региона. Оборудование
предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям
поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным и
будет передано в ОГБУ ДО «Ресурсный центр дополнительного образования».
В рамках презентации проекта советник Президента Российского Союза
автостраховщиков Александр Якимов передал ключи от «Лаборатории безопасности» директору Ресурсного центра дополнительного образования Валентине Егоровой. Участники мероприятия ознакомились с устройством и
наполнением учебного автомобиля и посетили интерактивный
урок безопасности в классе,
оснащённом специальным оборудованием для проведения технических занятий по программе
проекта.
По итогам презентации Губернатор Николай Любимов поделился впечатлениями с представителями региональных СМИ.
«Проект реализуется по поручению Президента РФ В.В. Путина. Рязанской
области очень нужна была такая лаборатория. Потому что нет ничего важнее
детской безопасности и детской жизни, – сказал Губернатор. – Такой мобильный комплекс позволяет не просто на словах объяснить ребенку как
надо вести себя на дорогах, пешеходном переходе, в транспорте, на велосипеде, но с помощью игры моделировать ситуации, понимать их изнутри и за146
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поминать. Кроме того, лаборатория является мобильной, это значит, что
можно проводить обучение не только в городе Рязани, но и районных центрах, сельских поселениях. Уверен, что лаборатория будет полезна для
наших детей».
Советник Президента Российского Союза автостраховщиков Александр
Якимов поблагодарил Губернатора Николая Любимова за большое внимание,
проявленное к реализации проекта на территории региона. «Между РСА и
Правительство области в рамках проекта заключается соответствующее соглашение. И я хочу поблагодарить Николая Викторовича за
активность и заинтересованность, которую была проявлена в
данном вопросе», – сказал он. По
словам Александра Якимова,
решение о создании «Лаборатории безопасности» было принято
с целью усилить внимание к
обеспечению безопасности дорожного движения, принять дополнительные меры для снижения уровня аварийности на дорогах и тяжести
последствий ДТП. В поручении Президента РФ было сказано, что решать эту
задачу нужно путем воспитания и обучения участников дорожного движения
с помощью специальной программы, на реализацию которой РСА выделил
1млрд. рублей. «В 30 регионах страны будут созданы такие учебные центры
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, – сказал Александр
Якимов. – Сейчас мы завершаем второй этап реализации проекта. «Лаборатория безопасности» позволит в регионах активизировать работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма у детей. Кроме того, мы и в
дальнейшем будем проводить компании социально-пропагандистской
направленности, призывать водителей, пешеходов, пассажиров, соблюдать
правила дорожного движения».
Благодарность Губернатору Рязанской области за участие в проекте выразила и президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья
Агре.
В завершении мероприятия состоялась презентация проекта «Лаборатория безопасности» для представителей образовательных учреждений региона.
Источники:
Астафьев В. Лаборатория безопасности / В. Астафьев ; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2017. – 19 дек. (№ 216). – С. 2.
Лунева А. Вырастим ответственных пешеходов и водителей! / А. Лунева // Вечерняя Рязань. – 2017. – 19 дек. (№ 51). – С. 3.
Баженова Л. Безопасности научат с детства / Л. Баженова // Панорама города. 2017.- 20 дек. (№ 51). - С. 10 : фот.
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15 декабря

«Корабль доброй воли»
В библиотеке имени Горького прошла торжественная церемония подведения итогов деятельности добровольческих организаций региона за 2017 год под названием
«Корабль доброй воли».
Мероприятие стало четвертым по счёту за все время существования и одним из самых
масштабных, долгожданных и
ярких в уходящем году.
Организаторами выступили
управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, МБУДО «Центр детского творчества «Феникс», Рязанский городской волонтёрский центр и местное отделение Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников».
В рамках мероприятия состоялось вручение личных книжек волонтёра,
награждение лучших представителей добровольческого движения Рязани,
победителей городских конкурсов «Доброволец Рязани – 2017» и «Рязань –
территория добра», педагогов школ и родителей волонтёров.
15 декабря

Встреча друзей «Ерлинского парка»
В этот день в краеведческом отделе в рамках очередного заседания клуба «Беседа любителей русского слова» состоялась встреча волонтеров детского творческого лагеря «Ерлинский парк». Собравшихся приветствовала
ведущая, член Союза российских
писателей, поэт и прозаик Ольга
Васильевна Сидорова (Ершова).
Своё выступление соведущая
встречи член Союза журналистов
и Союза российских писателей
Ирина Константиновна Красногорская начала со слов: «10 лет
прошло с тех пор, когда осуществилась мечта большого количества людей – Ерлинский парк возродился!» Она рассказала, что узнала о С.Н. Худекове от писателя Валентина
Ивановича Сафонова, заинтересовалась этой многогранной личностью, и уже
в 2001 году вышла ее первая газетная публикация о Сергее Николаевиче. В
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2004 году появилась книга «Тень Никии в Ерлинском парке». Ирина Константиновна отметила, что большую помощь в создании книг о
С.Н. Худекове оказал московский коллекционер Эдуард Николаевич Никишкин, который предоставил в распоряжение автора редкие книги, сведения из
архивов, выделил деньги на издание.
По инициативе и при материальной поддержке Э.Н. Никишкина в 2005–
2007 годах в Ерлино был создан детский творческий лагерь. О.В. Сидорова
(Ершова) руководила в нём мастерской живописи, в которой занимались
учащиеся из с. Ерлино и Кораблинской художественной школы. Руководитель мастерской поэзии Виктор Васильевич Крючков вспоминал о необыкновенной атмосфере Ерлинского парка, вдохновившего его на создание стихотворного цикла.
В 2005 году по итогам областного юношеского конкурса литературнохудожественного творчества имени С.Н. Худекова вышел каталог лучших
работ. Своими воспоминаниями поделилась руководитель жюри конкурса
Оксана Алексеевна Смирнова.
Член Союза российских писателей, почётный гражданин Рязанской области А.Ф. Говоров, внесший значительный вклад в возрождение Ерлинского
парка, в своем выступлении отметил, что С.Н. Худеков «познакомил и подружил» многих людей. Анатолий Федорович призвал продолжить творческий проект «Ерлинский парк».
Сотрудник
музеязаповедника
«Усадьба
С.Н. Худекова» Ольга Григорьевна Ягодкина поддержала предложение вернуть традиции творческих мастерских.
На встрече присутствовал
заслуженный художник РФ Василий Иванович Николаев. По заказу основателя Кораблинского
краеведческого музея, президента Рязанского регионального общественного
фонда имени С.Н. Худекова Виктора Викторовича Чеклуева он создал для
Ерлинского музея портреты С.Н. Худекова и его жены Надежды Алексеевны.
Алла Дмитриевна Сурина рассказала о коллекции книг и журналов
Э.Н. Никишкина, переданной в дар Рязанской областной юношеской библиотеке имени К.Г. Паустовского. После слияния юношеской библиотеки с Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького в
2013 году, коллекция Никишкина вошла в состав фонда РОУНБ.
В завершение встречи Ирина Константиновна представила свою новую
книгу «Валентина», посвящённую возлюбленной прежнего владельца усадьбы Ерлино генерал-майора Матвея Михайловича Ивинского.
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15 декабря

Высокое служение Отечеству на примере жизни И.К. Айвазовского
Сотрудники Центра литературы по искусству продолжают работу по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 15 декабря состоялись встречи в Рыбновских средних школах № 1, № 2, № 4.
Ведущая Галина Ганина вела
с учениками беседу о любви к
своему Отечеству, к родному
краю, к людям на примере жизни
и деятельности выдающегося художника-мариниста И. К. Айвазовского и других ярких представителей культуры 19 века.
Иван Константинович – выходец из бедной армянской семьи – окончил Академию художеств в Петербурге, стал автором более шести тысяч полотен. Всю свою жизнь он оказывал помощь нуждающимся, основал библиотеку, картинную галерею, музей,
школы в родном городе Феодосии, взаимодействовал с русской армией и
флотом, являясь главным художником Морского штаба. На своих картинах
он сумел запечатлеть важные стратегические события: Чесменский и Синопский бои, битву при Наварине.
На примерах этих сражений ведущая вместе с учениками вспомнила историю России и её великих защитников. Так, Павел Степанович Нахимов во
время Синопского боя находился на флагманском корабле, который был пробит вражескими
снарядами. Он не покидал свой
пост,
осуществляя
тактику,
сформулированную
главным
командиром
Черноморского
флота вице-адмиралом Михаилом Петровичем Лазаревым:
«Сам погибай, а товарища выручай». В самые трудные моменты
Нахимов направлял далеко стоящие корабли на помощь тем, кто находился
под огнем неприятеля. Ребята с интересом слушали рассказ ведущей, отвечали на вопросы, знакомились с семафорной азбукой.
Многогранная программа, посвящённая И.К. Айвазовскому, входит в
цикл «Великие имена России», который осуществляется совместно с Рязанским региональным общественным фондом содействия патриотическому
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воспитанию граждан «Служу Отечеству» (руководитель – А.А. Мирзоян).
Сотрудники библиотеки имени Горького на самом высоком современном
уровне осуществляют интегрированные проекты в рамках социокультурной
деятельности.
18 декабря

Имя Я.П. Полонского в истории Императорской академии наук
18 декабря, в день рождения Я.П. Полонского, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького предложила вниманию жителей города лекцию «Имя Я.П. Полонского в истории Императорской академии наук».
С Императорской академией наук были связаны последние 16 лет жизни
Якова Петровича Полонского. 135 лет назад поэт стал лауреатом первой премии имени А.С. Пушкина, а в 1891 г. был отмечен высокой наградой во второй раз. С 1883 года Я.П. Полонского постоянно привлекают к
работе комиссии по присуждению Пушкинских премий, к
написанию рецензий.
29 декабря 1886 г. на торжественном годовом собрании Академии наук имя Я.П. Полонского
было названо в числе новоизбранных членов-корреспондентов
Отделения русского языка и словесности. В течение нескольких лет длилась переписка Я.П. Полонского с
Константином Константиновичем Романовым, назначенным в 1889 году президентом Академии наук и возглавлявшим её четверть века.
Слушатели лекции узнали об участии Я.П. Полонского в судьбе начинающих русских литераторов, о его работе в качестве рецензента произведений, поданных на конкурс премии имени А.С. Пушкина. Одну из именных
золотых медалей Полонский получил за отзыв на поэтический сборник А.М.
Жемчужникова «Стихотворения» (СПб., 1892), над которым автор работал и
на Рязанской земле. В 1880–90-х гг. Жемчужников жил у родственников в
имении села Стенькино Рязанской губернии. Там он написал более двух десятков стихотворений, вошедших в сборник, и автобиографический очерк,
вел тщательную подготовку к изданию двухтомника.
В 1880–90-е гг. прессой широко освещались заслуги Я.П.Полонского
перед наукой, его служебные продвижения. 10 апреля 1887 г. литературная
общественность Петербурга торжественно отметила пятидесятилетие творческой деятельности Я.П. Полонского. Академия наук послала Полонскому
приветственный адрес. Юбиляр был увенчан серебряным лавровым венком с
памятной надписью (позже поэт передал его родному городу).
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Материалы, свидетельствующие о многолетних связях Якова Петровича
Полонского с Императорской академией наук, сохранились в архиве Академии наук, в Рукописном отделе Института русской литературы и в фонде
РОУНБ им. Горького.
19 декабря

Венок Полонскому
Сотрудники Центра книги и чтения представили гостям библиотеки литературный этюд, посвящённый жизни и творчеству нашего земляка, поэта
Якова Петровича Полонского. Без
этого имени невозможно представить не только Россию 19 века, но
и современную Россию. Полонский – русский поэт, и этим все
сказано. Сила и яркость его стихов свидетельствуют сами за себя,
в них он предстает как один из
лучших лириков отечественной
поэзии.
На вечере звучали проникновенные произведения поэта, фрагменты биографии, романсы на его неповторимые стихи.
Запоминающимся завершением встречи стало совместное исполнение
гостями и библиотекарями романса «Мой костер в тумане светит…» на стихотворение Полонского «Песня цыганки».
19 декабря

Активное поколение верит в красоту
В образовательном классе библиотеки имени Горького состоялась очередная встреча в рамках проекта «Живи красиво! 60+». На этот раз гостями и
участницами мастер-класса для лиц
старшего возраста стали ветераны
женского движения. Перед началом
встречи всем гостям были розданы
закладки с полезной и познавательной информацией.
Перед собравшимися выступили Софья Александровна Иванова, председатель женсовета Железнодорожного района города Рязани, и Антонина Сергеевна Ишина,
заведующая сектором социальных коммуникаций РОУНБ им. Горького, заместитель председателя областного Совета женщин.
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Руководитель проекта Людмила Анатольевна Демидкина рассказала
участницам встречи о грантовой поддержке некоммерческих социальноориентированных организаций, о фонде «Гражданский союз», одобрившем
проект по проведению серии мастер-классов по имиджу и стилю, продемонстрировала приобретенные оборудование и материалы.
Активно принимая участие в мастер-классе, собравшиеся знакомились с
правилами создания гардероба для своей возрастной категории, тепло принимали образы и аксессуары, создаваемые на их глазах с помощью ткани,
платков и бижутерии, с большим вниманием воспринимали рекомендации и
советы.
Участницами были предложены темы будущих встреч и мастер-классов.
Женщины заинтересовались изготовлением цветов из ткани, в ходе встречи
было решено продолжить мастер-классы по рукоделию и в новом, 2018 году.
А несколькими днями раньше , 16 декабря, в уютной теплой атмосфере
прошел мастер-класс по изготовлению аксессуаров и розы-оригами для женщин-рукодельниц.
19 декабря

Презентация концепции Мемориально-просветительского
комплекса «Дом Циолковского»
В ноябре 2017 года в Рязани была создана рабочая группа для реализации проекта Мемориально-просветительского комплекса «Дом Циолковского». Сегодня в большом зале библиотеки прошла презентация концепции
комплекса. Очень символично, что юбилейный год К.Э. Циолковского на Рязанской земле заканчивается презентацией этого проекта – отчасти
фантастического, отчасти совершенно реального и необходимого
нашему региону.
Собравшихся приветствовали
заместитель министра образования
и молодёжной политики Рязанской
области Е.В. Веселова, глава администрации Спасского муниципального района А.Н. Жуков, директор
АНО «Про Космос» А.С. Марусев.
Координатор рабочей группы, один из авторов идеи «Дома Циолковского» М. Демин рассказал, что основные объекты будущего комплекса
должны располагаться на родине Константина Эдуардовича в с. Ижевское
Спасского района и в Рязани, где великий ученый суммарно прожил в разные
периоды около десяти лет. Цели проекта – познакомить посетителей с биографией и наследием великого учёного, развивать туристические кластеры в
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регионе, так тесно связанном с космонавтикой. Проект ориентирован на детей, на семейный и школьный туризм.
В состав рязанского кластера, по задумке организаторов, должны войти такие составные части, как Мемориальный центр русского космизма,
Центр семьи Циолковских, выставочный центр «Будущее земли и человечества», планетарий, библиотека, а
также гостиницы, предприятия
общепита и транспорт.
Ижевский кластер предполагает насыщенную программу,
центром которой останутся доммузей К.Э. Циолковского и музей
космонавтики. Кроме них предполагается создать образовательный
центр «Гражданин Вселенной»,
где школьники без отрыва от
учебной программы смогут получить большой комплекс естественнонаучных и технических знаний, изучать
астрономию. В концепцию заложено строительство сферического кинотеатра, парка космодромов мира, парка космической фантастики.
Традиционный гость библиотеки, доктор филологических наук, специалист по русскому космизму А.Г. Гачева в своем выступлении говорила о
том, что необходимо воспитывать подрастающее поколение на идеях освоения космоса, первенства России в космосе, планетарного единства, которые
так близки идеям учителя и вдохновителя Циолковского – Н.Ф. Федорова.
Совместная работа в этом направлении всех заинтересованных сил – органов
власти, музеев, библиотек, школ – будет неуклонно поднимать престиж космической отрасли и, как следствие, престиж России как великой космической
державы.
19 декабря

Праздник с японским колоритом
Библиотека имени Горького совместно с РГУ им. С.А. Есенина организовала для учащихся Центра образования «Дистанционные технологии»
День культуры Японии.
Сотрудники библиотеки представили книжную выставку «Япония. Страна цветущей сакуры». В
экспозицию вошло около двух десятков книг: научные и познавательные издания о культуре страны
и ее языке, художественные произведения
японских
писате154
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лей. Выставка вызвала большой интерес у учащихся и гостей мероприятия.
Дети, их родители, студенты, сотрудники Центра образования листали книги,
интересовались, где их можно взять, есть ли в библиотеке еще издания о
Японии, в частности, самоучители и пособия по изучению японского языка.
В Центре образования «Дистанционные технологии» обучаются дети,
которые в силу того или иного заболевания не могут посещать обычные
школы. На праздник к ним пришли студенты-японцы, обучающиеся РГУ им.
Есенина. Они рассказали о традициях и обычаях своей родины.
Для гостей провели мастер-классы по оригами, каллиграфии, приготовлению суши и другие. Завершилось мероприятие праздничным концертом.
19 декабря

Новый год. Из истории праздника
В преддверии новогоднего праздника сотрудники универсального читального зала побывали в гостях у учащихся
начальных классов школы-интерната № 2 и провели для них познавательное мероприятие.
Новый год – один из самых древних праздников в мире. Дети узнали много нового об истории его празднования, многообразных традициях
и обычаях разных стран. Особенный интерес вызвал рассказ о появлении ёлочных игрушек и поздравительных открыток, о том, как отмечался
этот праздник в семье Л.Н. Толстого. Семейные
новогодние традиции великого писателя живы и
сейчас: в Ясной Поляне дети наряжают куколки
из картона и развешивают их на ёлке.
Ребята приняли участие в весёлой новогодней викторине, занимательных конкурсах, а самые активные и находчивые получили призы – открытки с символом наступающего года.
19 декабря

Скоро Рождество!
В преддверии зимних праздников гостями библиотеки стали учащиеся
МБОУ «Школа №51 «Центр образования». Ребята, изучающие немецкий
язык, приняли участие в библиотечном уроке «Рождество в Германии». Мероприятие было организовано при партнерстве Немецкого культурного центра имени Гете.
Юные читатели узнали много интересного об истории, обычаях и традициях немецкого Рождества: о языческих корнях праздника, о первой рождественской елке и стеклянных игрушках, о времени ожидания праздника – адвенте, о рождественском календаре и кулинарных традициях.
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Ребята и сами активно участвовали в мероприятии. Они рассказали о
Дне святого Николая, традиционно отмечающемся немецкими детьми 6 декабря, ответили на вопросы
праздничной викторины, а
также исполнили рождественские стихи и песни на немецком языке.
С большим увлечением
школьники приняли участие в
мастер-классе по изготовлению праздничной открытки,
которая станет красочным и
оригинальным сувениром друзьям или близким.
Неподдельный интерес вызвала выставка книг на немецком языке
«Счастливого Рождества!» из фонда немецко-французского читального зала.
Ребята покидали библиотеку с подарками, ярким предпраздничным
настроением и надеждой на новые встречи.
20 декабря

Новый год приносит радость
В преддверии новогодних праздников сотрудники универсального читального зала библиотеки им. Горького пригласили в гости воспитанников
коррекционной школы-интерната «Вера» на праздничную программу «На
пороге Новый год».
Ведущие создали атмосферу
приближающегося
праздника,
рассказали детям новогоднюю
сказку, спели с ними веселые песни, развлекли их шутками и
розыгрышами.
Дети дружно отгадывали загадки и веселились. Своими руками они смастерили новогоднюю
открытку. В конце встречи все ребята получили подарки.
Воспитанники школы-интерната «Вера» неохотно расставались с сотрудниками библиотеки, выразив желание встретиться вновь.
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20 декабря

В библиотеке читали вслух главу из романа Захара Прилепина
В библиотеке имени Горького в рамках проекта «С книгой по жизни»
прочитали главу «Генерал-лейтенант Денис Давыдов» из романа Захара Прилепина «Взвод. Офицеры и
ополченцы русской литературы».
Проект существует уже третий год, за это время в библиотеке проходили встречи читателей с известными людьми: политиками, руководителями министерств и ведомств, общественными деятелями.
Глава для чтения была выбрана неслучайно, ведь 2017 год – год 205-летия начала войны 1812 года.
Центральный персонаж главы – Денис Давыдов, русский поэт, представитель
«гусарской поэзии», мемуарист, генерал-лейтенант, один из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года.
Собравшихся – членов молодежных общественных организаций, школьников и студентов г. Рязани – приветствовала Наталья Николаевна Гришина.
Директор библиотеки открыла мероприятие и представила главного гостя –
губернатора Рязанской области Н.В. Любимова. Николай Викторович прочитал отрывок, ярко отражающий истоки высочайшего патриотизма поэта и
воина, которого В.Г. Белинский назвал «одним из самых поэтических лиц
русской армии».
Отрывки из главы о генерал-лейтенанте Денисе Давыдове прозвучали
также в исполнении министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Юрьевича Попова, председателя молодёжного правительства Рязанской области
Екатерины Протасовой и курсанта РВВДКУ имени генерала
армии В.Ф. Маргелова Александра Корохова.
Артистка Рязанского областного музыкального театра
Наталья Нелюбина исполнила
романс, посвященный героям
1812 года, а стихотворения Дениса Давыдова прочитал студент Московского государственного института
культуры (Рязанский филиал) Василий Макаров.
Специально к встрече гостей сотрудники универсального читального зала подготовили книжную выставку «Питомец муз, питомец боя». В числе
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прочего на выставке были представлены два издания из редкого фонда библиотеки: журнал «Русская старина» и сборник «Партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов», вышедший в 1913 году. Последнее издание особенно ценно, так как на авантитуле книги имеется дарственная надпись авторасоставителя «лейб-гвардии Финляндского полка полковника Виктора Жерве».
Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов преподнес в подарок библиотеке полное собрание сочинений А.П. Чехова и книги рязанского журналиста Евгения Баранцева «Рязань: двенадцать эпизодов войны».
20 декабря

Будущее космических путешествий
Вечером 20 декабря библиотеку Горького посетили любители космоса.
Они собрались послушать популярную лекцию «Будущее космических путешествий». Лектором
выступил астроном и астрофотограф Юрий Гилёв, руководитель
астроклуба «Меридиан 39».
Он поведал о космосе, астероидной опасности, рассказал о
перспективе полётов к другим
планетам и звёздам. Особое внимание лектор уделил миссии пилотируемого полета на Марс. В
слайд-лекции он представил разнообразные двигатели космических кораблей, а также рассказал о фантастических реалиях в играх, книгах, фильмах.
«Будущее – это смена технологического уклада, когда-нибудь люди
освоят планеты и звезды», – отметил автор лекции.
В конце встречи Юрий Гилёв ответил на вопросы заинтересованных слушателей.
20-21 декабря

Достойны подражания
Сотрудники Центра литературы
по искусству встретились с учащимися и преподавателями рязанских школ
№ 31, 65 и № 74 имени А.С. Соколова, для которых провели мероприятия,
посвящённые духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию молодёжи.
Лекции в рамках цикла меропри158
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ятий, объединённых общим названием «Великие имена России», подготовленные ведущей Галиной Ганиной, отличались высокой информативностью,
были увлекательными и запоминающимися.
Подвиги адмиралов Михаила Петровича Лазарева, Павла Степановича
Нахимова, Владимира Алексеевича Корнилова воспитывают у
юношей и девушек желание быть
сильными и стойкими.
На таких встречах многие с
интересом узнают, что художникмаринист Иван Константинович
Айвазовский был главным художником Морского штаба, что в его
деятельности соединились уникальный талант художника, дар
общественного деятеля, дипломата, организатора, благотворителя. Всю
жизнь он не только занимался творчеством, но и помогал нуждающимся, организовывал школы, библиотеки, музеи. Горячая любовь к Родине и людям
помогали ему до конца дней оставаться жизнерадостным и активным человеком. Его судьба, результаты труда, жизненная энергия – пример, достойный
подражания.
Цикл «Великие имена России» представители библиотеки проводят
совместно с Рязанским региональным общественным фондом содействия
патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» (руководитель –
А.А. Мирзоян). Цели и задачи, которые мы ставим в своей деятельности, в
современном обществе крайне актуальны.
21 декабря

Библиотечный урок «Рождество в Германии»
Студенты 1 курса Института иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина побывали на библиотечном уроке «Рождество в Германии», организованном при партнёрстве с
Немецким культурным центром
имени Гете.
Предваряла урок экскурсия
по немецко-французскому читальному залу. Студенты узнали
о клубах иностранных языков,
работающих в библиотеке, а
также об аспектах сотрудничества нашей библиотеки с Немецким культурным центром имени
Гете. Особый интерес у ребят вызвала выставка книг на немецком языке
«Счастливого Рождества!» из фонда немецко-французского читального зала.
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Первокурсники оживленно обсуждали высокое качество полиграфического
исполнения этих книг.
Сотрудники библиотеки представили презентацию, посвящённую рождественским традициям в Германии, читатели увидели яркие видеоролики и
услышали широко известные рождественские песни на немецком языке. Гости с воодушевлением приняли участие в мастер-классе по изготовлению открытки с красочной рождественской символикой. Мероприятие закончилось
чаепитием, которое добавило задушевности предпраздничной встрече.
21 декабря

В снежном царстве, в морозном государстве
Новый год – один из самых любимых праздников, с пушистым белым
снегом, запахом хвои, блеском разноцветных игрушек и мишуры. Чтобы новогодняя сказка удалась на
славу, сотрудники кафедры
детской литературы решили
порадовать
детей
МБДОУ «Детский сад № 119».
С огромным восторгом и
удовольствием вместе с библиотекарями и воспитателями
ребята водили хороводы вокруг елки, играли в игры, танцевали и участвовали в конкурсах, разыгрывали шуточные сценки, пели веселые новогодние песенки.
Малыши узнали много интересного о главных персонажах праздника –
Дедушке Морозе и его внучке Снегурочке, затем отгадывали «зимние» загадки. В познавательной части мероприятия дети познакомились с красочными изданиями о Новом годе.
21 декабря

Диалог на равных
1 сентября 2017 года Федеральное агентство по делам молодёжи запустило новый образовательный проект – дискуссионные
студенческие
клубы
«Диалог
на равных». Их цель – наглядно
показать молодёжи на примере
успешных и известных людей, что
современная Россия – это страна
возможностей, где можно добиться
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успеха в любой сфере и в любом регионе.
21 декабря в библиотеке имени Горького в рамках проекта состоялась
встреча с заместителем министра физической культуры и спорта Рязанской
области Павлом Олеговичем Симаковым. Это, действительно, был диалог
на равных. В неформальной обстановке Павел Олегович ответил на вопросы
о работе ведомства, рассказал о проектах и планах министерства на будущий
год, поделился воспоминаниями о своих студенческих годах, о том, где работал и как стал заместителем министра.
Открытый, честный и добродушный, он ответил на все вопросы рязанской молодёжи и подчеркнул: «Я патриот! Для меня Родина – это Рязань, и я
стараюсь сделать это место лучше!»
21 декабря

Центр военно-патриотического воспитания подвел итоги работы
В библиотеке имени Горького в торжественной обстановке состоялось
подведение итогов работы Центра военно-патриотического воспитания
за 2017 год. Мероприятие называлось «Достойно будем мы служить тебе,
Россия!».
Директор ГБУ РО «Центр военно-патриотического воспитания
и подготовки молодежи к военной
службе» Сергей Владимирович
Рудь рассказал о деятельности
Центра в 2017 году и поделился
планом
работ
в году предстоящем. Он поблагодарил образовательные учреждения региона за систематическую,
целенаправленную и плодотворную работу по гражданскому, военно-патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодёжи Рязанской области.
В ходе мероприятия руководству и сотрудникам образовательных учреждений Рязани были вручены благодарственные письма и подарки. Студенты Рязанского железнодорожного колледжа получили
удостоверения о краткосрочном обучении по программе допризывной
подготовки.
Источник:
Попов И. Растить патриотов / И. Попов ; фот. Д. Осинина // Рязанские ведомости.
– 2017. – 27 дек. (№ 221). – С. 3.
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22 декабря

Новый год в России
Иностранные студенты РГУ им. С.А. Есенина, РГАТУ им. Костычева,
РязГМУ им. И.П. Павлова стали гостями библиотеки. В рамках проекта «Искусство жить вместе» сотрудники Центра МИР И Я подготовили для них новогоднюю программу с веселыми конкурсами, загадками и играми, рассказали об истории и традициях празднования Нового года в России.
Иностранных гостей поздравила с наступающими новогодними праздниками директор библиотеки, председатель Общественной
палаты Наталья Николаевна Гришина.
Зарубежные гости познакомились с главными сказочными
персонажами праздника – Дедом
Морозом, Зимой и Снегурочкой.
Студенты из Туркменистана, Таджикистана, Марокко, Японии, Китая, Киргизии и Нигерии принимали активное участие в празднике. Они отвечали на вопросы викторины, танцевали,
пели песни на испанском, киргизском, туркменском и таджикском языках,
читали стихотворения на русском языке. Туркменские студенты из РГАТУ
им. Костычева исполнили национальный танец «Куштдепди».
Все наши гости получили сладкие новогодние сувениры и сертификаты
участников. Встреча закончилась танцами под зажигательную песню «Despacito» в исполнении Махаммаджона Шарипова.
22 декабря

Веселый праздник Новый год!
В преддверии Нового года в Рязанской областной библиотеке им. Горького
состоялся традиционный
концерт детской школы искусств
№ 1 г. Рязани «Рождественские
звездочки–2017».
Свои музыкальные таланты
продемонстрировали
учащиеся
хорового класса, солисты и участники хоровых коллективов. Среди
них - как начинающие, так и уже
отмеченные званиями лауреатов
всероссийских и международных
конкурсов: младший хор «Капель», хор учащихся старших классов «Элегия»,
которыми руководит Т.В. Цыганкова (концертмейстер – Е.В. Фоменко), и со162
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всем ещё юный коллектив – хор младших классов «Семицветик» под руководством И.А. Никитиной (концертмейстер – Л.П. Кадаева), у которого все
еще впереди.
Замечательный сценарий, подготовленный Е.П. Романовой, заведующей
отделом «Хоровое пение», вылился в настоящий праздник музыки. Гости мероприятия, родители и дети, увидели не просто концертную программу, а целое новогоднее представление – яркое, увлекательное, с занимательной интригой. На сцене появлялись прекрасная Снегурочка и Дед Мороз, которому
строили козни Баба-яга, Метель и Пурга, стремясь испортить праздник. Но
все преграды будут преодолены, колдовские чары рассеются, и Дед Мороз
обретет себя. Творчество детей
растопит его сердце, вместо
злого, корыстного, бездушного,
он вновь станет добрым, щедрым, любящим и встретит со
всеми чудесный Новый год.
Надо было видеть, как реагировал зал на происходящее,
сколько было радости, смеха,
веселья!
Связующей нитью всего
действия и его главной составляющей была, конечно, музыка. Прозвучали известные произведения русской и зарубежной классики, современных авторов на новогоднюю и рождественскую тематику: «В лесу родилась елочка» (хоровод Пурги и Метели),
«Пять минут» (исполнитель – Дарьяна Киселева), «Ночь тиха над Палестиной» (хор «Семицветик»), «Рождественская песня» Е. Зарницкого (хор «Капель»), французская народная песня «Колядка» (хор «Элегия»), «Рассвет» Р.
Леонкавалло (исполнитель – Полина Белянская), «Ангел» А. Варламова (исполнитель – Максим Оськин), «С верой и надеждой» Смольянинова (сводный хор) и другие. Пронизанные светом, возвышенными чувствами, ожиданием чуда, они одухотворяли душу, наполняли любовью сердца.
Праздник удался! Новый год вот-вот настанет! «Когда приходит год молодой, а старый уходит прочь, дано свершиться мечте любой – такая уж это
ночь…».
22 декабря

Предновогодняя живая библиотека
22 декабря в библиотеке имени Горького прошла последняя в этом году
«Живая библиотека» – некоммерческий социальный проект Экологического
рязанского альянса, цель которого – познакомить рязанцев с интересными
жителями родного города, с необычными профессиями, культурами, нациями, мировоззрениями и увлечениями.
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В этот раз десять «живых книг» представляли: специалист по криптовалютам, медсестра военного госпиталя, преподаватель из Японии, дизайнер
автомобилей, беременная, гипнотерапевт, журналист Министерства обороны,
стендап-комик, робототехник, создатель кэмпхилла.
Книга «Робототехник» рассказала о сложности и важности
данной профессии, ведь робототехник – одновременно и инженер, и программист, и кибернетик
в одном лице, занимающийся разработкой
автоматизированных
технических систем в строительстве, промышленности, медицине,
авиации и т.д. Герой книги – Антон Маликов – не только занимается робототехникой профессионально, но и обучает этому молодое поколение.
Еще одна книга, с которой познакомились все желающие – «Журналист
Министерства обороны». Многих интересовал вопрос: в чем заключаются
задачи военного журналиста? Кристина Уколова, героиня этой «книги», работает в газете «Красная звезда». Она ездит в командировки в разные уголки
нашей страны и за рубеж. Эта девушка покорила Эльбрус, выезжала на пожары, переправлялась через горные реки, погружалась с водолазами на глубину, прыгала с парашютом, летала практически на всех видах самолетов и
вертолетов. «Книга» вызвала живой интерес у читателей, которые получили
ответы на все интересующие их вопросы, узнали о нелегкой и увлекательной
профессии военного журналиста.
«Живая книга» «Специалист
по криптовалютам» также заинтересовала
присутствующих.
Криптовалюта – разновидность
цифровой валюты, она не обеспечена золотом, не подвластна
ни одному государству, ни одному банку. На нее невозможно повлиять. Сейчас биткойн и другие
криптовалюты достигли большой
популярности. В Японии криптовалюты уже легализованы на уровне государства. Есть множество вопросов и
сомнений относительно криптовалют, оправданных и неоправданных. Поэтому разобраться с этим явлением было очень интересно. Ведь герой данной
«книги» Никита Зуборев – профессионал в этой сфере.
Еще одна «книга», которую можно было встретить на «Живой библиотеке», – «Медсестра в военном госпитале». Немногие понимают, насколько
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сложна и специфична эта работа. Виктория Дагаева – студентка, но она уже
попробовала себя в роли медсестры в отделении реанимации, успела поработать с детьми и даже пройти медпрактику в тюремной больнице! Виктория
рассказала, каково это – практически каждый день спасать людей, находящихся на грани жизни и смерти.
Артем Степанов – герой книги «Дизайнер автомобилей» рассказал о
своей необычной профессии. Чем дизайнер отличается от художника? Где
надо учиться, чтобы получить эту профессию? Промышленный дизайн – интересно ли это? Встречаются ли женщины в такой профессии? На эти и многие другие вопросы ответила данная «книга».
Следующая героиня – Норико Дой – переехала в Россию по призванию.
Она преподает японский язык
русским студентам. Эта «книга» поведала о ложных и
правдивых стереотипах о ее
стране и народе, особенностях
жизни в Японии, отличных от
жизни в нашем государстве, а
также об опыте жизни героини в незнакомой стране.
Книга «Гипнотерапевт»,
которую представлял Антон
Новиков, рассказала о том,
что гипноз в массовом понимании окутан шлейфом таинственности и окружен массой стереотипов. Например, люди думают, что при гипнозе человек
теряет сознание, что можно внушить людям что-то против их воли. А еще
гипноз сравнивают с фокусами. Развеять эти и многие другие мифы помогла
читателям данная «книга».
«Живая библиотека» познакомила читателей с удивительной «книгой» –
«Создатель кэмпхилла». На Западе кэмпхиллами традиционно называются
поселения, созданные с целью организации жизни людей, нуждающихся в
особой поддержке. Это постоянное место жительства, социально защищенное пространство для людей с особенностями развития. Для Рязани этот проект совершенно необычный. В России есть еще два таких сообщества – в Ленинградской и Смоленской областях. Представляла книгу Лариса Николаенко.
Оксана Парунова – актриса Рязанского театра кукол и героиня книги
«Стендап-комик». Она поведала читателям о своей профессии, чудесной и
сложной. В одном из интервью Оксана сказала: «На самом деле, мы сами
можем создавать чудеса, стоит только настроиться на нужный лад, быть в
прекрасном настроении! И я учусь воспринимать какие-то простые вещи, как
чудеса. Ведь, как я сказала до этого, все зависит от готовности принять в
свою жизнь чудо, если ты готов – чудеса будут происходить с тобой каждое
мгновение!».
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Книгу «Беременная» представила Анна Керносова – молодая журналистка, которая собирается второй раз стать мамой. Она отвечала на многочисленные вопросы, делилась своим жизненным опытом.
В рамках мероприятия была организована зона буккроссинга или книжного фримаркета, где все желающие оставляли прочитанные книги и брали
взамен понравившуюся им литературу абсолютно бесплатно.
Источник:
Попов И. Давайте познакомимся / И. Попов ; фот. автора // Рязанские ведомости. –
2017. – 28 дек. (№ 222). – С. 3.
23 декабря

Вместе с «ЛиФФТом
В библиотеке имени Горького прошла презентация очередного номера
Всероссийского литературного журнала «ЛиФФт». Рязанская область».
Как и предыдущий выпуск, номер полностью отдан рязанским авторам.
Свои произведения представили 104 автора из 20 муниципальных районов области: Александро-Невского, Ермишинского, Кадомского, Касимовского,
Клепиковского, Кораблинского, Пителинского, Пронского, Путятинского,
Рыбновского, Ряжского, Рязанского,
Сапожковского, Сасовского, Скопинского, Ухоловского, Шиловского, городов Рязани, Касимова и Сасово. Среди
авторов - представители Союза писателей России, Российского союза профессиональных литераторов, различных литературных объединений.
В мероприятии приняла участие ответственный секретарь Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии Инна Черепанцева, она передала приветственный адрес от Маргариты Аль, главного редактора журнала,
председателя Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии.
Все выступающие читали свои произведения, благодарили инициаторов
создания журнала, говорили о намерениях продолжать сотрудничество.
Нам приятно отметить, что у рязанских авторов появилась новая возможность напечатать свои произведения – журнал «ЛИФФТ».
23 декабря

Сказочный праздник
Для детей, страдающих диабетом, библиотека имени Горького и фонд
«Диавита» организовали сказочный праздник.
Клоун по имени Солнце, встречавший детей у входа, заряжал их энергией и радостью. Интересная концертная программа с песнями и танцами, артистическое фехтование Разбойника со сказочной Василисой, мастер-класс
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по изготовлению новогодних поздравлений, аквагрим, беспроигрышная лотерея – все это обеспечило юным гостям праздничное настроение.
Иллюзионист Олег Мельников удивил детей своими загадочными трюками.
Особым гостем праздника стал
символ года - пудель Венский
вальс, сопровождавший главного
волшебника - Деда Мороза.
Искренними аплодисментами
все гости праздника поблагодарили
за добрые пожелания Наталью Николаевну Гришину, директора библиотеки.
Горящая разноцветными огнями елка, подарки от Деда Мороза и фотосессия с символом года останутся в
памяти детей как одно из ярких событий в их жизни.
23 декабря

«BizarreCon Lite» прошел в уютной предновогодней атмосфере
В замечательный зимний день, 23 декабря, в библиотеке имени Горького
в абсолютно новом формате прошел «BizarreCon Lite» – первый творческий
интенсив для желающих научиться создавать комиксы и не только.
На одной площадке собрались яркие и интересные люди, а еще куча хороших комиксов и классных сувениров. Гости смогли посетить больше десяти мастер-классов в трех тематических зонах.
В первой зоне – «Сценарии и
создание комиксов» – авторы и издатели российских комиксов рассказали о тонкостях создания авторского
и экспериментального комикса, а так
же о том, как научиться писать сценарии, о принципах раскадровки для
комиксов и кино.
Вторая тематическая зона называлась «Рисунки и раскадровка». Знаменитые художники и иллюстраторы учили гостей фестиваля рисовать акварелью, создавать персонажей, а также придумывать скетчи и стрипы.
Посетив третью тематическую зону – «Крафт и косплей» – участники
смогли своими руками раскрасить миниатюры, создать потрясающие модели
из обычной бумаги, а наибольший интерес вызвал мастер-класс, посвященный использованию электроники в косплее.
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На Аллее Авторов участники напрямую общались со своими кумирами,
могли сделать фото на память и взять автограф. А на гик-ярмарке можно было подобрать себе и друзьям различные подарки.
Приятным бонусом для посетителей стали два завершающих выступления на главной сцене постоянных гостей фестиваля «BizarreCon». Киноблогер Денис Оптимистер рассказал о своем творчестве и новых проектах, а видеоблогер Руслан Хубиев прочел лекцию о становлении комикс-легенды на
примере серии «Каратель».
Без преувеличения можно сказать, что день получился насыщенным, интересным и очень познавательным. Все организаторы, гости и участники получили большое удовольствие и теперь с нетерпением будут ждать в мае
2018 года следующий, уже традиционный, фестиваль «BizarreCon».
26 декабря

Весело и дружно встретим Новый год!
В преддверии Нового года в гостях у библиотеки побывали ребята из
гимназии №2.
Новый год – самый загадочный праздник, самый веселый, яркий и радостный, его с нетерпением ждут и
взрослые, и дети.
Ребята посмотрели познавательную и красочную презентацию,
прослушали рассказ об истории
праздника, узнали, как на Руси
раньше называли Деда Мороза, кто
придумал Снегурочку. Дети вспомнили, какие литературные произведения посвящены зимним праздникам и традициям. Каждый ребенок
старался рассказать о том, как в их семьях встречают Новый год.
Юные гости с удовольствием принимали участие в веселых конкурсах и
новогодней викторине. А самые веселые и дружные получили призы – открытки.
26 декабря

Новый год вместе!
В библиотеке прошел новогодний праздник для детей, организованный
Общественной палатой Рязанской области, в программу которого вошла традиционная библиотечная акция «Новый год вместе» в рамках проекта «Искусство жить вместе». Этот праздник объединил детей разных национальностей в ногоднем хороводе дружбы.
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У нарядной елки юных гостей встретили персонажи сказочного леса.
Ребята сразу погрузились в атмосферу праздника: делали фотографии, играли, составляя пословицы о дружбе.
Праздник продолжился в большом конференц-зале, куда детей и их родителей проводили Снежинки и сказочные зайцы. Ребята веселились
вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, веселыми зайцами и коварным
Кощеем.
Участники
праздника
насладились ярким песочным шоу,
представленным
театром
песка
«Брим».
Дети разоблачили проделки
Кощея и отправились в путешествие
по зачарованному зимнему лесу,
чтобы найти пароль от странички Снегурочки в интернете и спасти ее.
Сказочные персонажи научили ребятишек быть дружными и работать в
команде. Детям понравилось выполнять творческие задания: они принимали
активное участие в конкурсах, играли в различные игры и отгадывали русские загадки, соревновались в меткости и ловкости, танцевали и пели детские
песни в новогоднем караоке.
В завершение праздника мальчики и девочки прочитали Деду Морозу,
Снегурочке и сказочным героям новогодние стихи, покружились в хороводе
вокруг елки и получили долгожданные подарки.
27 декабря

Беседа у выставки
20 декабря исполнилось 100 лет со дня создания отечественных органов
государственной безопасности.
В универсальном читальном
зале библиотеки имени Горького к
этому историческому событию
подготовлен выставочный проект
«100 лет органам государственной
безопасности. 1917 – 2017», организованный при поддержке УФСБ
России по Рязанской области.
В последний учебный день года кадеты-пограничники школы
№33 города Рязани посетили библиотеку, где познакомились с экспозицией.
Н.В. Баркова, главный библиотекарь универсального читального зала,
рассказала ребятам о наиболее интересных изданиях из фонда библиотеки,
посвященных этому историческому событию.
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Сотрудники УФСБ России по Рязанской области Е.В. Старостина и
А.М. Соколов познакомили ребят с историей создания ЧК в Рязанской губернии и рассказали о герояхчекистах Рязанской земли.
Особый интерес у кадетов вызвали копии уникальных документов, знаки различия (шевроны) сотрудников органов государственной безопасности 20-х годов, представленные в экспозиции.
Беседа у выставки «100 лет
органам государственной безопасности» заинтересовала ребят, никто не остался равнодушным.
А.М. Соколов вручил благодарственное письмо в адрес коллектива библиотеки от начальника УФСБ России по Рязанской области
С.Е. Ерофеева «за многолетнее сотрудничество в осуществлении мероприятий по освещению истории органов безопасности».
27 декабря

Новогодний калейдоскоп
Новый год – яркий, веселый праздник. Загадывать желания под бой курантов, дарить и принимать подарки – что может быть увлекательнее!
Накануне Нового года сотрудники Центра книги и чтения
встретились с учащимися из школы №73. Они рассказали ребятам
об истории возникновения праздника, о традициях и новогодних
приметах.
Школьники с удовольствием
сделали символ наступающего года – желтую собаку, смастерили новогодние
открытки с пожеланиями для родных и друзей.

Лучше раз увидеть
30 сентября

Миры Андрея Тарковского
30 сентября в рамках проекта «Океан Солярис – острова памяти» в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета
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прошла встреча с писателем и драматургом из Англии Лейлой АлександерГарретт, автором книги «Андрей Тарковский. Собиратель снов».
В основу книги положен дневник Лейлы, которая во время работы Тарковского над последним фильмом «Жертвоприношение» в Швеции в 1985 г.
была его личным переводчиком и вела записи, пригодившиеся для нового
издания о Мастере.
Рязанская областная библиотека имени Горького в рамках проекта
представила книжно-иллюстративную выставку «Мир Андрея Тарковского»,
посвящённую жизни и творчеству всемирно известного режиссёра. Экспозиция пользовалась большим интересом у всех участников мероприятия.
По окончании встречи Лейла Александер-Гарретт подарила свою книгу
с дарственной надписью областной библиотеке.
1 октября

«Душа, родившаяся где-то…»
В Центре книги и чтения работала выставка
«Душа, родившаяся где-то…», приуроченная к
125-летию со дня рождения выдающейся поэтессы
Серебряного века Марины Ивановны Цветаевой.
В истории отечественной поэзии имя Марины
Цветаевой всегда будет занимать особое место.
Творчество её любимо многими читателями, поклонниками неординарного и великого таланта. Без
стихов и поэм Марины Цветаевой уже невозможно
составить полное и ясное представление о русской
поэзии двадцатого века.
На выставке представлена литература о жизни
и творческом пути Цветаевой, её лучшие произведения, личная переписка.
1 октября

Книги-юбиляры 2017 года
Центр МИР И Я пригласил на выставку книг на иностранных языках,
отмечающих свои юбилеи в текущем году.
Книги открывают человеку новые миры, новые горизонты. Вот уже 145
лет мы совершаем путешествие вокруг света за 80 дней с персонажами
Ж. Верна, 120 лет следим за судьбой главного героя научно-фантастического
романа Г. Уэллса «Человек-невидимка», 115 лет любуемся иллюстрациями Б.
Поттер к ее сказке «Питер-кролик», 75 лет удивляемся мудрости Маленького
принца, героя одноименной сказки-притчи А. де Сент-Экзюпери.
Чтобы вновь окунуться в мир этих и других книг-юбиляров, приходите в
Центре МИР И Я по 15 октября включительно.
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1 октября

«Россия поклоняется Есенину…»
В Центре книги и чтения работала выставка «Россия поклоняется Есенину…», посвященная 122-летию со дня рождения
Сергея Александровича Есенина.
Наш земляк успел за свою короткую жизнь
оставить потомкам бесценное наследие в виде
своей поэзии. Лирик со знанием народной души
мастерски описывал в своих стихах крестьянскую
Русь. Все его стихи наполнены своеобразным трагическим мироощущением, но также в них чувствуется потрясающе ясное видение русской природы. Есенина признали тончайшим лириком своего времени и настоящим волшебником российских пейзажей.
Литература, представленная на выставке,
знакомит читателей с лучшими произведениями
знаменитого поэта, а также рассказывает о непростом жизненном и творческом пути Есенина.
1 октября

«Муза Серебряного века»
В преддверии 125-летия со дня рождения М. И. Цветаевой кафедра абонемента (ул. Грибоедова, 26/6) приглашает посетить книжную выставку «Муза Серебряного века».
Марина Ивановна Цветаева – русская поэтесса, переводчица, автор биографических эссе
и критических статей. Поэт огромного таланта и
трагической судьбы она всегда оставалась верна
себе, голосу своей совести, голосу своей музы,
которая ни разу «добру и красоте не изменила».
М. И. Цветаева считается одной из ключевых фигур в мировой поэзии XX века. Все в ее
личности и в ее поэзии выходило за рамки общего круга традиционных представлений, господствующих литературных вкусов. В этом была и
сила, и самобытность ее поэтического слова, а
вместе с тем и досадная обреченность жить не в
основном потоке своего времени, а где-то рядом с ним.
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На выставке представлены издания, рассказывающие о биографии и
творческом пути поэтессы, воспоминания современников о ней, а также
сборники ее стихов и художественной прозы.
1 октября

«Учитель – профессия вечная»
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная Дню
учителя.
В нашей стране все профессии одинаково важны.
Одна из самых главных – это профессия учителя. История ее возникновения уходит далеко в древность. С
появлением первых навыков возникли и учителя. Владея определенными знаниями, они передавали их следующим поколениям.
Учитель ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг – отдает нам свои знания, вкладывает в
нас частицу своего сердца. Он помогает нам найти
свой путь в жизни. Вот почему каждый человек с чувством глубокой благодарности вспоминает свою родную школу, своих учителей.
На выставке представлены рассказы, повести и
стихи о школьной жизни.
1 октября

Писатели – врачи
2 октября – Международный день врача. Связь между медициной и литературой существует с давних времен. Все великие врачи – философы, они
мыслят не только узкими медицинскими
категориями, но и высказываются о природе человека в художественной форме.
В историю мировой литературы вошли имена многих выдающихся писателей,
которые зарабатывали на жизнь профессией врача, а приобретенный в медицине
опыт переносили на бумагу.
Предлагаем вспомнить тех из них, кто
сменил стетоскоп и ланцет, на перо и чернильницу. Среди писателей-медиков есть
поэты, прозаики и драматурги, мастера исторического и приключенческого жанров, фантасты и сатирики, авторы детективно-авантюрных романов, медицинских триллеров.
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Теперь уже трудно представить себе историю отечественной и мировой
литературы без А.П. Чехова, Б.В. Вересаева, М.А. Булгакова, С. Лема, В.П.
Аксенова, Ф. Рабле, Ф. Шиллера, Артура Конан Дойла, А. Кронина, С. Моэма и многих других.
В универсальном читальном зале работала книжная выставка, посвященная писателям – врачам.
В экспозиции были представлены книги и журнальные статьи о жизни и
творчестве выдающихся людей, посвятивших свою жизнь медицине и литературе.
1 октября

Картофель – второй хлеб
Весь октябрь в зале производственной литературы работала выставка,
посвящённая Всемирному дню продовольствия.
В России картофель узнали благодаря Петру I. Во время путешествия по
Голландии царь послал мешок
клубней графу Шереметьеву и велел распространить их по всей
стране «на расплод». Эта попытка
оказалась неудачной, но при Екатерине II эта сельскохозяйственная культура начала победоносное
шествие по нашей стране.
Картофель, как и хлеб, является продуктом питания, который
никогда не приедается. Именно
поэтому его называют вторым
хлебом. В клубнях этого растения
содержится большое количество
калия, фосфора, кальция и магния, а также витаминов, благодаря чему картофель обладает лечебными свойствами.
На выставке были представлены книжные издания и журнальные публикации, из которых можно узнать о популярных сортах картофеля и технологии их возделывания, защите растения от вредителей, его полезных свойствах, о приготовлении различных картофельных блюд.
1 октября

«Я бы хотела жить с Вами...»
8 октября исполнилось 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой
(1892–1941) – знаменитой русской поэтессы, прозаика, переводчика, своим
творчеством оставившей яркий след в литературе XX века.
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В универсальном читальном зале весь октябрь работала книжная выставка, посвященная этой удивительной поэтессе.
На выставке были представлены произведения Марины Цветаевой, литература о жизни и творчестве поэта, воспоминания современников.
3 октября

Навстречу друг другу
В Центре МИР И Я работала выставка «Навстречу друг другу», из личных коллекций представителей национальных общественных объединений и
организаций города.
Будущее страны определяется ее многонациональной культурой. Постижение народного творчества влечет за собой постижение народа – его поэзии, литературы, языка и обычаев.
На выставке были представлены книги из личных коллекций Л.С. Резникова, председателя еврейской национально-культурной автономии, секретаря Рязанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея Народов России», А.А. Максумова, председателя Рязанской областной общественной организации «Рязанский областной таджикский общинно-культурный центр» и Ф.М. Ситдиковой, председателя
общественной организации «Местная национально-культурная автономия татар г. Рязани».
На выставке можно было найти книги об истории евреев России, познакомиться с их мудростью и культурой, открыть для себя лучшие переводы
Лоика Шерали, прочитать книги Алексея Авганова, узнать много интересного о наследии, литературе и культуре татарского народа.
7 октября

С мольбертом по земному шару
В Центре литературы по искусству работала книжно - иллюстративная
выставка, посвященная 175-летию русского офицера, художника и путешественника Василия Васильевича Верещагина.
Верещагин – художник легендарной судьбы и славы. Мир в его представлении существует как живое нераздельное целое, где все объединено
безусловной внутренней связью. Он
воспринимает природу как единство,
народы мира как сообщество, а Землю
как общий дом человечества. Он убежден в высокой цивилизаторской мис175
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сии Европы и России по отношению к странам Востока и Азии.
Для Верещагина не существовало границ: он жил в Петербурге, Ташкенте, Мюнхене, Париже. Предпринимал длительные путешествия на Кавказ и в
Туркестан, в Индию и Палестину, по Европе и России, на Филиппины и Кубу, в Америку и Японию. Офицером участвовал во всех военных действиях,
которые вела русская армия: в Средней Азии, в Японии, на Балканах. Он
уверенно чувствовал себя и за мольбертом, и в седле, и в походной палатке, и
во фронтовом окопе.
В своих картинах баталист показал подлинное лицо войны, трагедии,
которые она приносит миру. Философским размышлением о страшных последствиях любой войны является картина Верещагина «Апофеоз войны»
(1871). Сюжет картины реален: «пирамиды черепов» воздвигались на Востоке, как в эпоху Тамерлана, так и в более поздние времена. «Апофеоз войны»
стал ее страшным символом. Не случайно на раме картины художник написал посвящение: «Всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим».
Мир без войн и национальных конфликтов, решение споров между государствами на уровне мирового сообщества. Эти идеи художественного завещания Верещагина только сегодня могут быть оценены в своей провидческой сущности.
Читателей ждет встреча с книгами и альбомами известных серий: «Великие художники», «Самые знаменитые», «Белый город», освещающих творческий путь баталиста. Любители путешествий и исследователи культуры
других народов познакомятся с уникальным изданием Л.М. Демина «Мир
глазами В.В. Верещагина».
9 октября

Нестареющий марш
В центре литературы по искусству работала выставка, посвященная самому известному произведению нашего
земляка, композитора и дирижера Василия Ивановича Агапкина, маршу «Прощание славянки».
Марш был создан Василием Агапкиным, штаб-трубачом 7-го запасного
кавалерийского полка, осенью 1912 года
в городе Тамбове. Вот что сам он написал об этом событии много позже, в
1960-х: «Марш «Прощание славянки»
был мною написан накануне Первой мировой войны под влиянием событий на
Балканах, когда Турция агрессивно напала на мирные балканские государства.
Марш посвящен женщинам-славянкам,
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провожающим своих сыновей, мужей и братьев на священную защиту Родины».
Сочинение молодого композитора быстро стало популярным, на музыку
В.И. Агапкина «Прощание славянки» было написано немало вариантов текстов различными авторами. И уже в песенном виде марш звучал в исполнении многих ансамблей песни и пляски военных округов и флотов. На радиостанции «Юность» в передаче «Славянка» прославленный марш звучит ежедневно.
На выставке были представлены материалы об истории знаменитого
марша, а также макеты памятников «Прощанию славянки».
9 октября

Всемирный день защиты животных
Праздник отмечается ежегодно 4 октября, начиная с 1931 года. Дата выбрана не случайно – это день памяти католического святого Франциска Ассизского. Созданный им благотворительный монашеский орден стал пристанищем не только для попавших в беду людей, но и для зверей и птиц.
Загрязнение воды и воздуха приводит к вымиранию животных. Охотники убивают
зверей, преследуя корыстные
цели и ради собственного удовольствия. Нередко люди выбрасывают домашних животных на улицу. Это главные
причины, по которым наши
меньшие братья нуждаются в
защите.
На выставке были представлены издания законодательного характера, а также книги о разнообразном животном мире, о заповедниках, об ареалах обитания животных, о повадках и образе жизни диких зверей, птиц и рыб. Особое внимание уделено
литературе об исчезающих видах животных, занесенных в Красную книгу.
10 октября

Первая библиотека Древней Руси
В 2017 году исполняется 980 лет со дня создания первой библиотеки на
Руси, которая была основана великим князем Ярославом Мудрым в Софийском соборе Киева. Сотрудники зала периодических изданий провели час истории для учащихся лицея №4.
Ребята с интересом слушали рассказ библиотекарей об истории создания
первой библиотеки, о появлении рукописной книги и распространении грамотности на Руси. Дети узнали, что при первой библиотеке располагалась
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мастерская, где трудились книгописцы, переводчики, художники. Школьникам представилась возможность увидеть факсимильное издание «Изборника»
1073 года. Книга была создана в книгописной мастерской по заказу киевского князя Святослава Ярославича.
Во время встречи дети с увлечением мастерили книжные закладки: делали аппликацию из цветной бумаги, разукрашивали буквицы в виде животных и растений, украшали закладки, проявляя свою фантазию.
11 октября

Грозные предупреждения природы
В последние десятилетия XX и в начале XXI веков перед человечеством
остро встали глобальные проблемы, которые
затрагивают весь мир и создают реальную
угрозу существованию человечества. Среди
этих глобальных проблем на первое место выдвинулась экологическая. XXI век – век проявления и нарастания экологического кризиса.
Растет число природных катастроф, и эти
изменения касаются каждого жителя Земли,
лишая его возможности занять удобную позицию стороннего наблюдателя.
Почему цивилизация вступила в решительный конфликт с природой? Что происходит
с духовным миром людей и с окружающей
средой? Грозит ли нам климатическая или, шире, экологическая катастрофа? Можно ли ее избежать?
Вот некоторые вопросы, ответы на которые пытаются найти авторы книг, представленных на выставке «Грозные
предупреждения природы».
13 октября

У истоков открытия радиоактивности
Зал периодических изданий приглашал на выставку «У истоков открытия радиоактивности», приуроченную к 150-летию со дня рождения Марии
Склодовской-Кюри, чьи научные достижения были широко признаны в научнаучном мире.
Мария Склодовская была увлеченным человеком, посвятившим свою
жизнь страсти открытия. В XX веке она стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, и первым ученым, получившим эту премию дважды.
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Первую Нобелевскую премию французский физик
Мария Склодовская-Кюри получила от Шведской королевской академии вместе с супругом Пьером Кюри и Анри Беккерелем за исследования явлений радиации. Вторую высокую награду ей присудили в 1910 году «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов
радия и полония, выделение радия и изучение природы и
соединений этого замечательного элемента». Подробнее
об этих фактах читатели смогут узнать, обратившись к
обширной статье о Марии Склодовской-Кюри в энциклопедии «Лауреаты Нобелевской премии».
На выставке были представлены также монографии и
журнальные статьи, рассказывающие о жизни и научной
деятельности удивительной личности.
16 октября

Литература крылатой мечты
На кафедре абонемента работала книжная выставка «Литература крылатой мечты», посвященная жанру фантастики и фэнтези в литературе.
Одним из самых любимых жанров в литературе остается фантастика.
Полет человеческой фантазии настолько широк и свободен, что каждая книга
этого волшебного жанра абсолютно неожиданна. Наверное, никакая другая
тема не может настолько расширить границы нашего воображения и бежать
в своих предположениях так далеко в пространстве и времени.
На выставке представлены книги фантастов-классиков Александра Беляева, Аркадия и Бориса Стругацких, Алексея Толстого, Рэя Бредбери, Герберта Уэллса и других, а также произведения современных авторов фантастики и фэнтези.
16 октября

«Экология жилища»
В зале периодических изданий начала работать выставка «Экология жилища», посвященная Всемирному дню жилища и Году экологии в России.
В XXI веке проблема экологии жилища является наиболее актуальной. Городские жители две трети жизни проводят
дома, на работе, в различных местах общественного пользования. Хорошее жилье гарантирует человеку комфортную
среду обитания, способствует сохранению
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его здоровья, работоспособности. На выставке можно познакомиться с литературой по экологической безопасности и условиям микроклимата жилища;
прочесть рекомендации по подбору технических приспособлений, высококачественных материалов и соблюдению правил ухода за своим домом.
16 октября

Добрым словом друг друга согреем
Доброта, милосердие, искренность, сопереживание…. В последнее время мы начали осознавать,
что самым острым дефицитом стали у нас сегодня
человеческое тепло и забота о ближнем. Золотое
правило человечества – относись к людям так, как
бы ты хотел, чтобы относились к тебе, – является и
главным правилом этикета.
На нашей выставке были представлены книги,
которые расскажут, как общаться с соседями и
бывшими супругами, как вести себя на работе, в
круизе, в храме, какие подарки нужно дарить и многое-многое другое.
Знание правил хорошего тона поможет вам добиться успеха в деловой и общественной деятельности.
16 октября

«Милый край, родные дали»
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная истории родного края.
Малая родина – самое дорогое место на земле. Здесь самая красивая
природа, самые красивые и добрые люди. Здесь все свое, такое знакомое и
любимое. Где бы ни был человек, в какой бы уголок земли не забрел, он всегда будет вспоминать свой родной уголок на просторах нашей необъятной
России.
На выставке были представлены книги, которые помогут узнать историю Родины, полюбить свой край и народ.
16 октября

Универсальный язык человечества
Центр МИР И Я приглашал на книжную выставку «Универсальный язык
человечества», посвященную музыке и музыкантам.
Музыка относится к числу искусств, вызывающих наиболее сильный отклик в душе человека. Она может оказывать непосредственное влияние на
его эмоциональный мир. Китайский философ Сюнь-цзы называл музыку ду180
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шой, воплощенной в звуках. К какой бы национальности, религии, расе, касте не принадлежал человек, он в состоянии без дополнительных пояснений
понять настроение музыки, всем сердцем почувствовать ее красоту.
На выставке были представлены справочные издания, биографии знаменитых музыкальных деятелей, а также литература о жанрах и направлениях в
музыке.
24 октября

«Что наши предки едали, когда читали…»
В Центре редких и ценных изданий работает книжная выставка, посвященная истории кулинарного искусства.
Еда и книга - этакое двойное гурманство. Порой невозможно оторваться
от книги даже для того, чтобы
поесть. И традиция эта – есть и
читать – идет из далекого прошлого.
Читатель познакомится с
историей русской кулинарии:
побывает на царских пирах,
узнает о прелестях старинной
народной кухни, близкой и сердцу барина, и сердцу мужика, а
также о пристрастиях и кулинарных способностях великих русских писателей.
На выставке представлены научные произведения: сочинение Ивана Забелина «Домашний быт русских царей в XVI и XVII веках», «Домострой» –
памятник литературы XVI века. Уверены, что всем посетителям выставки
будет интересна книга классика русской кулинарной литературы Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов»
1912 года издания. В экспозиции также представлены современные издания
по кулинарному искусству.
27 октября

«Единством народа Россия сильна»
Ко Дню народного единства библиографический центр подготовил выставку «Единством народа Россия сильна».
4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
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Выставка открывается Федеральным законом «О днях воинской славы
(победных днях) России», изменения в который были внесены в 2004 г. Согласно данному закону с
1 января 2005 г. отмечается в нашей стране День
народного единства. Второй раздел выставки рассказывает о Смутном
времени. Третий – посвящен зачинателям и героям Смутного времени.
Особое внимание уделено «лидерам» народного
ополчения К. Минину и Д. Пожарскому, а так же Патриарху Московскому
Гермогену.
На выставке представлены книги и журналы из фонда Рязанской областной библиотеки имени Горького.
1 ноября

«Здоровая мама – здоровый ребенок»
С 1998 года в последнее воскресенье ноября в России отмечается День
матери. В этот день чествуют всех матерей
нашей страны.
Главное предназначение каждой женщины –
выносить и родить здорового ребенка. Здоровая
мама – здоровое потомство. Это правило актуально как для будущей мамы, так и для женщины, которая уже стала мамочкой. Правильное
питание, поддержка хорошей физической формы, полноценный сон – это самые простые правила для сохранения здоровья женщины.
На выставке были представлены книги и
периодические издания, на страницах которых
даются рекомендации специалистов о том, как
родить и воспитать здорового ребенка и при
этом сохранить свое здоровье.
1 ноября

Останкинская телебашня
5 ноября 2017 года исполняется 50 лет со дня ввода в эксплуатацию
Останкинской телевизионной башни. Этому событию посвящена выставка в
зале периодических изданий.
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Высочайшая в мире на момент постройки, а ныне десятое по высоте свободно стоящее сооружение,
Останкинская телебашня является достопримечательностью Москвы и символом телерадиовещания России.
После пожара 2000 года были внесены значительные
коррективы в ее производственную жизнь и техническое развитие. Об этом рассказывают материалы выставки, на которой также можно познакомиться с информацией о создании, проектировании башни, с очерком о главном инженере этого проекта Б.А. Злобине.

1 ноября

Гроза семнадцатого года
На кафедре абонемента работала книжная выставка «Гроза семнадцатого года», приуроченная к 100-летию Октябрьской
революции.
Октябрьская революция – одно из ключевых
событий XX века, оказавших громадное влияние на
развитие России и всего мира. Существует широкий
спектр оценок произошедшего – от убежденности в
том, что она явилась национальной катастрофой,
приведшей к значительным жертвам и установлению тоталитарной системы, до признания ее попыткой построения социализма как демократического
строя социальной справедливости.
На выставке были представлены издания, рассказывающие о событиях Октябрьской революции и
Гражданской войны, об участниках событий тех лет
и политических деятелях, а также художественные
произведения на революционную тематику.
1 ноября

Книги-юбиляры 2017 года
Книжная выставка на кафедре детской литературы – необычная, потому
что собраны на ней праздничные книги! Все они «отмечают» в 2017 году
свой юбилей. Любителям и знатокам хорошего чтения интересно будет
узнать даты со дня выхода в свет литературных произведений.
Среди юбиляров - книги Л.Н. Толстого, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В. Медведева, С.Я. Маршака, Л. Давыдычева и
других авторов. У каждой книги - свой характер, судьба и свой путь к читателю.
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Как известно, к юбилею принято дарить подарки. Мы предлагаем нашим
юным читателям сделать свой подарок нашим юбилярам: прочитать
1 ноября

Достойные потомки великой страны
4 ноября вся страна отмечает День народного единства. Эта дата занимает особое место среди государственных
праздников современной России. Она связана
с событиями 1612 года, когда наши предки
сплотились во имя свободы и независимости
Родины.
У каждого народа есть свои заветные
имена, которые никогда не забываются. Молодое поколение должно уважительно относиться к героическому прошлому своей страны
Выставка, работающая в Центре книги и
чтения, посвящена выдающимся личностям,
оставившим свой яркий след в истории Отечества, и направлена на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма.
1 ноября

Курить нельзя жить
В зале периодических изданий работала выставка «Курить нельзя жить»,
приуроченная к Международному дню отказа от курения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от пагубного воздействия табака на организм ежегодно умирает около 6 миллионов
жителей планеты, 70% умерших от
ишемической болезни сердца и инсульта – курящие и употребляющие алкоголь люди. От курения в
России ежегодно умирает более
300 тысяч человек. По последним
данным, в стране курят 65% мужчин и 30% женщин. Из трех миллионов подростков-курильщиков
0,5 миллиона – девушки.
На выставке представлена информация о профилактике табакокурения и способах борьбы с этой пагубной
привычкой, публикации о вреде кальянов и электронных сигарет, законодательные материалы о запрете курения в общественных местах.
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1 ноября

Родной земли многоголосье
Центр МИР И Я приглашает на книжную выставку
«Родной земли многоголосье», посвященную литературному многообразию народов России и Рязанского края.
Чтобы жить дружно в нашей стране, надо найти то,
что может объединить все нации и народности, проживающие на ее территории. Что общего у всех народов,
живущих в нашей стране? Язык, территория, история. А
чем уникален каждый народ? Своей национальной культурой. Мы предлагаем всем желающим познакомиться с
культурой народов и народностей России и Рязанской
области.
На выставке представлены справочные издания,
разговорники, словари, художественная литература, а
также издания энциклопедического характера.

1 ноября

Три символа на фоне истории
Государственный герб Российской Федерации, как флаг и гимн, является главным символом страны. В 2017 году исполняется 520 лет
российскому гербу, на котором изображен двуглавый орел.
В Центре книги и чтения с 1 по 15 ноября
открыта выставка, посвященная этому событию.
Любому гражданину России необходимо
знать историю своей страны, в том числе историю российской символики. Выставка знакомит
читателей с основными этапами становления
отечественных герба, флага и гимна, а также
способствует воспитанию патриотизма и уважения к официальным символам России.
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1 ноября

«Как ангел ты тиха и совершенна…»
В Центре литературы по искусству работала книжно- иллюстративная
выставка, посвященная Дню матери.
Образ матери – вечная тема искусства. На свете не существует человека
роднее и ближе мамы. Она дарит каждому самое ценное – жизнь; лелеет в
младенчестве, напутствует на добрые дела в юности, поддерживает в зрелые
годы. Ее любовь к детям безгранична, бескорыстна и полна самоотверженности.
Тема материнства на раннем этапе развития изобразительного искусства
была связана с рождением Христа, основной сюжет – Матерь Божия с младенцем на руках. Итальянский художник Рафаэль Санти написал «Сикстинскую мадонну» еще в XVI веке, но и сегодня люди не могут без волнения
смотреть на ее простой и одновременно возвышенный образ.
К образу женщины-матери обращались в своем творчестве живописцы
разных эпох, стран и художественных направлений: Леонардо да Винчи, А.
Дюрер, Б. Мурильо, В. Боровиковский, Э. Мунье, В. Венецианов, А. Бугро,
Э. Лойтц, К. Петров-Водкин, Ромеро Редондо, А. Пластов, П. Даени и другие.
В XXI веке тема материнства зазвучала совершенно по-новому. Современные художники создают своих «мадонн». Это обычные женщины, которым знакомы все земные печали, но в этих портретах чувствуется волнующее
соприкосновение современности с вечностью.
Выставка настраивала на добро и несла умиротворение. Репродукции
женских образов излучали счастье, нежность и спокойствие. Именно так все
мы ощущаем себя с мамой, когда чувствуем ее любовь, тепло рук. Каждая
мама, прижимая к себе ребенка, своим общим обликом напоминает мадонну.
1 ноября

Классик отечественной комедии
Весь ноябрь в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвященная 90-летию со дня рождения народного артиста, режиссера, сценариста, драматурга Эльдара Александровича Рязанова.
Фильмы Эльдара Рязанова – это уникальный «остров» нашего кинематографа. Его творчество никогда не претендовало на оскаровские награды или
даже менее престижные премии. Ему просто это было не нужно. Картины Рязанова – это классика, в которой живет душа нашего общества. В каком бы
жанре он не снимал фильмы, все они пропитаны атмосферой, насыщенной
юмором и щемящей грустью одновременно.
Картины режиссера не надоедают. Проходят десятилетия, а люди с удовольствием продолжают смотреть фильмы Рязанова «Карнавальная ночь»,
«Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «О
бедном гусаре замолвите слово», «Служебный роман», «Вокзал для двоих»,
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«Жестокий романс» и другие. И, конечно же, ни один Новый год не обходится без любимой «Иронии судьбы, или С легким паром».
На выставке были представлены книги, публикации, фотографии актеров, снявшихся в рязановских фильмах, статьи из газет и журналов о творческом пути режиссера, о его взглядах на искусство. Читатели смогут познакомиться с мемуарными материалами – живыми, непосредственными впечатлениями людей, работавших с художником на съемочной площадке. Любителей кино приглашаем на просмотр комедий в наш виртуальный кинотеатр.
Встреча с Эльдаром Рязановым – всегда праздник!
1 ноября

Сладкая болезнь цивилизации / к Всемирному дню борьбы с
диабетом
14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.
В этот день родился канадский врач и физиолог
Фредерик Бантинг, который вместе с врачом
Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина – лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.
Цель Всемирного дня борьбы с диабетом –
просветить общественность о причинах, симптомах, осложнениях и лечении данного заболевания.
Борьбе с диабетом была посвящена книжная выставка, организованная сотрудниками
универсального читального зала, на которой были представлены книги и статьи о происхождении, причинах и профилактике этого коварного
заболевания, публикации о том, как распознать
диабет на ранней стадии и выстроить свой образ
жизни, если диабет уже подтвержден.
1 ноября

Мама! Одно есть слово на планете
Выставка, организованная сотрудниками универсального читального зала, посвящена Дню матери, который отмечается в России 28 ноября.
Нет слова роднее и понятнее. Наполненное особой теплотой и нежностью, оно звучит почти одинаково у всех народов, на всех языках.
Именно мама находится всегда рядом с нами. Она – защитница в любой
сложной ситуации, оплот веры, надежды и любви. Мать – основа основ семьи, ее стержень.
На выставке представлены книги и публикации из журналов, посвященные матери.
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1 ноября

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского
Имя великого русского писателя Ф.М. Достоевского стоит в ряду выдающихся авторов отечественной и мировой литературы. Достоевский и сегодня - один из самых читаемых
писателей.
В универсальном читальном
зале организована выставка одной книги. Экспозиция посвящена роману «Преступление и наказание» – самому знаменитому
произведению Достоевского, которое вышло в свет отдельным
изданием 150 лет назад, в 1867
году. Критики называют этот роман самым обсуждаемым в мире.
Размещенные на выставке книги, статьи, иллюстрации к роману, помогут лучше понять характеры героев Ф.М. Достоевского и глубже проникнуть
в замысел произведения.
Выставка была интересна преподавателям вузов, учителям литературы,
студентам, старшеклассникам и всем, кто интересуется русской классикой.
1 ноября

Классик «женской литературы» (к 80-летию со дня рождения
В.С. Токаревой)
20 ноября исполнилось 80 лет известной писательнице и сценаристу
Виктории Самойловне Токаревой.
Виктория Токарева – признанный мастер современной русской литературы.
Каждая ее книга неизменно пользуется
огромной популярностью, а фильмы, поставленные по сценарию писательницы – «Джентльмены
удачи», «Шла собака по роялю» и многие другие, –
входят в золотой фонд отечественного кино.
Произведения Токаревой – это маленькие шедевры классической женской прозы: лиричные,
светлые, искренние.
Сотрудниками универсального читального зала была организована книжная выставка, посвященная юбилею писательницы, на которой были
представлены книги Виктории Токаревой, а также
литература о ее жизни и творчестве.
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1 ноября

Гений отечественной селекции
25 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения советского генетика,
растениевода, исследователя-географа Николая Ивановича Вавилова. Им заложены научные основы селекции, создано учение о мировых центрах происхождения культурных растений.
Научно-исследовательская
деятельность Н.И. Вавилова многогранна, в основе ее было стремление познать растительные богатства земного шара в целом и полезные для нужд человечества в
частности.
«Как ни богата природа
формами, сочетания признаков у
растений, которые всецело бы
удовлетворяли человека, крайне
редки, и уменье создавать по желанию новые, более совершенные в сельскохозяйственном смысле органические формы, составляет очередную задачу
растениеводства … В ближайшем будущем человек сможет синтезировать
путем скрещивания такие формы, которых совершенно не знает природа…»,
– писал Вавилов.
На выставке были представлены отдельные труды ученого, книжные и
журнальные издания о его жизни и творчестве, воспоминания современников.
1 ноября

Гроза семнадцатого года
На кафедре абонемента работала книжная выставка «Гроза семнадцатого года», приуроченная к 100-летию Великой Октябрьской революции.
Октябрьская революция — одно из ключевых событий XX века, оказавшее громадное влияние на развитие России и всего мира. Существует широкий спектр оценок Октябрьской революции — от убеждённости в том, что
она явилась национальной катастрофой, приведшей к значительным жертвам
и установлению тоталитарной системы, до признания её попыткой построения социализма как демократического строя социальной справедливости.
На выставке были представлены издания, рассказывающие о событиях
Октябрьской революции и Гражданской войны, об участниках событий тех
лет и политических деятелях, а также художественные произведения на революционную тематику.
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1 ноября

Мелиорация: этапы и перспективы развития
Негативное влияние человеческой деятельности на природу достигло в
XXI веке глобальных масштабов. Нередко оно приводит к необратимым изменениям естественной среды. Во многих регионах увеличиваются площади
засоленных земель, снижается
плодородие почв, большие территории подвергаются эрозионным
процессам. В результате сокращаются площади сельскохозяйственных угодий, снижается урожайность выращиваемых на них
культур. Одним из условий стабильности аграрного производства является комплексная мелиорация – система мероприятий,
направленных на улучшение состояния земель.
На выставке были представлены книги и журналы, освещающие проблемы развития мелиорации в России, научно-практические аспекты современных мелиоративных технологий, направленных на повышение продуктивности земель, а также на экологическую реабилитацию природной среды.
1 ноября

Российский флот с окских берегов
В краеведческом отделе была открыта книжная
выставка, посвященная 350-летию основания Дединовской государственной кораблестроительной верфи. Раньше село Дединово Зарайского уезда относилось к Рязанской губернии (ныне – Луховицкий район
Московской области).
19 июля 1667 года царь Алексей Михайлович
подписал указ о строительстве кораблей. В мае 1668
года мастера Яков Полуэктов и Степан Петров спустили на воду первый русский двухпалубный парусный военный корабль «Орел». Работы проводились
под руководством голландских специалистов. В августе 1669 года судно прибыло в Астрахань. «Орел»
предназначался для охраны торговых перевозок в
Каспийском море, но был захвачен в числе других
царских судов бунтовщиками под руководством Степана Разина.
190

Библиотечный хронограф. Выпуск IV
При Петре I Дединово оставалось центром окского судостроения, которое просуществовало здесь до первой половины XIX века, не выдержав конкуренции с железнодорожным транспортом и паровым флотом.
В экспозиции была представлена литература из фондов библиотеки, а
также издания, подаренные луховицким краеведом Владимиром Викторовичем Когтевым – постоянным партнером РОУНБ имени Горького.
16 ноября

«Вредный советчик»
На кафедре детской литературы работала выставка, которая была одинаково интересна и родителям и
детям.
Григорий Остер – великий педагог всех времен и
народов. Он создал супервоспитательную систему, основанную на эффекте «хохотания». Оказывается, на
послушного ребенка вредный совет действует как прививка от глупости. Услышит такой ребенок вредный
совет, сделает по-другому – и получится как раз правильно.
Садитесь рядом со своим ребенком, читайте ему
вслух и наслаждайтесь!

16 ноября

Секреты здоровья и долголетия
Кафедра абонемента приглашала посетить книжную выставку «Секреты
здоровья и долголетия», посвященную здоровому образу жизни.
Кто не мечтает на долгие годы оставаться здоровым, активным, позитивным? Не только генам, переданным по наследству, можно приписывать
долгожительство. Продолжительность жизни зависит от наших привычек,
настроя, отношения к своему здоровью и умения противостоять стрессам и
жизненным неурядицам.
Издания, представленные на выставке, рассказали о правильном питании, двигательной активности, режиме труда и отдыха, позитивном психологическом настрое, а также о том, как отказаться от вредных привычек и избавиться от лишнего веса.
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16 ноября

Короткий список
В Центре книги и чтения работает выставка «Короткий список (лауреаты литературных премий)».
Литературные премии – это форма поощрения писателей за значимые литературные произведения, признание факта влияния их творчества на литературный процесс в целом. Литературные премии важны и для читателя, как ориентир в бескрайнем море самой разнообразной
литературы. Они привлекают внимание к прозе
серьезной, уникальной, обогащающей интеллектуально и духовно.
На выставке представлены произведения
российских писателей – лауреатов и финалистов
литературных премий.
17 ноября

Мир Генриха Бёлля
Центр МИР И Я приглашал на выставку «Мир Генриха Бёлля», приуроченную к 100-летию со дня рождения одного из самых популярных немецких
писателей XX века, лауреата Нобелевской премии (1972 год).
На экспозиции можно было ознакомиться с материалами о жизни и творчестве Генриха Бёлля. Кроме общих биографических данных также представлен литературоведческий анализ творчества писателя и его произведения на немецком языке.
Генрих Бёлль принадлежал к тому поколению
немцев, которому выпало пройти через нелегкий нравственный выбор между насилием и подчинением. Не
удивительно, что в его романах можно встретить как
людей самых мирных профессий, так и их жестоких оппонентов, не останавливающихся перед препятствиями.
О Бёлле очень точно сказал писатель Чингиз Айтматов: «Генрих Бёлль выражал в своем творчестве духовный мир послевоенной немецкой интеллигенции, познавшей через потрясения горечь, боль и ответственность за прошлое. Это дается ценой огромной трагедии.
Это судьба. Генрих Бёлль был художником судьбы, принадлежащей только
Германии. Бёлль – это ответственность перед самим собой, Бёлль – это исповедь».
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1 декабря

12 декабря - День Конституции РФ
В зале периодических изданий была открыта выставка, адресованная
широкому кругу читателей и посвященная одному
документу – Конституции РФ.
Главный закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу, определяет права и свободы, а также
является основой всех принимаемых в стране законов. Конституцию можно охарактеризовать и
как договор между населением и государством, в
котором определяется порядок формирования государства и взаимоотношение сторон. Действующая Конституция Российской Федерации была
принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.
На выставке представлен текст Конституции,
комментарии и сборник ответов на вопросы граждан России. На страницах журнала «Конституционное и муниципальное право» рецензируется новый петербургский учебник
«Конституционное право России». Думается, посетителям будет интересно и
полезно познакомиться с периодическим изданием «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», публикующим в хронологическом порядке тексты решений и посланий Конституционного Суда, особых мнений
судей, а также другие материалы.
1 декабря

«Один день...» пятьдесят пять лет спустя
55 лет назад в журнале «Новый мир» была опубликована повесть А.И.
Солженицына «Один день
Ивана Денисовича». К этой
знаменательной дате и ко дню
рождения писателя в рамках
библиотечного проекта «В пространстве Солженицына» в
универсальном читальном зале
организована выставка одной
книги.
Александр Исаевич Солженицын – выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, публицист и общественный деятель. Его имя
в литературе стало известно в 60-е годы ХХ века. Атмосфера в стране после
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ХХ съезда КПСС, хрущевская «оттепель» побудили А.И. Солженицына
написать эту повесть, основанную на собственном опыте лагерного заключения и своих переживаниях. Она была задумана автором в Экибастузском
особом лагере в 1950 году, а написана в Рязани, где Александр Исаевич работал учителем в школе.
Напечатанная в авторитетном советском журнале «Новый мир», повесть
быстро завоевала признание читательской аудитории в СССР и за рубежом и
стала настоящей сенсацией в литературном мире.
В основе произведения – оригинальный сюжет: описание одного дня из
жизни заключенного советского лагеря Ивана Денисовича Шухова – человека, сохранившего достоинство в условиях неволи, способного преодолевать
трудности лагерной жизни. Это книга поколений, книга жизненной и художественной правды.
На выставке читатели могут ознакомиться с самим произведением,
узнать об истории его создания, о событиях той эпохи, прочитать письмаотклики читателей на первую публикацию «Одного дня Ивана Денисовича».
1 декабря

Елка наряжается – праздник приближается
В зале периодических изданий работала выставка «Елка наряжается –
праздник приближается».
Новый год – самый любимый
праздник взрослых и детей. Мы
ждем его, верим в волшебство,
доброту, во все хорошее, что обязательно свершится в наступающем году. По восточному календарю символом 2018 года станет
желтая земляная собака. Преданность, доброта, отзывчивость,
честность – это качества собаки.
Поэтому праздник следует отмечать в кругу самых близких друзей
и родственников.
На выставке были представлены книги и статьи из периодических изданий об истории появления праздника и новогодних игрушек, о традициях празднования Нового года в России
и зарубежных странах, а также гороскоп на предстоящий год. Хозяйки
найдут рецепты приготовления праздничных угощений.
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1 декабря

О Генрихе Гейне – поэте и человеке
В Центре книги и чтения открыта выставка, посвященная 220-летию со
дня рождения Генриха Гейне – выдающегося
немецкого поэта, одного из ярчайших представителей романтической эпохи.
Произведения Гейне изданы практически
на всех языках мира. Его стихи переводили известные российские поэты: Василий Жуковский и Михаил Лермонтов, Афанасий Фет и
Федор Тютчев. Творческое дарование Гейне
было ярким и многогранным. Славу выдающегося художника Гейне завоевал не только как
поэт, но и как большой мастер художественной
прозы и публицистики.
На выставке представлены поэтические
сборники, проза и переписка поэта, критическая литература о его творчестве.
1 декабря

Запах детства мандариновый
Центр МИР И Я приглашал на выставку «Запах детства мандариновый», посвященную традициям празднования Рождества и Нового года в странах Европы.
Рождество – праздник, кажущийся очень спокойным. Однако во многих странах Европы и мира существуют необычные рождественские традиции. Мы делимся самыми интересными из них.
Читатели смогли окунуться в мир зимних историй,
прочитать и выучить новогодние стихотворения и песни,
приготовить своими руками замечательные новогодние
сувениры, а также узнать, что поставить на праздничный
стол и как украсить квартиру к празднику.

1 декабря

Настоящий горец и настоящий поэт
В зале периодических изданий открылась выставка, посвященная
100-летию со дня рождения советского балкарского поэта и прозаика, журналиста и военного корреспондента Кайсына Кулиева.
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Уже в стихах довоенных лет Кулиев проявил себя как поэт, чутко откликающийся на события современной ему действительности, и в то же время тонкий лирик с
обостренным чувством родной природы. Им созданы образы советских людей – тружеников,
мастеров своего дела. В годы войны опубликованы несколько циклов стихов о мужестве народа в годину испытаний. Обращал поэт пристальное внимание и на историческое прошлое
балкарцев, на их мудрость и стойкость.
Близкими для себя по духу и творчеству
поэтами
Кайсын
Кулиев
считал Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Низами, Ф
изули, Пастернака,
Твардовского, Байрона, Верхарна, Лорку. «Мировая поэзия
дала мне ту культуру, без которой и вне которой
поэтом стать нельзя», – говорил поэт. Произведения Кулиева переведены на 140 языков мира.
На выставке представлены книги автора и публикации о нем и его творчестве.
1 декабря

Слава вам, герои спорта!
Спорт стал для многих людей на Земле если не смыслом всей жизни, то уж точно ее
большей частью. Это целый мир, наполненный
триумфом и трагедией, страстью и отрешенностью, невероятным трудом и удачей. Это мир,
который дает человеку шанс испытать себя в
огромном диапазоне всех своих физических и
психических возможностей, проверить свои
нравственные и духовные силы, познать себя
как личность.
Книги, представленные на выставке, познакомят с историей спорта, с жизнью выдающихся
спортсменов, расскажут о нелегких спортивных
судьбах и высокой цене олимпийских наград.
1 декабря

«Новогодняя палитра»
В Центре литературы по искусству работает книжно- иллюстративная
выставка, посвященная Новому году.
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Новый год – самый веселый, яркий и жизнерадостный праздник. Его
любят и взрослые и дети. Новый год все ждут, связывают с ним свои надежды, заранее готовятся к его встрече. Каждый отмечает этот праздник посвоему: одни идут в гости, другие
отмечают праздник дома, в семейном кругу, третьи выезжают на
природу – в зимний лес.
Выставка создает атмосферу
зимнего праздника и предлагает
читателям познакомиться с традициями встречи Нового года на Руси и в странах Европы и Азии.
Представленные на выставке
книги и журналы расскажут о том,
кто первым в мире установил обычай отмечать Новый год, в каком российском городе обитает Дед Мороз, где родился Санта-Клаус, что символизирует образ Снегурочки на Руси, жители какого острова встречают Новый год
самыми первыми на нашей планете, откуда пришла традиция дарить новогодние подарки, когда появились первые поздравительные открытки.
Организаторы детского досуга, руководители школьных театров, педагоги дополнительного образования смогут найти на выставке сценарии новогодних елок, написанные для разных сценических площадок.
Новый год приходит в наши дома вместе с красавицей елочкой и праздничными поздравлениями.
1 декабря

«Театру на Соборной – 80»
В Центре литературы по искусству работает выставка, посвященная 80летию со дня открытия Рязанского государственного театра для детей и молодежи.
Здание на площади Соборной, в котором сегодня находится
известный каждому рязанцу театр,
уникально. Это первое каменное
театральное здание Рязани, памятник архитектуры XIX века. С
1961 года историческое здание занимает Театр юного зрителя
(ТЮЗ), сегодня известный городу
как Театр на Соборной. Он основан почти одновременно с образованием Рязанской области и входит в
первую пятерку старейших детских театров России. В этом году театр отмечает свое 80-летие.
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Первым художественным руководителем театра был В.В. Тезаровский –
ученик великого Станиславского. Он кратко и емко определил воспитательную задачу репертуарной политики молодежного театра: «В наших спектаклях силы любви и дружбы всегда должны одерживать победу над коварством
и жестокостью». Этому принципу театр остается верен по сей день.
Взрослые зрители и старшеклассники приходят в театр, чтобы увидеть
постановки по произведениям Гоголя и Чехова, Шекспира и Островского. А
для малышей Театр на Соборной начинается с русских народных сказок.
Сегодня Театр на Соборной является крупнейшей в регионе экспериментальной площадкой для молодых режиссеров и драматургов. На его базе
регулярно организуют мастерские и творческие лаборатории, в которых рождаются уникальные идеи.
Представленные на выставке раритетные фотографии, буклеты, афиши и
программы спектаклей из архива библиотеки и статьи из периодических изданий содержат информацию об истории создания и развития театра, о знаковых постановках, о режиссерах, драматургах и актерах, которые долгие годы работали в нем и гастролировали на его сцене, о многих ярких событиях
театральной жизни Рязани.
Выставка адресована любителям театрального искусства, творческой
молодежи и всем, кто интересуется историей культуры рязанского края.
1 декабря

Экология почв
5 декабря отмечается Всемирный день почв, призванный привлечь внимание международного сообщества
к спасению и защите почвенного
покрова нашей планеты.
Почва является важнейшим
компонентом окружающей среды.
Она представляет собой не только
жизненно важный источник продовольствия, но и барьер, сдерживающий и регулирующий негативное
влияние деятельности человека на
природу. Почва обеспечивает биоразнообразие, является главным регулятором состава атмосферы Земли, а значит, играет важнейшую роль в глобальных процессах изменения
климата. Сохранение почвенных ресурсов является необходимым условием
обеспечения продовольственной, водной и энергетической безопасности человечества.
Представленные на выставке книжные и журнальные издания освещают
вопросы состава и анализа почв, проблемы их загрязнения, восстановления и
охраны.
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1 декабря

Ярмарки в России: по страницам истории
В зале периодических изданий работала выставка, посвященная истории
ярмарок в России.
«Где двое, там рынок, трое
– базар, а семеро – ярмарка», –
гласит старинная присказка.
Первой и самой крупной для
своего времени Нижегородской
ярмарке в 2017 году исполнилось 200 лет. В наши дни разнообразные выставки-ярмарки
проходят по всей стране. Представить историю ярмарок в
России помогают материалы
журналов, книг и иллюстрированных альбомов. Посетив выставку, вы познакомились с ярмарочными традициями, восходящими к Средневековью.
Работы И.Д. Архангельской, Н.А. Богородицкой, В.В. Ермакова и других авторов рассказывают о Макарьевской ярмарке. Из публикации Т. Руденко в «Московском журнале» можно узнать о состоянии ярмарочного дела к
концу XIX, когда в России ярмарки играли важную роль в обмене информацией, знаниями и опытом людей, приехавших из различных уголков страны.
О современных ярмарках рассказывают журналы «Современная торговля», «Российская торговля», «Садоводство и виноградарство», «Вестник российской сельскохозяйственной науки», «Российское предпринимательство»,
«Читаем вместе» и другие.
На выставке был представлен также материал о ярмарках достижений
сельскохозяйственной и промышленной продукции, народных промыслов и
талантов на рязанской земле.
1 декабря

«Великой Армии простой солдат»
3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Цель даты –
увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и
российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.
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Впервые День Неизвестного Солдата в нашей стране отметили в 2014
году. Дата была выбрана неслучайно. 3 декабря 1966 года, в ознаменование
25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской
могилы советских воинов на
41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и
торжественно захоронен у стены Московского Кремля в
Александровском саду.
Подвиг неподвластен времени. В пламени Вечного огня,
величественных мемориалах, в
скромных обелисках, в произведениях литературы и искусства, в сердцах современников и наших потомков навсегда сохранится память о бессмертных подвигах наших солдат.
В универсальном читальном зале работала книжно-иллюстративная выставка «Великой Армии простой солдат». На ней была представлена документальная и художественная литература, рассказывающая о Великой Отечественной войне, подвигах солдат, оставшихся неизвестными, мемориальных
архитектурных ансамблях «Могила Неизвестного Солдата» в Москве и других городах-героях, о военно-мемориальной работе за рубежом.
1 декабря

«Коперник геометрии»
2 декабря исполняется 225 лет со дня рождения
крупнейшего математика, выдающегося российского
ученого 19 века Николая Ивановича Лобачевского.
Николай Лобачевский за годы своей научной
деятельности сделал много интересных открытий в
области математики. Им был разработан метод приближенного решения уравнений, выведено несколько
теорем о тригонометрических рядах, также он дал
наиболее полное понятие непрерывной функции,
внес огромный вклад в развитие неевклидовой геометрии.
На выставке представлена литература, о жизни и
деятельности гениального мыслителя, а также его
научные труды.

200

Библиотечный хронограф. Выпуск IV
1 декабря

Цена легкомыслия – жизнь
В зале периодических изданий работала выставка «Цена легкомыслия –
жизнь», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря.
В этот день в большинстве стран мира организуются различные мероприятия и акции, которые не ограничиваются одним днем и носят широкомасштабный характер.
На начало 2017 года общее число случаев ВИЧ-инфекции среди граждан
России достигло 1114815 человек (в мире – 36,7 миллионов ВИЧинфицированных, в т.ч. 2,1 млн. детей). На 1 июля 2017 года число ВИЧинфицированных в России составило уже 1167581 человек, из них умерли по
разным причинам 259 156 человек. Показатель степени заражения населения
Российской Федерации в 2017 году составил 795,3 зараженных ВИЧ на 100
тысяч жителей.
На выставке, адресованной широкому кругу читателей, были представлены статьи из периодических изданий по проблемам СПИДа в России и мерах борьбы и профилактики ВИЧ-инфекции.
1 декабря

О, Русская земля!
Кафедра абонемента приглашала рязанцев на книжную выставку «О,
Русская земля!»
Родина. Отечество. Край родной… Трудно назвать писателя или поэта,
который не посвятил бы Родине самые искренние, идущие от души строки.
Это – одна из вечных тем в отечественной литературе.
На выставке были представлены документальные и художественные
произведения русских писателей, рассказывающие о становлении и развитии
русского государства, о знаменательных событиях в истории нашей страны, а
также о государственных деятелях и полководцах.
1 декабря

Пластилиновая ворона и все-все-все…
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная творчеству российского писателя, автора детских книг Э.Н. Успенского.
В декабре Эдуард Николаевич Успенский отмечает свой восьмидесятилетний юбилей. В России не найдешь человека, которому не было бы знакомо творчество этого автора. На его рассказах выросло много поколений малышей, которые верят в доброту, дружбу, отвагу, честность, и поэтому способны помочь близким и родным в трудную минуту.
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Среди его популярных персонажей – Крокодил Гена и Чебурашка, кот
Матроскин, Колобки, Вера и Анфиса, Дядя Федор, почтальон Печкин и другие.
Книжно-иллюстрированная выставка была интересна как детям, так и
взрослым.
15 декабря

«Зимней праздничной порой»
Кафедра детской литературы приглашала посетить книжно-иллюстрированную выставку, посвященную зимним праздникам.
Зима – самое сказочное и загадочное время года,
которое так любят и взрослые и дети, и от которого
все ждут волшебства. Зима радует нас нарядной ёлкой, новогодними праздниками, весельем и подарками.
Выставка поможет окунуться в мир чудес, узнать
много интересного о праздновании Нового года, об
истории зимних праздников и народных традициях, а
также расскажет о том, как украсить елку и дом, как
сделать подарки своими руками и приготовить вкусные угощения.
16 декабря

«Большая литература»
На кафедре абонемента работала книжная выставка «Большая литература», посвященная писателям – лауреатам литературных премий.
В России и за рубежом существует большое количество премий в области литературного творчества. Задача литературных премий – поощрение литераторов за достижения в области литературы, признание заслуг лауреатов и влияния, оказанного ими на развитие литературы в целом или ее отдельных направлений.
Наиболее известные из литературных премий – Нобелевская премия в
области литературы, Букеровская премия, «Национальный бестселлер»,
«Русский буккер», «Большая книга».
«Русский Букер» – самая престижная отечественная литературная премия – была учреждена в 1992 году по инициативе Британского Совета в России. Она присуждается ежегодно за лучший роман на русском языке, опубликованный в минувшем году. Цель премии – привлечь внимание читающей
публики к серьезной прозе, обеспечить успех книг, утверждающих традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей.
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«Большая книга» – российская национальная литературная премия,
вручаемая за произведения, написанные на русском языке, и авторские переводы произведений, первоначально написанных на других языках. Была
учреждена в 2005 году и является крупнейшей в
России и СНГ литературной наградой и второй по
величине литературной наградой в мире по размеру призового фонда. Ее цель – поиск и поощрение авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру России, обеспечивающих повышение социальной значимости современной русской
литературы, привлечение к ней читательского интереса.
«Национальный
бестселлер» – ежегодная
общероссийская литературная премия за лучший
роман, написанный на русском языке в течение
календарного года, была учреждена в 2001 году. Девиз
премии: «Проснуться
знаменитым». Цель премии – «вскрыть невостребованный
иными средствами рыночный потенциал отличающихся высокой художественностью и/или иными достоинствами прозаических произведений».
На выставке представлены книги российских и зарубежных писателейлауреатов: И. Бунина, Б. Пастернака, Г. Гарсиа Маркеса, О. Памука, З. Прилепина, М. Шишкина, Д. Быкова, О. Славниковой и других.
16 декабря

Рождественская сказка
Центр МИР И Я приглашал на книжную выставку «Рождественская
сказка».
На выставке была представлена зарубежная художественная литература,
которая поможет создать сказочное, уютное настроение. Рождество ничем не
будет отличаться от всех других дней года, если мы сами не постараемся почувствовать его таинственность и праздничность... А что для этого можно
сделать? Читать рождественские истории!
Коллекция книг также поможет родителям и детям легко втянуться в
совместное изучение иностранных языков.
16 декабря

Путеводитель по святым местам России
Есть на земле места, к которым не зарастают тропы паломников и туристов со всего мира. Наш современник, привыкший к сумасшедшему темпу
203

Главные события библиотеки. Октябрь-декабрь 2017 г.
жизни, попав в древние стены храмов и монастырей, невольно задумывается о вечности, о смысле
своего земного существования.
Символом красоты и духовной чистоты в
России всегда считались церкви. Православные
храмы помогали русским людям выстоять в нелегкую годину бедствий, сохранить веру, донести до
потомков христианские представления о добре,
любви и красоте.
Центр книги и чтения приглашает на выставку, посвященную святым местам, храмам и монастырям России.
16 декабря

Для любознательных
Новые открытия происходят постоянно. Каждое исследование, каждая
находка широко освещается в прессе и привлекает
внимание миллионов людей. Кому, как не ученым,
рассуждать о том, что будет представлять собой
мир в XXI веке? Сможем ли мы одним усилием
воли управлять компьютером, силой мысли передвигать предметы, подключаться к мировому информационному полю? Оказывается, возможно и
не такое! Все эти чудеса - не фантастика, а научно
обоснованные прогнозы ученых.
Выставка «Для любознательных» работает в
Центре книги и чтения. Представленные на ней
книги расскажут о самых интересных открытиях
современности.
20 декабря

Век на страже Отчизны
20 декабря исполнилось ровно 100 лет со дня создания отечественных
органов государственной безопасности. В легендарном 1917 году была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совнаркоме РСФСР, прародительница всех российских спецслужб. Сотрудников отечественной контрразведки с тех пор именуют чекистами.
В универсальном читальном зале библиотеки имени Горького к этому
историческому событию подготовлен выставочный проект «100 лет органам
государственной безопасности. 1917–2017», организованный при поддержке
УФСБ России по Рязанской области.
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В экспозиции представлены уникальные документы, раскрывающие историю создания ВЧК в России и Рязанской губернии. Большой интерес несомненно вызовут копии правовых документов, регламентирующих деятельность органов государственной
безопасности на различных
этапах истории: «Постановление ВЧК о создании местной
Чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией от
22 марта 1918 года за подписью
Ф.Э.
Дзержинского»;
«Приказ РязгубЧК от 26 апреля 1918 г. №1 «О порядке осуществления арестов, обысков и
реквизиций»; «Протокол заседания Рязанского Губернского Совета Советов об учреждении Чрезвычайной
комиссии при Совдепе для борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией»; «Список председателей РязгубЧК с 1918 года до 1920 года».
Особое внимание обращают на себя подлинные знаки различия (шевроны) сотрудников органов государственной безопасности начала 20-х годов.
Важное место на выставке отведено книгам из фондов РОУНБ имени
Горького, отражающим взгляд современных авторов на историю органов
государственной безопасности, важнейшие операции, ими проведенные. Помимо этого, представлены биографии наиболее выдающихся деятелей спецслужб.
Посетителей выставки заинтересует статья о нашем земляке Павле Васильевиче Макарове. Фрагменты его профессиональной биографии стали составной частью собирательного образа главного героя романа Игоря Болгарина «Адъютант его превосходительства» Павла Андреевича Кольцова.
Большой раздел выставки посвящен героям-чекистам Рязанской земли.

Души и рук творенье
7 ноября

Русская революция: взгляд через столетие
В этот день в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
им. Горького состоялось открытие одноименной выставки.
Главный хранитель библиотечных фондов И.В. Антипова обратилась со
вступительным словом к участникам торжественного мероприятия и выразила благодарность партнерам библиотеки за совместную плодотворную деятельность.
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С приветственным словом выступили начальник научно-фондового отдела РИАМЗ Е.В. Чумичева и руководитель городского методического объединения учителей истории и
обществознания И.П. Кондратьева, отметившая, что документы, профессионально подобранные для юбилейной выставки, способны существенно
дополнить наше представление
о событиях и людях революционного 1917 года и оказать методическую помощь учителю.
Главный
библиотекарь
В.А. Буковская провела обзор
выставки, в ходе которого был представлен развернутый рассказ о наиболее
интересных документах. Основную часть экспозиции, подготовленной на основе фонда библиотеки, составили исследования, мемуары, архивные материалы, опубликованные в XXI веке. Уникальным историческим экспонатом
стала книга «Ленину. 21 января 1924» (М.,
1925), на нескольких страницах которой помещены фотографии венков от рабочих и крестьян
Рязанской губернии. Внимание посетителей
привлекла монография доктора исторических
наук, профессора кафедры истории России РГУ
им. С.А. Есенина И.Н. Гребенкина «Долг и выбор: русский офицер в годы Первой мировой
войны и революции. 1914–1918 гг.» (М., 2015).
Заключительный раздел выставки и фотографии, предоставленные Рязанским историкоархитектурным музеем-заповедником, познакомили с событиями 1917 года на Рязанской
земле.
Открытие выставочного проекта вызвало
большой интерес у сотрудников библиотек и
музеев, читателей, студентов Рязанского медицинского колледжа.
10 ноября

«Откровение премудрости»
10 ноября в областной универсальной научной библиотеке им. Горького
состоялась презентация фотовыставки митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Участие в мероприятии приняли депутат регионального парламента, руководитель региональной общественной приёмной председателя
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Татьяна Панфилова, первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Горожано206
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ва, директор РОУНБ им. Горького Наталья Гришина, председатель регионального отделения Союза фотохудожников РФ Андрей Павлушин, представители Рязанской епархии и общественности города.
Митрополит Марк никогда не
стремился стать фотографом, хотя
желание запечатлевать красоту
окружающего мира появилось у
него с детства – в юности он посещал фотокружок, занимался фотоискусством
на
любительском
уровне. Приняв сан, митрополит
Марк не отказался от любимого
занятия – накопленный архив он
впервые представил общественности на выставке под названием «Письма друзьям»- экспозиции, которая работала в столице в 2016 году. Позже были экспозиции в Рязани – на филологическом факультете РГУ им. С.А. Есенина и в Доме печати. Выставка в
библиотеке им. Горького - прекрасный повод для зрителей вновь встретиться с прекрасным, совершив путешествие в мир родной природы.
- На этой выставке я попытался рассказать о творениях природы, которые вызывают у меня восхищение. Поэтому она и называется «Откровение
премудрости» - это возможность поделиться со всеми вами радостью открытия мира, - отметил владыка, выступая на презентации.
Поздравления с открытием выставки ее автор принимал от почитателей
своего таланта. Так, Татьяна
Панфилова сравнила экспозицию
с проповедью, Марина Горожанова поблагодарила главу епархии за возможность оценить
мгновения жизни, а директор
РОУГНБ им. Горького Наталья
Гришина отметила, что выставка
неслучайно начинает работу в
стенах библиотеки. Многие посетители сравнивают библиотеку
с храмом, в котором теперь смогут увидеть прекрасные одухотворенные работы, подчеркнула Наталья Николаевна. Техническую сторону работ высоко
оценил Андрей Павлушин - по его словам экспозиция отличается композиционной выстроенностью и гармоничностью.
Источник:
«Я хотел поделиться радостью» // Московский комсомолец в Рязани. - 2017. - 15-22
нояб. (№ 47). - С. 4 : фот.
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1 декабря

«Талантливый человек талантлив во всем»
Выставка с таким названием размещена в малом конференц-зале.
Она посвящена 180-летию со дня рождения писателя и драматурга, журналиста и редактора, историка балета и общественного деятеля Сергея Николаевича Худекова. На выставке размещены книги из фондов РОУНБ имени
Горького, включая издания из коллекции московского коллекционера Эдуарда Николаевича Никишкина, и
копии документов, предоставленные
Ерлинским
музеемзаповедником «Усадьба С.Н. Худекова».
Особую ценность представляют труды С.Н. Худекова, редкие и дореволюционные издания,
среди которых прижизненные: 3й том книги Худекова «История
танцев» (Петроград, 1915 г.),
журнал «Исторический вестник»
(июнь, 1881 г.), в котором напечатана его статья «Усмирение крестьян в Черной слободе Шацкого уезда в 1861 году». Внимание читателя непременно
привлечет книга «Список частных конских заводов в России (СПб., 1904 г.) и
многие другие издания, в которых прослеживается жизнь и деятельность
нашего выдающегося земляка и его связь с Рязанским краем.
Важное место на выставке отведено исследованиям рязанских ученых,
литераторов и краеведов: В.В. Чеклуева, И.К. Красногорской, М.В. Казаковой, Д.Ю. Филиппова, И.Ж. Рындина, Л.В. Димперана.
Выставка сопровождается демонстрацией творческих работ участников
и победителей Межрегионального молодежного конкурса литературнохудожественного творчества «Талантливый человек талантлив во всем». В
конкурсе, проведенном в номинациях «Эссе» и «Рисунок», приняла участие
молодежь старше 14 лет.
Источник:
Попов И. Источник вдохновения / И. Попов // Рязанские ведомости. – 2017. – 7 дек.
(№ 210). – С. 6 : фот.
4 декабря

Сны и сказки: зима в Мещерском крае
В библиотеке состоялось открытие межрегиональной выставки фотографий и елочных игрушек, посвященной 125-летию со дня рождения К.Г.
Паустовского.
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Выставка проводится в рамках эколого-просветительского проекта «Год
экологии и особо охраняемых природных территорий в областной библиотеке им. Горького» совместно с
национальным парком «Мещера».
«Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с
неба, все прибавлял тишины. И
мама подумала, что вот так же,
как снег, сыплются на людей
счастливые сны и сказки». Эти замечательные слова из волшебного
рассказа Константина Георгиевича
Паустовского «Растрепанный воробей» легли в основу названия и
концепции выставочного проекта «Счастливые сны и сказки под Новый год:
зима в Мещерском крае».
Заснеженную величавость природы Мещеры представил Михаил Корнев, профессиональный фотохудожник из поселка Тума Рязанской области.
Михаил Александрович – член Русского географического общества, автор
почти 20 фотоальбомов и давний партнер библиотеки. Его работы пользовались заслуженной популярностью на выставках «Тропою Паустовского»,
«Заповедная Мещера» и «Человеку нельзя жить без родины...».
Украшением экспозиции стали яркие елочные игрушки и оригинальные
новогодние открытки – лучшие творческие работы по итогам организованных национальным парком «Мещера» конкурсов «Новогодняя игрушка своими руками» и «В ожидании чуда...», в которых приняли участие жители
Гусь-Хрустального района Владимирской области.
На творческий конкурс «Новогодняя игрушка своими руками» было
прислано 477 поделок от 1 526 человек. Игрушки-победители украшали
главную елку национального парка в
музейном комплексе под открытым
небом «Древнерусский город. Русское подворье», где радовали гостей
на протяжении всех новогодних и
рождественских праздников.
В детском конкурсе «В ожидании чуда...» приняли участие 1 617
человек, представивших более 800
новогодних открыток. Большинство открыток были переданы в социальные
службы для поздравления с праздником пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.
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26 декабря

«Провинциальные зарисовки» Андрея Алексеева
К завершению каждого года, предвкушая наступление самого главного
семейного праздника, мы часто вспоминаем свое детство. У многих эти воспоминания тесно связаны с бабушками и дедушками, их деревенским домом,
цветущим палисадником, верным псом Шариком и такой ласковой кошкой
Маруськой. И мы понимаем – как
же порой не хватает столь простого деревенского тепла.
Поэтому совершенно не
случайно завершающей выставкой года в библиотеке имени
Горького стала экспозиция работ
рязанского фотохудожника, члена Союза фотохудожников России, неоднократного финалиста
фотоконкурса «Берега» Андрея
Алексеева. На выставке представлены фотографии из серии «Провинциальные зарисовки», которые были сделаны в Рязанской области.
Над этой серией автор работает уже несколько лет, и она постоянно пополняется. Такие родные и знакомые бабушки на лавочках, заснеженные деревенские домики, сани, запряженные тройкой, старинные колодцы, резные
наличники – все это основные сюжеты работ Андрея Алексеева. Многие из
нас, рассматривая их, подумают: «А не наш ли это старый дом на фото? Да
это же наша соседка бабушка Таня!». Присмотревшись, поймем, что ошиблись, но радость от воспоминаний сотрет всю досаду от ошибки. А кто-то,
вдохновившись работами, решится на поездку, которую так давно откладывал, и встретится со своими детскими воспоминаниями лицом к лицу.

С людьми и для людей
11 октября

1917 год в рязанской истории
В этот день на заседании клуба краеведов, приуроченном к 100-летию
революционных событий 1917 года, выступила кандидат исторических наук,
заведующая сектором отдела истории Рязанского историко-архитектурного
музея-заповедника Ирина Гасановна Кусова.
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Оказывается, существуют различные версии, когда началась и закончилась революция 1917 года в России, с ними и познакомила всех присутствующих Ирина Гасановна. Свое выступление она начала с перечисления
предпосылок, приведших к свержению царского режима и установлению советской власти. Это ряд сложных, взаимосвязанных, внутренних и
внешних экономических, политических и социальных процессов.
Особое внимание Ирина Гасановна уделила рассмотрению политических событий в Рязани, рассказала о волнениях и забастовках, действиях последнего губернатора Н.Н. Кисель-Загорянского. 3 марта 1917 года
на расширенном заседании городской думы было объявлено о признании новой власти. Апофеозом тех событий стал «Праздник Свободы» 12 марта.
Установление советской власти в Рязани прошло без вооруженных столкновений.
Лекция сопровождалась показом фотографий, документов из коллекции
музея, демонстрирующих ключевые события с февраля по октябрь 1917 года.
Трагическая тема вызвала бурное обсуждение в зале. Многие поделились историей своей семьи, своих предков.
18 октября

Они прославили Рязанскую землю
В этот день состоялось выездное заседание молодежного клуба краеведов «Наследники» в Рязанском государственном областном художественном
музее им. И.П. Пожалостина.
Учащиеся четырех школ города и студенты Рязанского медицинского колледжа познакомились с экспозициями, посвященными 180-летию со дня рождения
художника-гравера
И.П. Пожалостина и 155-летию со
дня рождения народного художника РСФСР А.Е. Архипова.
Проект о жизни и творчестве
Ивана Петровича Пожалостина,
уроженца с. Еголдаево Ряжского уезда, соединил многих участников: Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина, Рязанский историко-архитектурный музей211
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заповедник, Государственный архив Рязанской области и Рязанскую областную универсальную научную библиотеку имени Горького. Искусство
И.П. Пожалостина впервые показано настолько полно: на выставке представлено около полутора сотен наименований.
Талантливый живописец Абрам Ефимович Архипов – уроженец д. Егорово Рязанской губернии. Крестьянская тема была ведущей в его творчестве.
За картину «Посещение больной» живописец получил в Московском училище живописи большую серебряную медаль и звание классного художника.
А.Е. Архипов был не только самостоятельным художником, но и много времени отдавал преподавательской деятельности. В 1898 г. он получил звание
академика Академии художеств.
Начинающие краеведы после экскурсии продолжили с большим интересом просмотр картин в других залах.
18 октября

«Рапунцель: Запутанная история»
В библиотеке состоялось заседание киноклуба «КиноМИР». Любители
английского языка встретились за просмотром мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» на языке оригинала.
Сказку о девушке с длинными волосами, заточенной в башне, читали у
братьев Гримм многие. Уолт Дисней же в духе всех своих мультфильмов
придал истории новый смысл. Девушку сделали похищенной принцессой, а
волосам ее придали волшебные свойства. Теперь ее похищение стало вполне
логичным – ведь старая колдунья, как водится в подобных
сказках, была одержима молодостью и красотой, а волшебство Рапунцель помогало ей
много лет не меняться.
История главной героини
мультфильма тесно переплетается с описанием приключений
разбойника Флинна, который
привык
путешествовать
по жизни с легкостью, ведь удача всегда была на его стороне. Все шло своим
чередом, пока он не решил выбрать в качестве спокойного убежища высокую
башню в густой чаще леса. Запертая в башне и отчаянно жаждущая свободы,
принцесса решает использовать Флинна, чтобы совершить побег из башни и
попасть в большой мир.
Порой новое изложение делает историю еще интересней. Поэтому всем,
кто не видел этот мультфильм, но любит красивые, интересные и музыкальные сказки, очень советуем его посмотреть.

212

Библиотечный хронограф. Выпуск IV
21 октября

«Песню дружбы запевает молодежь!»
В этот день в большом конференц-зале состоялось очередное заседание
общества любителей изоискусства, музыки и поэзии «ОЛИМП». Праздничный концерт был посвящен музыкальной истории XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В октябре наша страна принимала молодежь со всех континентов земного шара. Гости из 180 стран мира
приехали в Сочи, чтобы сказать:
«Мы – молодые, за нами – будущее». 30 тысяч молодых ребят со
всего света обсуждали политику и
новые технологии, делились своими достижениями в области
культуры и спорта, науки и техники. Фестиваль молодежи и студентов в Сочи стал самым ярким событием года. Россия вновь продемонстрировала свое гостеприимство.
Участники музыкального вечера вспоминали, как встречали зарубежных
гостей в Москве во время фестивалей 1957 и 1985 годов. «Олимпийцы»
узнали, что главную песню I Всемирного фестиваля молодежи и студентов –
«Гимн демократической молодежи мира», который стал впоследствии официальным гимном всех последующих фестивалей, – написал наш
земляк, композитор Анатолий Новиков.
На заседании клуба была представлена обширная концертная программа, в ней приняли участие студенты Рязанского музыкального
колледжа имени братьев Пироговых, а также участники творческих
коллективов и вокальных студий,
учащиеся музыкальных школ города. Во время концерта звучали песни на
русском, английском, испанском языках. Благодарные зрители не жалели аплодисментов для юных артистов, исполняющих старые и новые вокальные
композиции.
21 октября

Бумажный ежик
На кафедре детской литературы прошло занятие клуба «Домовенок».
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Любимыми героями у детей чаще всего бывают лесные жители, например, ежик. Ребята с удовольствием
рисуют этого представителя фауны
красками и карандашами. А если
ребенок владеет навыками работы с
бумагой и клеем, можно смастерить
вместе с ним объемного ежика, который станет украшением детской
комнаты.
Бумага – один из самых доступных и многофункциональных
материалов для детского творчества, результат зависит лишь от фантазии и мастерства.
25 октября

«Этот город творит свой миф…»
На очередном заседании клуба «Книгочей» обсуждался роман финалиста литературных премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» (за
2016 год) Марии Галиной «Автохтоны».
Книга вызвала оживленный
отклик у «книгочеев». Они отметили яркость образов, многогранность символики, сложность
сочетания фантастического и реалистичного, условность времени и пространства. Все члены
клуба сошлись во мнении, что
город, описанный в романе,
«творит свой миф, по своей прихоти, вызывая из небытия тени и
управляя ими».
Спор вызвала развязка книги: одним хотелось, чтобы автор объяснила
все до последней сцены, а другим, напротив, понравился открытый финал.
Однозначно можно сказать, что любители чтения заинтересовались
творчеством Марии Галиной и выразили желание познакомиться с другими
ее книгами.
28 октября

Волшебник из Генуи
В клубе «ОЛИМП» состоялась лекция-концерт, посвященная 235-летию
великого итальянского скрипача-виртуоза, гитариста, композитора Никколо
Паганини.
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Юбилейный концерт в честь дня рождения знаменитого скрипача провели ученики и преподаватели детской школы искусств №1 и студенты музыкального колледжа им. братьев Пироговых. В концертной части программы прозвучали произведения Н. Паганини, М. Джулиани, Г. Генделя, Ф. Шопена, К. Сен-Санса и других известных композиторов.
Вела музыкальный вечер заместитель директора ДШИ №1, музыковед
Елена Александровна Пронюшкина. Прекрасно подготовленный
литературно-художественный
комментарий жизни и творчества
знаменитого скрипача раскрыл
тайны и загадки непревзойденной игры Паганини. Участники
клуба с интересом узнали о том,
что на своих концертах Паганини
устраивал настоящее шоу. На
публику
это
производило
настолько сильное впечатление, что некоторые теряли сознание в зале. Каждый номер и выход он продумывал до мельчайших деталей. Все было отрепетировано: от репертуара, состоящего исключительно из собственных композиций, до эффектных трюков с лопнувшей струной или расстроенной
скрипкой. Паганини научился имитировать гитару, флейту, трубы и валторны и мог заменить собой целый оркестр.
Надеемся, что музыкальная встреча надолго оставила в сердцах «олимпийцев» яркие и незабываемые впечатления.
8 ноября

Презентация книги «В дебрях русской истории»
Писатель Александр Николаевич Потапов встретился с членами клуба
краеведов-исследователей в Рязанской областной
библиотеке имени Горького.
Член Союза журналистов СССР и Союза
писателей России Александр Николаевич является лауреатом многочисленных премий, в том
числе международной премии «Филантроп»
(2006), премии Союза писателей России «Малая
родина» (2007), премий Рязанской области имени Я.П. Полонского (2009), имени академика
И.И. Срезневского (2010) и других. Он победитель всероссийского литературного конкурса
имени Н.М. Рубцова «Звезда полей» (2008) и
межрегионального конкурса «Я люблю Россию»,
а также областных поэтических, краеведческих и
журналистских конкурсов.
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Беседу с краеведами он начал с оценки противоречивых российских событий, представив авторский взгляд на некоторые явления из прошлого
страны, с которым можно не соглашаться и дискутировать.
На заседании клуба писатель представил свою новую книгу «В дебрях
русской истории». В этом издании Александр Николаевич дает ответы на
многочисленные вопросы, которые сам же и формулирует. Например, почему хан Батый, разгромивший многие русские города, в марте 1238 года, не
дойдя каких-нибудь ста верст до Новгорода, «повернул морды коней на юг»?
Где состоялось знаменитое Ледовое побоище? По чьему злому умыслу безвременно оборвалась жизнь выдающегося русского полководца СкопинаШуйского? Этот исследовательский труд тематически продолжает и дополняет ранее вышедшие издания А.Н. Потапова «Легенды и были Рязанской
земли», «Шацкие легенды и были», «Ложь и правда об Олеге Рязанском»,
вызывающие повышенный интерес читателей.
Разговор сопровождался демонстрацией фоторяда ярких исторических
сражений и портретов прославленных героев.
В завершение встречи все желающие смогли приобрести издания с автографом писателя.
11 ноября

Учение с увлечением
В этот день прошло очередное заседание клуба любителей компьютера и
интернета «Свет в окне».
Читательское объединение «Свет в окне» существует без малого три года. Члены клуба – люди старшего и среднего возраста, в постоянном составе
– 13 человек.
Встречи
проходят
ежемесячно
и
носят
информационнопросветительский характер. Для заседаний члены клуба готовят сообщения о
событиях отечественной и мировой культуры, в процессе общения вникают в
тонкости родного языка, обсуждают проблемы действующего законодательства, постигают премудрости компьютерных технологий.
На последней встрече в рубрике «Родная речь» говорили об архаизмах –
словах, которые существуют в пассивной лексике, практически не употребляясь в повседневной речи. Выяснили, например, что слово «око», выйдя из
употребления, оставило после себя счастливое потомство: слова «очки», «окно», «заочно», «очевидно». Слово «белобрысый» произошло от слова «бры»,
то есть «брови». Комичность употребления архаизмов в повседневной речи
наблюдали, посмотрев отрывок известного фильма «Иван Васильевич меняет
профессию», где незадачливый режиссер Якин тщетно пытается объясниться
на старославянском с Иваном Грозным.
Рубрика «Ручная работа» обычно наполнена компьютерной и интернетпрактикой. В этот раз использовали приемы конференц-связи в скайпе, по-
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общавшись с отсутствующим членом клуба. Кроме того, разбирались с
функциями программ, используемых для работы с фото- и видеоархивами.
«Свет в окне» живет, его члены общаются, учатся, растут в глазах товарищей и в собственных глазах. Словари определяют «клуб» как организацию,
объединяющую людей на основе общности, сходства, близости интересов и
занятий. Наверное, стоит добавить «…и желающих постоянно видеться друг
с другом».
15 ноября

Все дороги Баварии ведут в Мюнхен
Клуб «КиноМИР» представил любителям немецкого языка документальный фильм о столице Баварии Мюнхене.
Космополитичный Мюнхен принимает у себя гостей со всего света.
Многочисленные музеи, выставочные залы, театры, памятники историческим деятелям, старинные церкви, роскошные фонтаны, витрины магазинов, концерты музыкальных групп, Октоберфест…
Каждый откроет для себя свой
Мюнхен.
Повышенный
интерес
зрителей вызвали коренные
жители Мюнхена, загорающие
на газонах в центре города, а также прогуливающиеся в национальных костюмах по его живописным улочкам. Зрители увидели столицу Баварии во
все времена года и сошлись во мнении, что этот уникальный город прекрасен
в любой сезон. Отдельной дискуссии была удостоена великолепная архитектура Мюнхена. Гости киноклуба отметили то, насколько прекрасно она сохранилась и насколько соответствует самому взыскательному эстетическому
вкусу.
16 ноября

Декоративное убранство сада: минимум затрат, максимум удовольствия
Ноябрьское занятие клуба садоводов было посвящено выращиванию декоративных многолетников на приусадебных участках.
Многие садоводы отдают предпочтение многолетним декоративнолиственным или красиво цветущим растениям, которые не требуют дополнительной пересадки, отличаются неприхотливостью, простотой ухода, зимостойкостью и при этом длительное время сохраняют свою декоративную
ценность.
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Опытный ландшафтный дизайнер Маргарита Братчикова отметила, что
среди бесчисленного ассортимента видов многолетних цветов особенно выделяются
гейхера,
волжанка,
астильба и колокольчик пирамидальный. Маргарита Алексеевна
поделилась секретами ухода за
этими культурами, рассказала об
их индивидуальных достоинствах.
Например, гейхера привлекает своими роскошными, с богатой
палитрой оттенков листьями, которые в течение одного периода
вегетации могут менять цвет. Неприхотливость, морозостойкость и теневыносливость отличают волжанку
(или арункус) – крупное, эффектное растение с прекрасными ажурными листьями и большими соцветиями-метелками. Красиво смотрится астильба с
цветками белых, красных, розовых и фиолетовых оттенков и крупными листьями темно-зеленого, бордового, бронзового цвета. Колокольчик пирамидальный великолепен и в групповых высадках, и в букетах.
16 ноября

Дединово – колыбель отечественного флота
В этот день состоялось заседание молодежного клуба краеведов
«Наследники». Перед собравшимися выступил гость из г. Луховицы Московской области, ответственный секретарь Луховицкого историкокраеведческого общества, краевед
Владимир Викторович Когтев.
Владимир Викторович рассказал учащимся четырех школ города
и студентам Рязанского медицинского колледжа о корабле «Орел»,
который стал первым военным
судном в формировавшемся национальном военно-морском флоте.
Царь Алексей Михайлович
указом от 19 июля 1667 года постановил «делать корабли … в дворцовом селе Дединове». Это село славилось своими плотниками, строившими лодки и барки для спуска по Оке и
Волге. Под руководством дипломата, боярина Афанасия Лаврентьевича Ордын-Нащокина и голландских мастеров дединовцы приступили к постройке
корабля, яхты и бота. На «Орле» впервые появился флаг и «корабельного
строя письмо» – морской устав.
В мае 1669 года корабль «Орел» вышел из Дединова и прибыл в Астрахань, однако, в июне 1670 года был захвачен восставшими казаками Степана
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Разина и выведен из строя. Версии о дальнейшей его судьбе разнятся. По одной из них, корабль был сожжен. По другой – постепенно пришел в негодность от долгого простоя.
В 2016 году наследник главы императорского дома Романовых цесаревич Георгий Михайлович посетил Луховицкий район и место строительства
российского корабля «Орел».
В 2017 году состоялось торжественное мероприятие, посвященное 350летию основания первой в России государственной кораблестроительной
верфи в с. Дединово Луховицкого района.
18 ноября

Спутники любимых книг
На кафедре детской литературы прошло увлекательное занятие клуба
«Домовенок». Как подружить ребенка с книгой? Например, можно
поселить в ней забавных зверят! Закладки-зверята непременно понравятся детям, так как у них тоже есть
любимые книги.
Закладка для книг в технике
оригами складывается буквально в
два счета. Дети смастерили несколько цветных заготовок и каждую из
них украсили по-своему.
Готовая закладка-уголок из бумаги надевается на страницу – и теперь
нужное место в книжке можно найти мгновенно!
25 ноября

Любимые оперетты
В клубе «ОЛИМП» Центра литературы по искусству с большим успехом
была представлена программа «По страницам западноевропейских оперетт», посвященная 135-летию со дня рождения
Имре Кальмана.
Зал был полон, ожидая увидеть красивое зрелище. И студенты РМК им. Г. и
А. Пироговых, участники проекта, оправдали эти надежды. Все было прекрасно!
Анастасия Коротаева, ведущая программы, очаровала публику своим рассказом о
жанре оперетты, о произведениях, ставших классикой музыкального искусства,
визитной карточкой их создателей.
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В этом контексте великолепно звучали арии и сцены из оперетт прославленных композиторов: И. Кальмана, Ф. Легара, Ж. Оффенбаха, К. Целлера, К. Досталя. Студенты-вокалисты –
Анна Касаткина, Кристина Попова, Екатерина Митина, Екатерина Сиротина,
Максим Соболев, Олег Воронин, Руслан
Шереметьев, Мария Денисова, Марина
Балакина, Елизавета Миронова стремились максимально приблизиться к образам своих героев, их чувствам и переживаниям, буквально купаясь в роскошных
мелодиях.
Выступление талантливой молодежи никого не оставило равнодушным.
Сколько счастливых мгновений подарили они публике, сопровождавшей их
выступления долгими аплодисментами! Люди словно побывали в настоящем
театре, сопереживая происходящему на сцене.
Многие молодые артисты уже ярко заявили о себе, став лауреатами
международных конкурсов вокального искусства. За годы обучения они постоянно участвовали в различных проектах библиотеки, и было интересно
наблюдать за их развитием и достижениями. Выпускники через полгода покинут альма-матер и выберут свой путь в творчестве, приумножая, заложенное в них педагогами. А мы будет следить за новыми звездочками на рязанском культурном небосклоне.
25 ноября

Мы здесь, стихи и музыка!
В большом конференц-зале библиотеки им. Горького чествовали клуб
«Квартирник», которому в этом году исполнилось пять лет. Специально к этому маленькому юбилею было подготовлено торжественное мероприятие под названием «Вечер
песни и поэзии».
Ведущая вечера Мария Коняхина подвела итоги деятельности молодежного объединения, особо отметив его активных участников. А затем был показан видеоролик том,
насколько весело и с пользой можно проводить свое свободное время, посещая клуб
«Квартирник».
Как следует из названия мероприятия,
всем гостям был предложен творческий «коктейль» из стихов и музыки. В исполнении известного рязанского пианиставиртуоза Андрея Синецкого прозвучали прекрасные музыкальные компози220
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ции «Primavera» и «Estade». Постоянная участница квартирников Полина Титова прочитала стихи собственного сочинения. Очень тепло публика встретила выступление талантливого дуэта «Эффект Доплера», в состав которого
входят Екатерина Макинтош и Петр Шахватов.
Всех присутствующих заворожили волшебные звуки кельтской арфы, на
которой играла Анна Брумберг. В ее исполнении прозвучали песни «Сладко
спи», «Зима-медведица» и «В северных холмах». На мечтательный лад
настроило гостей вечера романтичное выступление Тимофея Салимова с авторской песней «Ты самая лучшая». Это настроение переменил Сергей Корнеев из г. Михайлова, прочитав свои стихи «Волк» и «Подсолнухи». Эстафету перенял Сергей Щебень, спев песню «Здравствуй, дорогая».
На вечере присутствовали педагоги Марии Коняхиной – известный рязанский бард Сергей Мареевич Белоусов и преподаватель РГУ им. Есенина
Юлия Васильевна Орлова.
Итоговый концерт получился очень душевным, ведь у всех участников
этого неформального объединения один общий интерес – любовь к музыке и
поэзии. Юбилейная встреча завершилась. Впереди – продолжение общения,
новые стихи и песни. Приходите - вам понравится!
28 ноября

В перспективе
В этот день состоялась очередная встреча участников творческого движения «Так можно». Движение было организовано в июле этого года, главной его целью является создание сообщества любителей изобразительного искусства, объединяющего профессиональных
художников и любителей, скетчеров, дизайнеров, иллюстраторов, а также людей, желающих развивать свои творческие способности в этой сфере.
Движение становится все популярнее и
увеличивает количество своих участников.
Организаторы стараются сделать встречи
интересными и максимально полезными для
всех. Прошедшее мероприятие не стало исключением. Было проведено занятие по одной из самых сложных техник в рисунке –
перспективе.
Занятие проводила основатель движения, фотограф, скетчер, дизайнер Татьяна
Зуева. Она рассказала об основах построения перспективы, разобрала основные ошибки, которые делают начинающие
художники. Участники закрепили полученные знания, зарисовав живописные улочки Италии с заранее подготовленных фото. Нужно отметить, что все
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проявили энтузиазм, упорство и творчество в освоении новой техники, у всех
получились очень самобытные работы.
Для справки: скетчерами называют профессиональных художников и
любителей, которые делают быстрые зарисовки с натуры, в том числе во
время путешествий.
29 ноября

«Тот, кто стремится к свободе»
На очередном заседании клуба «Книгочей» обсуждался роман «Детство
Иисуса» Джона Максвелла Кутзее – обладателя двух Букеровских премий и
Нобелевской премии по литературе.
Книга, вызвавшая неоднозначную оценку критиков во всем
мире, нашла живой отклик у любителей интеллектуального чтения. Собравшиеся спорили о том,
к какому жанру отнести роман – к
притче, сказке о детстве, антиутопии, а также активно рассуждали
о проблемах, поднятых автором.
Жизнеподобна или иррациональна реальность, изображенная в книге; что
есть норма в общепринятом понимании – на эти и другие вопросы пытались
ответить книгочеи и сошлись во мнении, что невозможность разгадать все
тайны этой книги и составляет ее очарование.
5 декабря

«Смех и радость мы приносим людям!»
В молодежной секции клуба «ОЛИМП» состоялась концертная программа «Творчество с улыбкой», посвященная известному российскому
композитору Геннадию Гладкову. Ее
провели преподаватели и учащиеся
ДШИ № 1 г. Рязани. Гостями встречи
стали учащиеся СОШ № 11, с которой
библиотека активно сотрудничает.
Ведущая Елена Пронюшкина в
непринужденной живой манере познакомила школьников с жизнью и творчеством композитора, активно вовлекая
ребят в познавательный процесс.
Геннадий Гладков родился в семье музыкантов: дед аккомпанировал на
саратовской гармонике знаменитой певице Лидии Руслановой, отец был ак222
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кордеонистом, баянистом, солистом оркестра Александра Цфасмана. С пяти
лет будущий композитор начал заниматься музыкой, поступил в ЦМШ при
Московской консерватории. А далее –
крутой поворот судьбы. Окончив
Московский химический политехникум и получив специальность химика,
работал на заводе. Но любовь к музыке взяла свое. В 20 лет он поступил в
музыкальное училище при консерватории, затем окончил консерваторию
и аспирантуру, преподавал. А потом
целиком посвятил себя творчеству,
сочинению музыки.
Композитор работает в разных
жанрах инструментальной и вокальной музыки, пишет для взрослых и детей.
Широкую известность ему принесла музыка к кино- и телефильмам, театральным постановкам, мультфильмам: «Джентльмены удачи», «Точка, точка, запятая», «Убить дракона», «Обыкновенное чудо», «Формула любви»,
«12 стульев», «На бойком месте», «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Как львенок с черепахой пели песню», «Новогодние приключения
Маши и Вити» и так далее. Произведения Гладкова отличаются особым чувством стиля, в них в единое целое переплетаются комедийность и трагизм,
юмор и драма.
Музыка Гладкова органично вошла в жизнь и новых поколений слушателей, ее любят и знают. Поэтому с
таким воодушевлением воспринималось мероприятие, наполненное веселыми, светлыми, добрыми мелодиями.
Яркая видеопрезентация из кинофильмов и мультфильмов, песни в исполнении учащихся никого не оставили
равнодушными. Ритмы и настроение концертной программы передались залу, который с удовольствием подпевал юным артистам.
9 декабря

С.Н. Худеков в культурном контексте времени
Очередная встреча в клубе «ОЛИМП» Центра литературы по искусству
была посвящена 180-летию со дня рождения С.Н. Худекова.
Это событие вызвало большой общественный интерес и собрало полный
зал. Помимо «олимпийцев» и читателей библиотеки присутствовали члены
создаваемой Рязанской областной организации «Наследие С.Н. Худекова».
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Писатель, журналист, историк балета, редактор-издатель «Петербургской газеты», крупный хозяйственник, создатель Ерлинского и Сочинского
парков-дендрариев, общественный деятель – Сергей Николаевич везде добивался большого успеха. Исторически сложилось так, что его имя долгое время пребывало в забвении. Но в
последние годы возрождается
интерес к этому удивительному
человеку. Благодаря руководству Рязанской области, краеведам и общественности создан
Ерлинский
музей-заповедник
«Усадьба С.Н. Худекова», издаются книги о нем, выходят статьи,
проводятся
научнопрактические конференции, семинары, выставки, ведется другая значимая социальная и культурнопросветительская деятельность.
Свой вклад в популяризацию творческого наследия С.Н. Худекова вносит и библиотека. К его юбилею приурочены мероприятия, рассчитанные на
разные возрастные категории читателей: выставочный проект «Талантливый
человек талантлив во всем», межрегиональный молодежный литературнохудожественный конкурс под таким же названием, литературно-музыкальная
композиция для школьников «Душой исполненный полет» по книге «История танцев» и другие. Нынешняя программа – в этом ряду.
Основой масштабного мероприятия стало выступление Татьяны Владимировны Петровой с рассказом о жизни и многогранном творчестве С.Н. Худекова, построенное на материалах ее исследовательской работы, которой она занимается более десяти лет. Судьба С.Н. Худекова, поразительные факты
его биографии, семейные предания, окружение, труды и дела –
предстали яркой картиной общественной и культурной жизни
второй половины ХIХ – начала
ХХ веков.
Самым большим увлечением и страстью Сергея Николаевича был балет. На протяжении всей жизни в
разных странах мира он собирал материалы по истории балета. 15 тысяч экспонатов и документов насчитывала его коллекция, положенная в основу четырехтомного труда «История танцев всех времен и народов». А еще им было написано почти две тысячи статей о балете, роман «Балетный мирок»,
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либретто к четырем балетам, в т. ч. знаменитой «Баядерке», которая и сегодня, спустя 140 лет, ставится по всему миру.
Погрузиться в удивительный мир Худекова помогли материалы видеопрезентации, концертные номера талантливых артистов, исполненные ярко, вдохновенно, с чувством стиля. Перед гостями библиотеки выступили:
лауреат международных конкурсов, певица Марина Оводкова,
студент музыкального колледжа
Иван Алексеенко (скрипка, преподаватель – Елена Коновалова),
концертмейстер ДШИ № 1 Елена
Балашова, солистка балетной
студии МКЦ г. Рязани Елена Куравлева (главный балетмейстер –
Олеся Заболотская), артист Рязанского областного музыкального театра Андрей Синецкий (фортепиано).
Горячий интерес публики вызвало выступление исполняющей обязанности главного хранителя Ерлинского музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» Натальи Валентиновны Брошейт. История имения в с. Ерлино, преобразовательная деятельность С.Н. Худекова, нынешнее состояние усадьбы и
ее перспективы, волонтерская и социально-культурная деятельность вселяют
надежду на полноценное возрождение одной из жемчужин Рязанского края.
Просветительская деятельность библиотеки, связанная с именем и деятельностью С.Н. Худекова, славного сына Отечества, настоящего патриота и
гражданина, будет продолжаться.
13 декабря

Запах хвои
В рамках Года экологии на заседании клуба краеведов выступил писатель, фотограф, биолог-натуралист, специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости» И.П. Назаров.
Иван Павлович – автор книг «Зов природы», «Свидание с Мещерой»,
«Путешествия в зачарованный край», «Зори Мещеры», «Среди комариной
глуши». Все его книги иллюстрированы яркими фотографиями редких животных или забавными кадрами из жизни птиц и зверей Мещерского края. В
своих произведениях автор раскрывает перед читателями красоту заповедных мест Рязанской области, знакомит с незаурядными людьми, стоящими на
страже охраны природы. Назаров не только большой знаток растительного и
животного мира Рязанского края, но и мастер слова. Его очерки давно полюбились читателям нашей библиотеки.
Свое выступление Иван Павлович посвятил проблемам экологии. Он
отметил, что наша природа несет колоссальные потери – с лица Земли исчезают редкие виды диких животных, птиц и растений.
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Путешествуя много лет по Мещере с фотоаппаратом, Иван Павлович
Назаров сделал множество уникальных снимков, часть из которых продемонстрировал в ходе заседания клуба.
Встречи с И.П. Назаровым всегда познавательны. Например, краеведы
узнали, что лиса не откажется полакомиться арбузом, что мухоморы
хоть и ядовитые грибы, но многие
животные поедают их в качестве
дезинфицирующего средства. Наш
гость рассказал о своем неожиданном «свидании» с медведем и о
том, что таких встреч было несколько.
«В природе много всего интересного, о чем надо поведать читателям, и много всевозможных сюрпризов, порой не поддающихся логике
эволюции», – пишет в одной из книг Иван Павлович. А мы в свою очередь
будем с нетерпением ждать от автора новых «непридуманных историй» и
«трофейных кадров».
15 декабря

Дерево дорого плодами
В библиотеке состоялось занятие клуба садоводов по теме «Плодовые
растения: особенности ухода».
Самыми привлекательными считаются следующие показатели плодовых
культур: внешний вид, высота и
компактность дерева или куста,
форма и величина плода, его
вкусовые качества. Очень важно, чтобы растения быстрее
вступали в период плодоношения, давая здоровые, вкусные и
красивые плоды. Кроме того,
необходимо подобрать сорта,
которые соответствуют климатическим условиям.
Своими знаниями по выращиванию семечковых, косточковых и ягодных культур поделились с садоводами-любителями сотрудники кафедры агрономии и агротехнологий Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Валерий Петрович
Положенцев и старший лаборант Андрей Андреевич Соколов.
В своих выступлениях специалисты отметили, что состояние плодовых
культур во многом зависит от умения управлять растениями и помогать им,
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применяя необходимые удобрения и средства защиты от вредителей и болезней. Также речь шла о том, как правильным уходом можно обеспечить
надлежащие условия зимовки сада, сгладить влияние резких температурных
колебаний. Следуя этим агрономическим советам, можно быть уверенным в
получении стабильно высоких урожаев плодов и ягод.
Участники встречи с интересом слушали выступления специалистов, задавали им многочисленные вопросы и получали квалифицированные ответы.
20 декабря

Рязань сто лет назад
В этот день состоялось очередное заседание молодежного клуба краеведов «Наследники». Перед учащимися школ № 30, 47, 65 г. Рязани и студентами Рязанского медицинского
колледжа выступил заместитель
директора
по
научнометодической работе Государственного архива Рязанской области, кандидат исторических
наук Дмитрий Юрьевич Филиппов.
Дмитрий Юрьевич вместе с
учащимися совершил виртуальное путешествие в прошлое
нашего города, используя в качестве путеводителя фотографии конца XIX –
начала XX века, сделанные в свое время Владимиром Николаевичем Либовичем и Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским.
Рассматривая снимки, юные краеведы могли детально изучить улицы:
Семинарскую (в настоящее время Каляева), Сенную, Астраханскую (ныне
Ленина), а также здания, расположенные на них. Стоит заметить, что фотографии демонстрировались как черно-белые, так и цветные. Одним из пионеров цветной фотографии является С.М. Прокудин-Горский, который изобрел
метод, основанный на разделении цветового спектра на три составляющие.
При работе он трижды фотографировал объекты через три фильтра – красный, зеленый и синий.
Представленные фотографии были сделаны с высокой точки обзора.
Практически все снимки статичны, без людей, зато имеют очень хорошее качество.
В завершение встречи Д.Ю. Филиппов ответил на вопросы юных краеведов.

227

Главные события библиотеки. Октябрь-декабрь 2017 г.
20 декабря

Чудеса под Рождество
В преддверии Нового года и Рождества клуб «КиноМИР» представил
любителям английского языка фильм для семейного просмотра «Волшебное
Рождество» на языке оригинала.
Неважно, взрослый ты или ребенок, – важно не переставать верить в
чудо. А Рождество именно тот праздник, когда оживают сказки и случается все самое невероятное.
Главная героиня фильма Джинни
Грейнджер относится к Рождеству
как к дате на календаре и не считает
его чем-то особенным. О каких чудесах может идти речь? Да, красивые
елочки, нарядные люди, легкий снежок, невесомый и волшебный, ну и что?
Ничего особенного. Своих забот и проблем много. Двое детей хотят подарки,
а у нее безденежье. Но это было бы не Рождество, если бы все закончилось
так грустно.
В самый сложный момент небеса, обеспокоенные тем, что происходит в
измученной повседневными проблемами душе героини, посылают ей ангела,
чтобы помочь вернуть ощущение праздника и радость жизни. Посланец
свыше больше напоминает ковбоя в летах, чем шестикрылого серафима, однако дело свое знает. Постепенно сердце и душа Джинни оттаивают, уходят
невзгоды, возвращается детская вера в чудеса и все заканчивается порождественски ярко и пронзительно трогательно.
Чашка чая и уютная атмосфера сделали этот вечер особенно теплым, и
каждый захотел почувствовать себя хотя бы немного волшебником.
23 декабря

Зимняя фантазия
На кафедре детской литературы прошло занятие клуба «Домовенок».
Не меньше взрослых детей увлекает предпраздничная суматоха, и они
с особым энтузиазмом и рвением принимают участие в подготовке к волшебному событию – встрече Нового
года.
Новогодние поделки, сделанные
своими руками, станут не только прекрасным украшением помещения, но и
подарком родным и близким.
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23 декабря

Праздник определил тему
В этот день прошла очередная встреча членов клуба любителей компьютера и интернета «Свет в окне». Это было последнее в 2017 году заседание.
В январе клубу исполняется три года, и, надо отметить, это достаточно
солидный срок испытания на
прочность. Ритм встреч не менялся, они проходят один раз в
месяц – именно так договорились с самых первых собраний.
Тематика заседаний носит
просветительский характер. Популярные темы по истории и
культуре, знакомство с интересными местами России и мира,
занимательные беседы по русскому языку, сообщения об ученых, изобретателях, музыкантах – все это с
интересом обсуждается на встречах.
Преддверие Нового года само «предложило» повестку дня: мы изучали
сервировку праздничного стола по презентациям, подготовленным членами
клуба, осваивали схемы складывания салфеток.
Предощущение праздничного чуда подсказало тему беседы о феноменах
человеческой памяти.
Напоследок все сфотографировались у новогодней красавицы-елки в
центральном вестибюле библиотеки. Расстались, договорившись встретиться
в последнюю субботу января – традиционное время заседаний клуба «Свет в
окне».
23 декабря

Его песни – в наших сердцах…
В клубе «ОЛИМП» Центра литературы по искусству состоялся концерт
«Признанный всенародно», посвященный 110-летию со дня рождения композитора, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской, Государственной и двух Сталинских премий В.П. СоловьеваСедого (1907 – 1979). В мероприятии приняли участие преподаватели и
учащиеся ДШИ № 7 г. Рязани.
В.П. Соловьев-Седой – один из самых значимых композиторовпесенников ХХ века. Его творчество – настоящая музыкальная летопись эпохи, отразившая мысли, чувства, настроения целого поколения. Многие произведения Соловьева-Седого вошли в золотой фонд отечественной музыки,
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стали своеобразными музыкальными символами России, русской души. Над
ними не властно время, их знают, любят, поют.
Арам Хачатурян писал композитору: «От нашей эпохи останутся в истории музыки единицы.
Среди очень немногих останешься ты – «Гомер» нашей эпохи». А
Тихон Хренников отмечал: «Как
создатель песен Соловьев-Седой
находится в ряду самых крупных
мастеров этого жанра. Популярность его произведений невероятна – «Подмосковные вечера»,
«Если бы парни всей Земли» пела буквально вся планета, и, пожалуй, нет такого языка в мире, на котором бы они не звучали. Своей задушевностью эта
музыка покоряет миллионы сердец». Точнее и не скажешь.
На протяжении всей жизни Соловьев-Седой пробовал силы во многих
жанрах– от камерных пьес до симфонических и оперных произведений. Им
написаны три балета, десять оперетт, семь произведений для симфонического оркестра, музыка к 24 драматическим спектаклям, восьми радиопостановкам, 44 кинофильмам. И все же главным его призванием стали прекрасные
песни. Он их написал порядка четырехсот.
Ведущая и автор программы Галина Юрьевна Тарасова подготовила интересный и содержательный материал о жизни и творчестве прославленного
композитора. Музыка, проникающая в самое сердце, органично сплеталась с
канвой повествования.
Только в годы войны Соловьев-Седой написал более 60 песен. Широкой
популярностью пользовались:
«Играй, мой, баян», «Вечер на
рейде», «Соловьи», «Давно мы
дома не были»; шуточные
песни: «Как за Камой за рекой», «Ничего не говорила»,
«На солнечной поляночке».
Много замечательных произведений появилось в послевоенные годы: «Где же вы теперь, друзья-однополчане?»,
«Баллада о солдате», «В
путь!», «Если бы парни всей Земли», «Вечерняя песня» («Город над вольной
Невой»), «Услышь меня, хорошая» и другие. Весь мир облетели «Подмосковные вечера».
В исполнении преподавателей и учащихся школы прозвучали многие
известные и любимые песни, музыкальные композиции В.П. Соловьева230
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Седого. Встреча с творчеством композитора оставила глубокий след в душе
слушателей.
27 января

Новогодняя встреча в клубе «Книгочей»
Любители чтения собрались накануне Нового года для того, чтобы обсудить повести Анны Козловой «F20» и Александра Григоренко «Потерял
слепой дуду».
В книгах затрагиваются вечные темы: доброта к ближнему, человечность, сострадание, желание найти свое место в обществе, даже если ты не
такой как все. Все собравшиеся отметили, что обе повести говорят поразному об одном и том же – как людям с психическими расстройствами и
другими отклонениями жить в обществе и при этом не быть изгоями. Члены
клуба согласились с тем, что как бы не менялись времена и люди, любовь к
ближним по-прежнему остается нашей самой большой ценностью.

Поздравляем!
30 ноября

Поздравляем с наградой!
В этот день в большом конференц-зале библиотеки состоялось расширенное заседание коллегии регионального министерства культуры и туризма, на котором традиционно вручали правительственные и ведомственные
награды работникам культуры.
Памятный знак губернатора Рязанской области
«За усердие» был вручен первому заместителю директора Александру Александровичу
Просину,
а
знак «В память 80-летия Рязанской области» получила заведующая отделом
организационно-методической и образовательной деятельности Галина Александровна Долотина!
Коллектив библиотеки сердечно поздравляет Александра Александровича и
Галину Александровну с заслуженными
наградами! Желаем творческого вдохновения в работе на благо Рязанской
области!
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8 декабря

Библиотека имени Горького стала призером регионального
этапа всероссийского конкурса
В этот день состоялось награждение участников регионального этапа
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2017 года.
Конкурс был инициирован
Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и
проводится в два этапа – на региональном уровне и федеральном.
По итогам регионального этапа
конкурса к награждению было
представлено 18 организаций, среди
которых учреждения социальной
сферы, культуры, предприятия отрасли энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности,
оборонного комплекса.
Библиотека имени Горького стала призером конкурса в номинации «За
формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной
сферы».
От имени губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса
приветствовал заместитель председателя правительства области Сергей Владимирович Филимонов. Он вручил памятные дипломы с пожеланием успехов на федеральном этапе конкурса.
На
церемонии
награждения присутствовали:
директор
библиотеки
имени
Горького Наталья Николаевна
Гришина,
первый заместитель директора Александр Александрович Просин, заведующая универсальным читальным залом Надежда Сергеевна Выропаева.
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19 декабря

19 декабря в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
им. Горького состоялось заседание нового состава
Общественного совета при министерстве культуры
и туризма региона. Заседание провёл министр Виталий Попов.
На первом заседании нового состава совета
был избран его руководящий состав. Заместителем
председателя Совета стала заведующая универсальным читальным залом РОУНБ им. Горького Надежда Выропаева. Участники Совета отметили её опыт,
молодость, активную жизненную и гражданскую
позицию, который важны на столь ответственной
должности.
Коллектив библиотеки им. Горького поздравляет Надежду Выропаеву и желает ей успеха на
столь важном и ответственном посту!

По труду и честь
Сертификат

Председатель молодежной секции Российской библиотечной ассоциации М. П. Захарченко выдал сертификат Д. Ю. Фроловой, главному библиотекарю ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького» за активное участие в работе виртуального межрегионального круглого стола «В поисках себя : профессиональное самоопределение
молодого библиотекаря».
Сертификат

Исполняющий обязанности Генерального директора Российской государственной библиотеки В. И. Гнездилов выдал сертификат участника Х
Всероссийского совещания руководителей служб информации по культуре и
искусству «Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной культурной политики» Н. В. Зотовой – главному библиографу библиографического центра ГБУК РО «Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького».
Сертификат

Президент Российской библиотечной ассоциации М. Д. Афанасьев выдал сертификат Н. С. Выропаевой, заведующей отделом ГБУК РО «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького», которая приняла участие в работе Всероссийской научно-практической конференции
«Чтение в системе ценностей современного общества» (3-5 октября 2017 года, Рязань) с докладом по теме «Привычки успешных людей».
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Благодарность

Ректор Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина
А. И. Минаев и председатель профкома студентов С. Н. Прошин вручили
благодарность Д. Ю. Фроловой за помощь в организации и проведении XIV
лагеря-семинара студенческого актива РГУ имени С. А. Есенина.
Благодарственное письмо

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выражает признательность Ирине Николаевне Леоновой за многолетний и плодотворный труд. Благодарим Вас за исследовательскую работу по истории Рязанского края в годы Гражданской
войны и возвращение забытых имён рязанских писателей первой половины
XX века. Вас всегда отличали высокий профессионализм, компетентность и
любовь к избранной профессии. Искренне желаем Вам крепкого здоровья,
творческих успехов, оптимизма и удачи!
Благодарность

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В. Ю. Попова выразило благодарность Елене Антоновне Соболевой, главному библиотекарю отдела хранения основного фонда ГБУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и искусства Рязанской области и в связи с 50-летием со дня рождения.
Благодарственное письмо

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н. Н. Гришиной выражает признательность Елене Антоновне Соболевой за многолетний и плодотворный труд. Вас отличают высокий профессионализм, компетентность, чувство долга и большая ответственность за любое порученное дело. Вы обладаете глубокими знаниями в области библиографического и историко-книговедческого описания особо ценных старопечатных книг и практическими навыками в области формирования библиотечных фондов. От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
дальнейших успехов в работе, семейного благополучия, оптимизма и счастья!
Почетная грамота

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской
Думы В. В. Фролов наградил Т. А. Тарских – главного библиотекаря центра
литературы по искусству универсального читального зала ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения.
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Благодарственное письмо

Коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького сердечно поздравляет Т. А. Тарских с юбилеем и выражает
глубокую признательность за многолетний плодотворный труд на благо организации. Благодарим Вас за активное участие в реализации библиотечных
проектов, за сотрудничество с учреждениями культуры Рязанской области, за
приобщение детей и молодежи к литературному наследию, историкокультурным ценностям нашей страны. Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия и личного счастья. Сохраняйте на
долгие годы молодость души и творческую активность!
Почетная грамота

Рязанская областная Дума в лице председателя А. В. Фомина наградила
Т. Ю. Ткачеву – главного библиографа краеведческого информационного отдела ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького», за значительный вклад в развитие культуры, библиотечного дела и краеведения Рязанской области, многолетний плодотворный труд и
в связи с 55-летием со дня рождения.
Почетная грамота

Рязанская областная Дума в лице председателя А. В. Фомина наградила
О. Я. Азовцеву – главного библиографа краеведческого информационного
отдела ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького», за значительный вклад в развитие культуры, библиотечного дела и краеведения Рязанской области, многолетний плодотворный труд и
в связи с 55-летием со дня рождения.
Благодарственное письмо

Коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького сердечно поздравляет Т. Ю. Ткачеву с юбилеем и выражает
глубокую признательность за многолетний плодотворный труд на благо организации! Мы знаем и ценим Вас как блестящего библиографа, талантливого исследователя, внесшего значительный вклад в развитие культуры и библиотечного дела Рязанской области. Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе и личного счастья. Сохраняйте на долгие годы молодость души и творческую активность!
Благодарственное письмо

Коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького сердечно поздравляет О. Я. Азовцеву с юбилеем и выражает
глубокую признательность за многолетний плодотворный труд на благо организации! Благодарим Вас за активное участие в подготовке краеведческих
изданий, методическую работу с библиографами муниципальных библиотек
Рязанской области, исследовательскую работу по истории родного края. Же235
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лаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе и личного счастья. Сохраняйте на долгие годы молодость души и творческую активность!
Благодарственное письмо

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба
С. Н. Худекова» в лице и. о. директора Е. А. Филатовой выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность коллективу ретростудии
«Вуаль» Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького за участие в праздничном литературно-музыкальном мероприятии
к 10-летию открытия музея «Либретто для Ерлинского парка». Мы надеемся
на сохранение и впредь сложившихся дружеских отношений, рассчитываем
на дальнейшее сотрудничество и помощь в возрождении уникального памятника истории и культуры Рязанской области. Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, успехов в Вашей работе и в личной жизни.
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации города
Рязани в лице начальника управления А. А. Зимина объявило благодарность
Н. Н. Гришиной, директору ГБУК РО «Рязанская областная научная универсальная библиотека имени Горького», за активную гражданскую позицию,
высокий уровень социальной ответственности и вклад в реализацию основных направлений государственной молодежной политики в городе Рязани.
Диплом

Министр культуры Челябинской области А. В. Бетехтин и директор
ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека» Н. И.
Диская наградили Дипломом ГБУК РО «Рязанская областная научная универсальная библиотека имени Горького» за активное участие в работе межрегиональной выставки «Южноуральская книжная ярмарка-2017», организованной Челябинской областной универсальной научной библиотекой, и высокий уровень представленной экспозиции.
Благодарность

Государственное автономное учреждение культуры «Рязанская областная филармония» в лице директора Г. Н. Соколовой выразила искреннюю
благодарность директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького» Н. Н. Гришиной за оказанное содействие в реализации социокультурного проекта «Ночь в филармонии. «Экологическая симфония», состоявшегося на площадке Рязанской филармонии 29
сентября 2017 года. Компетентная работа и творческий подход сотрудников
библиотеки Т. А. Тарских и Ю. С. Тимукиной в организации и проведении
выставки литературы об экологии «Эко-чтиво» сделали эту площадку одной
из самых интересных и привлекательных для посетителей.
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Благодарность

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта
Рязанской области в лице и. о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Т. Е. Пыжонковой выразило благодарность Д. Ю. Фроловой
– региональному куратору смены «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари», за вклад в реализацию государственной молодежной политики
на территории Рязанской области, большую работу по организации участия
молодежи Рязанской области во Всероссийском молодежном форуме «Таврида».
Сертификат

Руководитель Дирекции по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов К. Д. Разуваева выдала сертификат Дарье
Фроловой – соорганизатору XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов за участие в самых массовых флешмобах и создание позитивной атмосферы среди участников.
Сертификат

Директор библиотеки О. А. Лунева выдала сертификат Дарье Фроловой
за участие в квест-игре «Белая трость», посвященной Международному дню
слепых в Рязанской областной специальной библиотеке для слепых.
Сертификат

Европейский фонд инновационного развития в лице директора А. М.
Иваняна выдал сертификат Л. А. Лалакиной, которая приняла участие в международной научно-практической конференции «XVI международные научные чтения (памяти Шувалова И. И.)», проходившей 15 октября 2017 года в
Москве.
Благодарность

Директор АНО ЦРДМ «Пламенный» А. А. Ширяев выразил благодарность Дарье Фроловой за помощь в организации смены лагеря актива РДШ
«Пламенный-Факультатив».
Сертификат

Министр образования и молодежной политики Рязанской области О. С.
Щетинкина и министр физической культуры и спорта Рязанской области С.
В. Икрянников выдали сертификат Дарье Фроловой удостоверяющий, что
она приняла участие в образовательном семинаре «Молодежь России. Технологии, вызовы, перспективы», который прошел 9-11 ноября 2017 года.
Благодарность

Общероссийский Профсоюз образования в лице председателя Г. И.
Меркуловой выражает благодарность коллективу Рязанской областной уни237
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версальной научной библиотеки имени Горького за активное участие в работе заключительного этапа VIII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2017 году.
Удостоверение
Министерство образования и науки РФ, Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России», Общероссийский Профсоюз образования выдали удостоверение Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького «Федеральная площадка проведения Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».
Благодарность

Общероссийский Профсоюз образования в лице председателя Г. И.
Меркуловой выражает благодарность Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького за содействие в организации и проведении VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» в 2017 году.
Благодарственное письмо

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Дистанционные технологии» в лице директора Г.
В. Карпачевой выражает признательность директору Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького Наталье Николаевне
Гришиной и сотрудникам краеведческого информационного отдела за плодотворное сотрудничество и участие в областном форуме «Жизнь во благо. История продолжается…».
Благодарность

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской
думы В. В. Фролов выражает благодарность Юлии Владимировне Ивановой,
главному библиотекарю центра формирования фондов 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 юбилеем.
Благодарственное письмо

Коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького в лице директора Н. Н. Гришиной выражает глубокую признательность Юлии Владимировне Ивановой за многолетний и плодотворный труд на благо учреждения! Мы благодарим Вас за высокий профессиональный уровень, компетентность, чувство долга и ответственности за любое
доверенное дело. Ваша верность и преданность библиотеке и отделу, в кото238
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ром Вы работаете, достойна уважения и восхищения. Мы высоко ценим Ваш
честный и добросовестный труд. В такой важный юбилей желаем Вам, уважаемая Юлия Владимировна, крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, семейного благополучия, радостного настроения, новых свершений и
побед!
Благодарность

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской
думы В. В. Фролов выражает благодарность Ирине Борисовне Первуниной,
главному библиотекарю центра формирования фондов 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 юбилеем.
Диплом

Управление образования и молодежной политики администрации города
Рязани в лице начальника А. А. Зимина вручило Диплом Д. Ю. Фроловой,
главному библиотекарю ГБУК РО «Рязанская областная универсальная
научная библиотека им. Горького», за участие в городском конкурсе молодежных проектов «Рязань – наш город».
Сертификат

Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека в лице и. о. генерального директора В. И. Гнездилова
выдали сертификат участника VI Всероссийского смотра-конкурса библиотек на лучшее электронное издание по культуре и искусству Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького.
Благодарность

Министерство образования Рязанской области в лице министра О. С.
Щетинкиной выразило благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» в
лице директора Н. Н. Гришиной за помощь в проведении методической недели «Формирование позитивного поля коммуникативности как условие
успешной инклюзии».
Благодарность

Администрация МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» в лице директора О. Н. Маслюк выразила благодарность ведущему библиотекарю центра «МИР И Я» Рязанской областной библиотеки имени Горького А. Ю. Васюковой за плодотворное сотрудничество с нашей школой, огромную помощь в организации и проведении образовательных интерактивных занятий
для участников образовательного лагеря по программе «Одаренные дети».
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Благодарность

Администрация МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» в лице директора О. Н. Маслюк выразила благодарность главному библиотекарю центра «МИР И Я» Рязанской областной библиотеки имени Горького Т. А. Хвостовой за плодотворное сотрудничество с нашей школой, огромную помощь
в организации и проведении образовательных интерактивных занятий для
участников образовательного лагеря по программе «Одаренные дети».
Благодарность

Администрация МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» в лице директора О. Н. Маслюк выразила благодарность заведующей универсальным
читальным залом Рязанской областной библиотеки имени Горького Н. С.
Выропаевой за плодотворное сотрудничество с нашей школой, огромную
помощь в организации интерактивного занятия «Суровая правда народа» к
100-летию со дня рождения А. И. Солженицына для участников образовательного лагеря по программе «Одаренные дети».
Благодарность

Администрация МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» в лице директора О. Н. Маслюк выразила благодарность Рязанской областной библиотеке имени Горького за плодотворное сотрудничество с нашей школой,
огромную помощь в организации и проведении образовательных занятий на
тбазе библиотеки для участников образовательного лагеря по программе
«Одаренные дети».
Благодарность

Директор «Школы № 360» А. А. Ширяев выразил благодарность сотрудникам библиографического центра Рязанской областной библиотеки
имени Горького за активное участие в подготовке и проведении обучающих
семинаров в рамках курсов повышения квалификации «Практические аспекты применения гуманной педагогики в современной школе».
Благодарность

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области, руководитель Рязанского регионального подготовительного комитета XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов Л. А. Крохалева выразила благодарность Д.
Ю. Фроловой за вклад в подготовку и организацию участия делегации Рязанской области на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Почетная грамота

Заместитель министра молодежной политики, физической культуры и
спорта Рязанской области П. О. Симаков наградил О. В. Мудрову, главного
библиотекаря Центра молодежных инноваций отдела организационнометодической и образовательной деятельности ГБУК РО «Библиотека им.
Горького», за плодотворную работу по патриотическому и нравственному
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воспитанию молодежи, большой вклад в реализацию государственной молодежной политики.
Благодарность

Директор МБУДО Центр детского творчества «Феникс» И. Б. Тупицо и
руководитель Рязанского городского волонтерского центра Ю. М. Пинигин
выразили благодарность главному библиотекарю Центра молодежных инноваций отдела организационно-методической и образовательной деятельности
ГБУК РО «Библиотека им. Горького» Д. Ю. Фроловой за помощь в организации торжественной церемонии подведения итогов добровольческой деятельности за 2017 год «Корабль доброй воли» и сотрудничество с Рязанским городским волонтерским центром.
Благодарственное письмо

Советник по взаимодействию с общественными организациями и органами власти РФ К. К. Немирович-Данченко прислал письмо на имя директора областной библиотеки имени Горького, председателя Общественной палаты Рязанской области Н. Н. Гришиной, в котором говорится: «Глубокоуважаемая Наталья Николаевна! Глава Российского Императорского Дома Её Императорского Высочества Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна высказала свое глубокое удовлетворение от пребывания на древней рязанской земле и просила передать Вам и Вашим сотрудникам слова благодарности и признательности за тёплый приём и труды по проведению встречи с
жителями Рязанской области. Государыня тепло вспоминает знакомство и
общение с Вами и особо отметила Вашу заботу о сохранении исторических и
культурных традиций нашего Отечества. Позвольте пожелать Вам и всем
Вашим сотрудникам от имени Ее Императорского Высочества здоровья,
успехов, благополучия и процветания».
Благодарность

Директор АНО ЦРДМ «Пламенный» А. А. Ширяев выразил благодарность Дарье Фроловой за помощь в организации образовательной программы
смены.
Благодарственное письмо

Председатель Рязанской областной Думы А. В. Фомин выразил благодарность директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, председателю Общественной палаты Рязанской области
Наталье Николаевне Гришиной за большой личный вклад в организацию и
координацию деятельности в сфере экологии и природопользования на территории Рязанской области.
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Благодарственное письмо

Начальник УФСБ России по Рязанской области С. Е. Ерофеев выразил
искреннюю признательность и благодарность коллективу Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького за многолетнее сотрудничество в осуществлении мероприятий по освещению истории органов
безопасности.

Доброе слово
2 октября

Учитель начальных классов ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»
М. Н. Кирилина написала в книге отзывов центра литературы по искусству:
«Наступил новый 2017-2018 учебный год… Весь коллектив школы с нетерпением ждёт встречи с нашим другом Евгенией Бруновной. Каждая встреча,
проведённая с ней, дарит детям незабываемые минуты радости и удовольствия. Я, как учитель 2 класса, отмечаю в Евгении Бруновне огромную любовь к детям, постоянный поиск новых идей и их неординарное воплощение.
Занятия, беседы, мастер-классы проводимые Евгенией Бруновной помогают
детям больше и глубже узнавать об окружающем нас мире. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество в поисках новых приключений в лабиринте знаний».
2 октября

Учитель музыки ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» О. Ю. Ефремова
оставила следующую запись в книге отзывов центра литературы по искусству: «Спасибо за мероприятие «Песни детского кино», которое провела Евгения Бруновна в Рязанской школе-интернате для 2-6 классов. Дети активно
участвовали, пели песни, отвечали. Материал подобран интересный, познавательный».
3 октября

Библиотекари Нижнего Тагила написали в книге отзывов центра литературы по искусству: «Уважаемые коллеги, большое спасибо за опыт, которым
вы с нами поделились. У вас прекрасный уютный зал, пусть он таким и остаётся. Большого вам количества благодарных читателей!»
3 октября

Учителя и ученики школы № 11 города Рязани написали в книге отзывов
центра литературы по искусству: «Большое спасибо за мир музыки, в который погрузились и взрослые и дети, за творчество и любовь к искусству».
10 октября

Ученики 2 «Б» класса, их родители и классный руководитель Кузьмина
Оксана Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №4» в книге отзывов кафедры периодических изданий написали: «С огромной благо242
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дарностью за интересное, творческое занятие, за подобранный по возрасту
материал, за великолепный раздаточный материал по теме «Первая библиотека Древней Руси».
11 октября

После проведенного мероприятия «Экология жилища» классный руководитель Е. В. Григорьева и ученики 10 «А» класса выразили благодарность
сотрудникам кафедры периодических изданий Н. В.Курбатовой и И. В. Дюгаевой «за интересную и познавательную информацию, за доступное изложение материала, который пригодится в жизни учащимся и учителю.
17 октября

Участник Университета третьего возраста Т. И. Маслова в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написала
: «Сегодня мы прослушали очередную лекцию. Она была посвящена жертвам
репрессий тридцатых годов. Великолепный подбор материала, и главное, как
доходчиво, с показом видеоматериалов, и как прочувствованно было это
преподнесено работниками библиотеки! Четыре прекрасные женщины создали нам атмосферу глубокого сопереживания...От всей души благодарим!
Ждем новых встреч с Вами!»
24 октября

Учитель биологии Н. А. Бурянина и учащиеся 5-х классов МБОУ «Школа № 16» выразили благодарность сотрудникам кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы библиотеки им. Горького за
«очень интересное, содержательное мероприятие по экологии! Надеемся на
дальнейшее сотрудничество с библиотекой, воспитывая и просвещая подрастающее поколение».
25 октября

Директор музея РГУ Н. Б. Чельцова в книге отзывов благодарит краеведческий информационный отдел: «Сердечное спасибо за доставленное
удовольствие всем любителям родного края! Замечательно все на конференции: организация, обслуживание и подбор тем, авторов, как на пленарном,
так и секционном заседаниях. Каждый доклад – жемчужина! Желаю дальнейших успехов и процветания лучшей из лучших библиотек».
25 октября

Т.А. Лазарева в книге отзывов краеведческого информационного отдела
оставила следующую запись: «Огромная благодарность всем сотрудникам
краеведческого отдела за прекрасно подготовленную конференцию. Всегда с
радостью приходим в ваш уютный дом – прекрасную, мудрую, несущую
вечное и доброе – Библиотеку им. Горького! Всем сотрудникам доброго здоровья и удачи!»
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27 октября

Классный руководитель Г. В. Моисеева и ученики 6 «Б» класса школы
№7 выразили огромную благодарность сотрудникам кафедры периодических
изданий И. В. Дюгаевой, Н. В. Курбатовой и Е. С. Карпушкиной «за интересную встречу и познавательное мероприятие «Морским судам быть!», посвященное 350-летию военного корабля «Орел».
27 октября

Заведующая библиотекой школы № 7 Л. С. Спиридонова в книге отзывов кафедры периодических изданий оставила следующую запись : «Хочется
выразить самые теплые слова благодарности сотрудникам библиотеки за час
истории, проведенный для учеников нашей школы. Мероприятие, посвященное кораблю «Орел», было не только познавательным, но и очень интересным. Такие мероприятия особенно нужны подрастающему поколению.
Большое спасибо!»
27 октября

А.Н. Анисимов выразил благодарность сотрудникам краеведческого
информационного отдела за предоставленные материалы и сердечное отношение к посетителям библиотеки.
28 октября

Ю.В. Раков выразил благодарность сотрудникам краеведческого информационного отдела за помощь в поиске информации о развитии художественной фотографии в Рязани во второй половине XX века.
1 ноября

Учителя лицея № 4 И. Е. Свириденко, Т. Э. Пинясова и А. О. Туркова
вырзили огромную благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий библиотеки имени Горького «за мероприятие, проведенное для учеников нашего лицея. Экологический час познания был очень содержательным,
интересным, дополненным практической частью. Дети были очень увлечены
и остались довольны».
3 ноября

Школьник из города Электросталь Сергей Чугунов, побывав в центре
литературы по искусству, оставил следующую запись: «Хочу выразить благодарность Евгении Бруновне Крючковой. Мне очень понравилась библиотека и ее сотрудники».
7 ноября

Коллектив слушателей третьего возраста в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы библиотеки им. Горького
написали : «С большим удовольствием прослушали литературную композицию о Муромцевой Марии Алексеевне, и о ее родословной. В исполнении
работников библиотеки прекрасно прозвучали стихи Муромцевой. Благода244
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рим и желаем творческих успехов Муромцевой Марии Алексеевне, и главное, ожидаем новых встреч».
10 ноября

Заместитель директора школы № 7 и ученики 6 «А» класса выразили
огромную благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий областной библиотеки имени Горького за мероприятие, проведенное для учащихся нашей школы. «Дети узнали много нового и интересного, особенно
понравилась теплая и дружеская атмосфера».
13 ноября

Глава Российского Императорского Дома Ее Императорское Высочество
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна в книге отзывов Почетных гостей оставила следующую запись : «Благодарю сотрудников Рязанской
областной библиотеки имени Горького за труды на ниве просвещения и сохранения культурного наследия».
17 ноября

Учитель истории МАОУ г. Рязани «Лицей №4» И.В. Васненкова и лицеисты 7 «А» класса с признательностью благодарят сотрудников кафедры периодических изданий за мероприятие «Морским судам быть». «Изучение
программного материала у детей дополнено историческими фактами, видеофрагментами»,- написала учитель в книге отзывов кафедры периодических изданий.
18 ноября

М. М. Минаева в книге отзывов кафедры социально-экономической и
гуманитарной литературы написали : «Искренняя благодарность и низкий
поклон работникам областной научной библиотеки имени Горького Наталье
Владимировне Барковой, Светлане Валерьевне Коробовой, Наталье Александровне Дружининой, Валерии Валентиновне Яковлевой за проект «Суровая
драма народа» ко Дню памяти жертв политических репрессий. Своим профессиональным выступлением потрясли до глубины души жителей военного
городка Дягилево горькой правдой годов репрессий. Помянем всех невинно
убиенных».
18 ноября

Внучка репрессированного Войтик Антона Михайловича, 1907 года
рождения, арестованного 14.11.1937г., расстрелянного 17 января 1938 года и
реабилитированного в июле 1959г., Любовь Ивановна Рубцова после проведения часа памяти ко Дню жертв политических репрессий «Суровая драма
народа» в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной
литературы оставила следующую запись : «Спасибо за сохраненную Память.
Искренний душевный рассказ о судьбах миллионов...»
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21 ноября

Учитель истории МБОУ «Школа № 38» О. А. Воробьева в книге отзывов
кафедры периодических изданий написала : «Выражаем огромную благодарность сотрудникам библиотеки за мероприятие, посвященное 100-летию Великой Октябрьской революции и начала Гражданской войны. Было очень интересно и полезно узнать о том, какое отражение получило это важнейшее в
истории Отечества событие в произведениях литературы и в кинематографе.
Подобные мероприятия просто необходимо проводить для современных
школьников с целью воспитания патриотических чувств. Спасибо!»
23 ноября

Ученики 4 «А» класса гимназии №2 в книге отзывов кафедры периодических изданий написали: «Выражаем огромную благодарность сотрудникам
библиотеки за очень интересное и познавательное мероприятие «Геральдическое путешествие в мир животных и растений». Желаем творческих успехов
в работе библиотеки. Огромное спасибо!»
24 ноября

Учащиеся и преподаватели «Русской классической школы» №7 Т. В.
Пархоменко, И. С. Иванова, И. Ю. Ситникова после проведенного мероприятия «Эко путешествие по страницам Красной книги России» в книге отзывов
кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написали :
«Самые умные, коммуникабельные и творческие люди работают только в
областной библиотеке имени Горького. Здоровья, успехов в повседневном
труде и оптимизма».
24 ноября

«Выражаем огромную благодарность сотрудникам библиотеки за мероприятие, посвященное Дню матери. Занятие было очень интересным и познавательным. Желаем сотрудникам библиотеки творческих успехов и крепкого
здоровья», - написала учитель лицея № 4 И. В. Свириденко в книге отзывов
кафедры периодических изданий.
29 ноября

Учителя школы № 23 А. В. Минуева, М. В. Никишова, Г. В. Краснобаева, А. И. Пазак в книге отзывов кафедры периодических изданий оставили
следующую запись: «Сердечно благодарим И.В. Дюгаеву, И.В. Пиманову,
Е.С. Карпушкину за мероприятие, посвященное Дню матери. Дети с большим
вниманием слушали песни и рассказы о маме. Улыбки и радость детей делали атмосферу праздника радостной и счастливой. Удались и поделки для
мам. Желаем всем сотрудникам библиотеки творческого вдохновения и благополучия во всех делах. Спасибо!!!»
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30 ноября

Студенты, курсанты и преподаватель культурологии Т.Н. Демко Академии ФСИН России в книге отзывов краеведческого информационного отдела
оставили следующую запись: «Выражаем глубочайшую благодарность Анастасии Александровне Пирожковой, главному библиографу краеведческого
информационного отдела библиотеки за исключительно доброжелательное
отношение, за помощь в проведении нашего занятия, за высокий профессионализм и консультации по использованию наглядных материалов».
6 декабря

Учителя школы № 16 С. И. Данилова и Л. А. Рындина оставили следующую запись в книге отзывов кафедры периодических изданий : «Большое
спасибо за беседу, проведенную в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом! Доступно, полезно, интересно. Беседа проходила в полной тишине, а
это означает, что тема очень заинтересовала ребят. Они задавали вопросы,
получили буклеты на память».
7 декабря

Учащиеся и педагоги школы № 7 «Русская классическая школа»
г. Рязани под руководством заместителя директора по учебной работе
Т. Е. Беликовой выразили благодарность Рязанской областной библиотеке
им. Горького «за многолетнюю дружбу, за очень важные и нужные нам выступления сотрудников библиотеки на разные темы; разговор с ребятами всегда получается очень интересным, эмоциональным, затрагивающим сокровенные струны души. Сегодняшняя тема – «Герои Сталинградской битвы» –
была воспринята десятиклассниками с большим вниманием и душевным
волнением. Большое спасибо сотрудникам кафедры периодических изданий
Наталье Владимировне Курбатовой и Инне Викторовне Дюгаевой за важную
встречу с историей нашей Родины. Ждем новых встреч!».
7 декабря

Г.П. Иванова выразила благодарность сотрудникам краеведческого информационного отдела за чуткость, отзывчивость, за всегда доброжелательное, высокопрофессиональное обслуживание.
8 декабря

Заместитель директора по воспитательной работе О. В. Громова, а также
педагоги и учащиеся 7-8 классов МБОУ «Школа № 16» оставили следующую
запись в книге отзывов кафедры периодических изданий: «Выражаем глубокую благодарность за высокий уровень профессионализма в организации и
проведении мероприятия «Герои Сталинградской битвы». Большое спасибо
Наталье Владимировне Курбатовой, Инне Викторовне Дюгаевой и Елене
Сергеевне Карпушкиной».
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15 декабря

Учитель Л. В. Щербакова, родители и учащиеся школы №1
им. В. П. Екимецкой выразили огромную благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий «за интересное и познавательное мероприятие,
посвященное Новому году. Замечательные конкурсы, поделки. Дети очень
довольны. Большое спасибо!».
15 декабря

Педагог гимназии № 2 И. В. Пронина написала в книге отзывов кафедры
периодических изданий: «Выражаем благодарность коллективу Рязанской
областной библиотеки им. Горького за интересное мероприятие, посвященное Новому году. Спасибо!!!»
15 декабря

Учащиеся МБОУ «Школа № 58 имени Героя Российской Федерации,
гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича» выразили благодарность сотрудникам центра литературы по искусству «за очень интересную лекцию,
посвящённую знаменитому художнику И. Айвазовскому. Мы перенеслись на
берег моря вместе с известными картинами. Спасибо за новые знания, интересные факты и прекрасную атмосферу!»
15 декабря

Учащиеся и педагоги МБОУ «Рыбновская СШ №1» выразили благодарность сотрудникам центра литературы по искусству за организацию мероприятия, посвящённого творчеству И. К. Айвазовского. «Было очень интересно, познавательно. Дети узнали много нового об этом человеке, художнике, деятеле. Большое спасибо! Много эмоций, впечатлений от увиденного и
услышанного! Творческих успехов!»
15 декабря

Учащиеся 9 класса «Рыбновская СШ №2» написали в книге отзывов
центра литературы по искусству: «Очень понравилась презентация. Было
очень познавательно и интересно. Картины Айвазовского передавали необычные эмоции и ощущения».
15 декабря

Учащиеся 11 класса МБОУ «Рыбновская СШ №2» выразили благодарность сотрудникам центра литературы по искусству «за столь интересную и
познавательную лекцию. Информация представлена полно, красочно, эмоционально».
15 декабря

Учащиеся 9 класса МБОУ «Рыбновская СШ № 2» выразили благодарность сотрудникам центра литературы по искусству «за организацию меро-
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приятия, посвящённую творчеству И. К. Айвазовского. Было очень познавательно! Мы узнали много нового! Большое спасибо!»
16 декабря

Жители поселка Дягилево Н. С. Баранова, Н. Л. Камнева и Н. М. Минаева в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы оставили следующую запись «Литературный проект «Писатель, потрясающий душу», который удалось посетить в дождливый зимний день в
концертном зале ДШИ № 9, согрел душу. Соприкосновение с миром Ф.М.
Достоевского заставило по новому отнестись к его творчеству. Прослушав
его биографию с такой прекрасной академической подачей – лекторы, музыка, отрывки из фильма – все это настроило на волну, на сопричастность того,
что это великий русский писатель. Захотелось прочитать его больше и много.
Благодарим работников библиотеки им. Горького: Коробову Светлану Валерьевну, Кузнецову Любовь Алексеевну, Волкову Веру Николаевну за замечательный вечер».
17 декабря

Преподаватели РМК им. Г. и А. Пироговых, члены жюри фестиваля
«Моя сцена» Л. В. Ненастина и Ю. В. Корнеева написали в книге отзывов
кафедры периодических изданий: «Спасибо большое за увлекательную и познавательную экскурсию по библиотеке, проведенную Натальей Владимировной Курбатовой – человеком отзывчивым и любящим свою работу».
17 декабря

Учителя Н. А Сорокина, И. Н Вышегородцева, Л. Н. Кулешова и учащиеся и МБОУ «Школа-интернат» г. Рязани выразили благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий И. В. Дюгаевой и И. В. Пимановой «за
проведенное для детей мероприятие «Новый год: история праздника». Спасибо вам за многолетнее сотрудничество с нашей школой».
20 декабря

Воспитатели школы-интерната «Вера» С. И. Сахарова, Г. П. Пискунова
и С. А. Серегина выразили благодарность работникам кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы библиотеки им. Горького «за организацию очень интересного и познавательного мероприятия. Спасибо
огромное! Ждем новых приглашений».

Поздравляем с юбилеем!
1 октября

Елену Анатольевну Соболеву, главного библиотекаря центра редких и
ценных изданий.

249

Главные события библиотеки. Октябрь-декабрь 2017 г.
4 октября

Татьяну Алексеевну Тарских, главного библиотекаря центра литературы
по искусству.
9 октября

Ирину Николаевну Леонову, главного библиотекаря отдела хранения
основного фонда.
12 октября

Наталью Сергеевну Костенко, главного библиотекаря отдела хранения
основного фонда.
1 ноября

Ирину Борисовну Первунину, главного библиотекаря центра формирования фондов.
9 ноября

Юлию Владимировну Иванову, главного библиотекаря отдела формирования фондов.
12 декабря

Светлану Алексеевну Воронину, заведующую отделом хранения основного фонда.
24 декабря

Людмилу Васильевну Панову, библиотекаря 1-й категории центра межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов
1 октября

Елену Львовну Бубнову – главного библиотекаря центра формирования
фондов с 30-летием работы в Рязанской областной библиотеке имени Горького.
9 ноября

Веру Анатольевну Буковскую – главного библиотекаря кафедры периодических изданий с 30-летием работы в Рязанской областной библиотеке
имени Горького.
20 ноября

Юлию Ивановну Кадыкову – главного библиотекаря центра формирования фондов с 35-летием работы в Рязанской областной библиотеке имени
Горького.
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Библиотечный хронограф. Выпуск IV
14 декабря

Светлану Валерьевну Коробову – главного библиотекаря кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы с 30-летием работы в Рязанской областной библиотеке имени Горького.
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Главные события библиотеки. Октябрь-декабрь 2017 г.
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Библиотечный хронограф. Выпуск IV
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