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Предисловие
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького одно из ведущих учреждений культуры региона. Сегодня библиотека в
значительной степени определяет вектор развития отрасли, являясь
методическим центром для муниципальных учреждений, работает по
федеральным стандартам, внедряя в практику передовой опыт в сфере
библиотечного дела.
В библиотеке имени Горького регулярно проходят мероприятия для
профессионалов - тематические круглые столы, панельные дискуссии,
научно-практические конференции и секции по вопросам развития библиотек
и популяризации чтения. Постоянно библиотека становится площадкой для
проведения событий всероссийского уровня - встреч с участием
общественных и политических деятелей, деятелей культуры и искусства,
заседаний общественных организаций и объединений. В калейдоскопе
проводимых мероприятий, по-прежнему, главным остаётся работа с
читателем, который ежедневно приходит в библиотеку за новыми книгами,
полезными знаниями и интересным досугом. Посетителям РОУНБ им.
Горького адресованы встречи в клубах по интересам и творческих
объединениях, действующих при библиотеке. Акции «Ночь в библиотеке»,
«Ночь искусств», «Читающий троллейбус», «Тотальный диктант»,
межрегиональные фестивали «Читающий мир», «MУZA», «Моя сцена» и
другие яркие проекты собирают полные залы рязанцев и гостей города.
2018 год для Рязанской областной библиотеки имени Горького особый, юбилейный: учреждение культуры отметило 160-летие. Торжества,
посвящённые этой дате, состоялись в библиотеке в феврале. Поздравления с
юбилеем библиотека принимала от представителей власти, друзей, коллег,
партнёров и, конечно, преданных читателей. Юбилейные мероприятия,
прошедшие в библиотеке, широко освещались в региональных СМИ.
Материалы о ежедневной работе библиотеки и юбилейных торжествах
содержатся в предлагаемом читателю сборнике. Он является отчётом перед
читателями о деятельности РОУНБ им. Горького, информирует о событиях,
прошедших в библиотеке за квартал, содержит дайджест публикаций об
учреждении культуры.
Наталья Бирюкова
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Главные события
26 апреля

Шестая Всероссийская научно-практическая
«Символы России: история и современность»

конференция

В этот день в Гербовом зале Дворянского собрания г. Рязани состоялось
торжественное открытие традиционной, шестой по счету, Всероссийской
научно-практической конференции «Символы России: история и
современность», приуроченной
к
240-летию
Рязанской
губернии.
Конференция
организована Правительством
Рязанской области, Рязанской
областной
Думой,
Общественной
палатой
Рязанской области, Рязанским
региональным
отделением
Российского
военноисторического
общества,
Рязанским библиотечным обществом, Рязанским областным Советом
женщин, Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени
Горького при поддержке Геральдического совета при Президенте Российской
Федерации.
Пленарное заседание открыла директор Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького, председатель
Общественной
палаты
Рязанской
области,
председатель
областного
Совета
женщин,
кандидат
психологических
наук
Н. Н. Гришина.
Наталья
Николаевна
отметила,
что два
года,
прошедшие
с
проведения
предыдущей
геральдической
конференции, показали, что
опыт,
идеи
и
решения,
представленные на ней, были чрезвычайно актуальны и использовались
всеми участниками деятельности по изучению и популяризации
государственной символики.
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В VI Всероссийской научно-практической конференции «Символы
России: история и современность» приняли участие представители всех
муниципальных районов и городов Рязанской области, члены Общественных
палат регионов России, члены районных отделений Союза женщин России,
работники
культуры,
образования. Кроме Рязанской
области были представлены
еще 7 регионов России:
Москва,
Санкт-Петербург,
Калужская,
Московская,
Тверская области, Чувашская
Республика,
Республика
Марий-Эл.
Приветственный блок и
выступления
докладчиков
предварило исполнение Гимна
РФ хоровой капеллой мальчиков «Любомир» детской школы № 4 имени
Е. Г. Попова г. Рязани.
Прозвучали приветствия от Рязанской областной Думы, министерства
культуры и туризма Рязанской области, Рязанского гвардейского высшего
воздушно-десантного
командного
ордена
Суворова
дважды
Краснознаменного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Был также представлен ряд докладов.
Анна Николаевна Рослякова, министр по делам территорий и
информационной политике Рязанской области, рассказала об обеспечении
единой
государственной
политики в сфере геральдики
на
территории
Рязанской
области.
Наталья
Николаевна
Гришина,
председатель
Общественной
палаты
Рязанской области, директор
Рязанской
областной
универсальной
научной
библиотеки имени Горького,
кандидат
психологических
наук, выступила с докладом «Рязанская земля — душа России».
Пётр Владимирович Акульшин, руководитель Научно-образовательного
центра историко-гуманитарных и социально-экономических исследований
Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина,
заведующий кафедрой философии и истории Рязанского государственного
медицинского университета имени академика И. П. Павлова, председатель
6
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правления Рязанского исторического общества, доктор исторических наук,
профессор, рассказал о преемственности и новаторстве в отечественной
геральдике эпохи революции и Гражданской войны.
Александр
Викторович
Марков, адъюнкт Рязанского
гвардейского
высшего
воздушно-десантного
командного ордена Суворова
дважды
Краснознаменного
училища
имени
генерала
армии В. Ф. Маргелова,
выступил с докладом о
развитии военной геральдики
в Российской армии
Михаил Константинович
Шелковенко, заслуженный художник Российской Федерации, член
Геральдического совета при Президенте РФ, член Геральдического совета
при Губернаторе Рязанской области, затронул тему рода и личности в
муниципальной символике Рязанской области.
Вячеслав Васильевич Коростылев, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, почетный гражданин города Рязани, заместитель
председателя Геральдического совета при Губернаторе Рязанской области,
представил информацию о Вестнике Геральдического совета при
Губернаторе Рязанской области.
Константин Федорович
Моченов,
исполнительный
директор Союза геральдистов
России (Москва), выступил с
докладом
«Школьная
символика городского округа
Химки» и продемонстрировал
присутствующим
фильм
«Парад гербов и флагов школ
г. Химки. 9 сентября 2017 г.».
В завершение пленарного
заседания прозвучал доклад
«Наградная система войск
национальной гвардии Российской Федерации» Александра Борисовича
Деревщикова, ученого секретаря Центрального музея внутренних войск МВД
России, члена Геральдического совета при Президенте РФ, кандидата
военных наук (Москва).
Конференция продолжила свою работу в секционном формате.
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Источник:
Попов И. Геральдика регионов и страны / И. Попов ; фот. А. Королева // Рязанские
ведомости. – 2018. – 26 апр. (№ 61). – С. 20.
26 апреля

«Популяризация
государственной,
региональной
и
муниципальной символики как фактор патриотического
воспитания: опыт работы федеральных, региональных,
муниципальных,
школьных
библиотек,
музеев,
образовательных
организаций
и
культурно-досуговых
учреждений»
Первая
секция
шестой
Всероссийской
научно-практической
конференции «Символы России: история и современность» прошла 26 апреля
2018 года в малом конференц-зале Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького.
Одним из модераторов
секции
выступил
член
Геральдического совета при
Президенте РФ, руководитель
Центра гербоведческих и
генеалогических
исследований
Института
всеобщей
истории
РАН,
кандидат исторических наук
Александр Петрович Черных.
Член правления Союза
геральдистов России Кирилл
Викторович Переходенко (Москва) представил доклад, в котором
проанализировал использование символики в российских высших учебных
заведениях.
Опытом работы с государственной, региональной и муниципальной
символикой
поделились
заведующая
отделом
обслуживания
межпоселенческой библиотеки Шацкого района Рязанской области Татьяна
Михайловна Шукшина, старший инструктор-методист рязанского Центра
военно-патриотического воспитания Надежда Ивановна Погребняк.
Заведующая отделом редких изданий и коллекций Центральной
универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова (Москва) Анна
Юрьевна Шавырина представила информацию о библиотечной выставке
«Геральдический экслибрис».
Тему военной фалеристики затронул заведующий музеем истории
Рязанского государственного медицинского университета имени академика
И. П. Павлова Владимир Сергеевич Круглов.
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Руководитель Духовно-просветительского центра Рязанского института
(филиала) Московского политехнического университета, член Союза
писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации
Владимир Иванович Крылов рассказал о выпускниках Рязанской первой
мужской гимназии.
О рязанских истоках Гимна СССР, Гимна РФ и других музыкальных
символах России информацию
представил
координатор
регионального
отделения
движения
«Суть
времени»,
сопредседатель
Рязанского
комитета защиты исторического
достоинства Михаил Васильевич
Демин.
Библиотекарь
Луховицкой
межпоселенческой
библиотеки
им. поэта И. И. Морозова, член
Союза краеведов России Владимир Викторович Когтев (Московская область)
выступил с сообщением «Первый русский военный корабль «Орел» и
российские символы».
Представленные доклады вызвали у слушателей большой интерес.
Секция способствовала консолидации усилий образовательных,
общественных организаций, учреждений сферы культуры в деле
популяризации государственной, региональной и муниципальной символики
как средства патриотического воспитания граждан.
26 апреля

Электронные ресурсы в популяризации культурного наследия
России
В рамках шестой Всероссийской научно-практической конференции
«Символы России: история и
современность»,
посвященной
240-летию Рязанской губернии,
прошло секционное заседание на
тему
«Использование
электронных
ресурсов
в
популяризации
культурного
(геральдического)
наследия
России».
На
заседании
секции
присутствовали
сотрудники
муниципальных, городских и областных библиотек, где уже работают или
9
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открываются центры удаленного доступа (ЦУД) к информационным
ресурсам Президентской библиотеки.
Мероприятие прошло в форме вебинара с Президентской библиотекой,
которая выступала организатором секции.
Электронные фонды этой библиотеки содержат большое количество
материалов, посвященных символике России и её регионов, истории
символов президентской власти, использованию мультимедийного урока
«Государственные
символы
России».
Электронному
архиву как издательскому
пространству для изучающих
геральдику,
а
также
геральдическому компоненту
в
регионоведческих
коллекциях были посвящены
доклады сотрудников научнометодического
и научнообразовательного
отделов
Президентской библиотеки.
Муниципальной геральдике Рязанской области, представленной в сети
Интернет, была посвящена информация сотрудников РОУНБ имени
Горького.
После прозвучавших докладов состоялось обсуждение планов
дальнейшей работы открытых и готовящихся к открытию ЦУД по
использованию
фондов
Президентской
библиотеки,
посвященных
государственной символике, в открытых на базе библиотек Рязанской
области электронных читальных залах с доступом к ресурсам Президентской
библиотеки.
В ходе обсуждения вопросов было принято решение активизировать
работу по использованию информационных ресурсов Президентской
библиотеки,
посвященных
государственным
символам,
привлекая
образовательные организации к реализации совместных проектов.
26 апреля

Малая Родина – точка на карте
Завершила свою работу шестая Всероссийская научно-практическая
конференция «Символы России: история и современность». Любовь к
своему Отечеству и своей малой родине безгранична. Она живёт в душе
каждого человека, независимо от его национальной принадлежности. Это
ещё раз подтвердила работа секции «Символы малой родины», которая
отразила и гордость за свой край, и ответственность за него, и благодарную
память, и безмерное уважение к людям, прославившим его.
10
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Работу секции открыла юная исполнительница русских народных песен
из Центра народных промыслов «Рязанский оберег» Маша Маркова.
Руководитель центра Ольга
Владимировна
Шустина
рассказала
о
воспитании
подрастающего
поколения
через
художественное
творчество.
О носителе подлинной
духовности,
в
котором
совмещалась
культура,
образованность, воспитание,
интеллигентность,
и,
безусловно,
вера
и
преданность Родине, – о рязанском митрополите Симоне, искренне
рассказала Татьяна Николаевна Панфилова, депутат Рязанской областной
Думы, заместитель секретаря регионального отделения – руководитель
региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Д. А. Медведева.
На примере жизни выдающегося ученого-земляка золотниками любви,
истины, благородства поделилась Наталья Александровна Загрина, директор
мемориального музея-усадьбы академика И. П. Павлова.
«Это громкое имя – Дарья» – так называлось выступление Анны
Григорьевны Ионовой, директора Рыбновской центральной библиотеки,
председателя женсовета Рыбновского района, которая поделилась
воспоминаниями
о
Дарье
Матвеевне
Гармаш,
легендарном
бригадире
женской тракторной бригады,
героически работавшей в годы
Великой
Отечественной
войны.
Глубоким по смыслу и
очень познавательным по
содержанию
стало
выступление
Марины
Николаевны Вышегородцевой,
заместителя главы администрации Ряжского района, о своем земляке
В. И. Гаретовском. А с каким восторгом, с какой гордостью за свою малую
родину выступила Ирина Юрьевна Зайцева, учитель русского языка и
литературы из поселка Сынтул Касимовского района! После её доклада
никто из слушателей не усомнился, что Сынтул – колыбель талантов.
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О наследии рода Срезневских увлеченно и со знанием дела поведала
Оксана Олеговна Агапкина, заведующая сектором редких книг на
иностранных языках библиотеки имени Горького.
Очень порадовали выступления молодежи – курсантов Академии права
и управления УФСИН России Юлии Битоцкой из города Камышина
Волгоградской
области,
Анастасии Простяковой из
Калужской области и Евгении
Трусовой
из
Мордовии.
Трепетная любовь курсантов к
своей малой родине отразилась
в
каждом
рассказе.
Они
получили за свои доклады не
только аплодисменты, но и
заслуженное уважение.
Герта Витальевна Белова,
экскурсовод Музея геральдики из города Мариинский Посад, сообщила,
каким образом родной край отражен в гербах учебных заведений Чувашии.
Секция «Символы малой родины» была самой продолжительной. Всем
хотелось рассказать о своем крае, о замечательных людях, о природных
богатствах дорогого сердцу уголка. И, надо сказать, цель была достигнута.
26 апреля

Преемственность
геральдике

и

новаторство

в

современной

военной

Вопросы военной геральдики рассматривались на заседании 4-й секции
конференции «Символы России:
история и современность». Она
проходила в зале ученого совета
Рязанского гвардейского высшего
воздушно-десантного
ордена
Суворова
дважды
Краснознаменного
училища
имени
генерала
армии
В. Ф. Маргелова.
В работе секции приняли
участие представитель Военногеральдической службы Вооруженных сил Российской Федерации Владимир
Юрьевич Кудейкин, член Геральдического совета при Президенте РФ,
ученый секретарь Центрального музея внутренних войск МВД России
Александр Борисович Деревщиков, преподаватели и курсанты РВВДКУ,
сотрудники библиотеки им. Горького.
12
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Заседание вел начальник отдела организации научной работы РВВДКУ
Тимофей Михайлович Юдин.
Фундаментальный доклад о геральдическом обеспечении Вооруженных
сил Российской Федерации,
представленный Владимиром
Юрьевичем
Кудейкиным,
раскрыл
содержание
понятийного аппарата, историю
формирования
системы
геральдического обеспечения,
описал
систему
воинских
символов Вооруженных Сил
России.
Эту тему поддержали и посвоему раскрыли гвардии подполковник, преподаватель кафедры вооружения
и стрельбы РВВДКУ Сергей Михайлович Чижов и гвардии подполковник,
преподаватель кафедры воздушно-десантной подготовки РВВДКУ Дмитрий
Александрович Немченко.
Необыкновенно поэтично прозвучал доклад старшего преподавателя
кафедры вооружения и стрельбы РВВДКУ Сергея Анатольевича Семегука об
истории Андреевского флага.
О геральдике военной разведки рассказал Вячеслав Петрович
Ковляшкин, гвардии полковник, профессор кафедры ППСН РВВДКУ. Было
интересно узнать об истории появления главной эмблемы военной разведки и
частей спецназа – летучей мыши на
фоне земного шара и нового
символа военной разведки –
красной
гвоздики,
символизирующей ее пять видов
(наземная, воздушная, морская,
информационная,
специальная),
пять континентов на Земном шаре,
пять
предельно
развитых
у
разведчика чувств.
Курсант
РВВДКУ
Дарья
Романовна Соколова, дочь Героя
России
Романа
Соколова,
воевавшего в составе 6-й роты и трагически погибшего при исполнении
служебных обязанностей, в своем докладе коснулась истории возникновения
училища, музея истории воздушно-десантных войск. Особое внимание было
уделено работе музея-квартиры В. Ф. Маргелова. Рассказала Дарья
Романовна не только о происхождении основных геральдических знаков, но
и об официально закрепленных символах десантных войск – тельняшке,
13
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голубом берете, эмблемах.
Доклад был подготовлен под
руководством
преподавателя
РВВДКУ Ларисы Борисовны
Ивановой.
Участники
секции
обсудили
возможность
дополнения эмблемы училища
в
связи
с
изменениями,
связанными с присвоением ему
в
2018
году
звания
гвардейского.
В год столетнего юбилея РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова разговор о
военной геральдике и эмблематике, славном прошлом десантных войск и
готовности сохранять традиции через знаки и символику был, как никогда,
актуальным. Материалы конференции смогут использовать в своей работе
учреждения образования и культуры, занимающиеся воспитанием
подрастающего поколения.
По завершении секции для гостей была организована экскурсия по
училищу, аллее героев, к памятнику В. Ф. Маргелову.
26 апреля

Шестая Всероссийская научно-практическая конференция
«Символы России: история и современность»: заседание
Детского геральдического клуба
26 апреля, в рамках работы шестой Всероссийской научно-практической
конференции «Символы России: история и современность», в библиотеке
состоялось заседание Детского
геральдического клуба, на
котором обсуждались гербы
Рязанской области.
С приветственным словом
к
ребятам
обратилась
заместитель
директора
по
социокультурной деятельности
и связям с общественностью
Рязанской
областной
универсальной
научной
библиотеки имени Горького
Н. Н. Чернова. Она подчеркнула важность изучения символики государства и
малой родины в современном мире.

14
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Учитель истории школы № 10 Е. Н. Котягина познакомила
присутствующих с историей создания Рязанской губернии и Рязанской
области.
Заместитель
директора
Центра
дистанционного
образования Н. В. Попова
отметила успешность работы
клуба,
активное
участие
учащихся в нем.
Руководитель клуба учитель
истории
Центра
дистанционного образования
С. А. Волкова - подвела итоги
работы, наградила активных
членов клуба.
Проект «Детский геральдический клуб» начал реализовываться в 2017
году при участии средней общеобразовательной школы — Центра
дистанционного образования, школ № 3 и 10 г. Рязани. Целью проекта
является формирование патриотических чувств учащихся, развитие
общечеловеческих нравственных качеств личности на основе ознакомления с
российской геральдикой и символикой.
Геральдический клуб — долгосрочный проект. В ходе его реализации
школьники узнают, что такое геральдика, где применяются знания по
геральдике, кто создает гербы, какова история науки. На заседаниях клуба
ребята знакомятся с настоящими профессионалами-геральдистами, учатся
создавать семейные гербы и придумывать девизы, изучают историю
государственного
герба России, Рязанской области, других стран и
городов.
27 апреля

Геральдические уроки
В

рамках

VI

Всероссийской

15

научно-практической конференции
«Символы России: история и
современность»
для
школьников,
студентов
и
руководителей
учреждений
дополнительного образования
г. Рязани
прошли
«геральдические уроки».
На площадке школы № 7
«Русской классической школы»
г.
Рязани
урок
провел
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заслуженный художник Российской Федерации, член Геральдического совета
при Президенте РФ, член Геральдического совета при Губернаторе
Рязанской области, Почетный
гражданин города Рязани Михаил
Константинович
Шелковенко.
Учащиеся 9-го класса узнали о
роде и личности в региональной,
муниципальной символике, об
исторических,
культурных,
географических
и
других
особенностях
территорий,
которые
учитывались
при
создании
флагов
и
гербов
Рязанщины.
Два «геральдических урока» состоялись в библиотеке им. Горького.
Лекцию для студентов Рязанского художественного училища
им. Г. К. Вагнера «Гербы в вещах и вещи в гербах» прочитал руководитель
Центра гербоведческих и генеалогических исследований Института
всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук Александр Петрович
Черных.
С представителями учреждений дополнительного образования г. Рязани
пообщался исполнительный директор Союза геральдистов России
Константин Федорович Моченов. Собравшимся был показан видеоролик
«Парад гербов и флагов школ г. Химки. 9 сентября 2017 г.».
«Геральдические уроки» показали - символика вместе с родным языком
и культурой является мощным объединяющим началом. Её изучение
позволяет формировать самосознание человека, воспитывать уважение к
истории и традициям.
25 мая

Корпоративные проекты: проблемы, перспективы, приоритеты
Общероссийскому Дню библиотек посвящалась научно-практическая
конференция
«Корпоративные
проекты:
проблемы,
перспективы,
приоритеты», которая состоялась сегодня в библиотеке им. Горького.
Мероприятие началось с поздравлений, адресованных сотрудникам
библиотеки. Участников конференции приветствовал депутат Рязанской
областной Думы, председатель комитета по социальным вопросам
С. В. Пупков. Он наградил Почетной грамотой Рязанской областной Думы
заведующую
отделом
формирования
фондов
С. А.
Фролову.
Благодарственные письма от Общественной палаты Рязанской области
молодым библиотекарям вручила председатель Рязанского библиотечного
общества, заместитель директора РОУНБ им. Горького С. А. Винокурова.
16
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На конференции также были вручены свидетельства почетным
читателям
библиотеки,
подведены итоги конкурса эссе
«Слово
о
библиотеке»,
посвященного 160-летию со дня
основания библиотеки имени
Горького.
Лицензию
на
осуществление образовательной
деятельности
библиотека
получила совсем недавно, но
уже сегодня мы смогли выдать
дипломы о прохождении курсов
профессиональной переподготовки первым выпускникам, что стало для всех
знаковым событием.
В апреле очередной юбилей отметила Людмила Александровна
Пронина, заслуженный работник культуры РФ, 32 года прослужившая в
должности директора библиотеки имени Горького. В присутствии
библиотечного сообщества области она услышала много добрых слов в свой
адрес.
В ходе работы конференции обсуждались вопросы создания единого
информационного пространства региона, внедрения информационных
технологий в библиотечную практику, корпоративного взаимодействия с
библиотеками Рязанской области.
С докладом о новых подходах к определению стратегии развития
библиотеки и корпоративного взаимодействия выступила заместитель
директора по развитию РОУНБ
имени Горького, председатель
Рязанского
библиотечного
общества С. А. Винокурова.
С. А. Фролова, заведующая
отделом формирования фондов
РОУНБ
имени
Горького,
проанализировала
работу
муниципальных библиотек в
региональном
корпоративном
проекте
«Сводный
каталог
библиотек Рязанской области» и
затронула вопрос о подготовке библиотечных специалистов для реализации
данного проекта.
Опыт корпоративной работы библиотек Луганской народной
республики был представлен в видеовыступлении Галины Владимировны
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Аксеновой, ученого секретаря Луганской республиканской универсальной
научной библиотеки имени Горького.
О развитии сети Центров удаленного доступа к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина рассказала Л. И. Палачева, заведующая
отделом правовой информации и образовательных ресурсов РОУНБ
им. Горького.
Е. В.
Полохова,
заведующая
краеведческим
информационным
отделом
РОУНБ
им.
Горького,
представила проект «Родина
Героев»,
реализованный
совместно
с
газетой
«Комсомольская правда».
Алгоритм
работы
комплектатора в современной
библиотеке
по
итогам
исследования, проведенного
совместно с Российской национальной библиотекой, был освещен
С. В. Максимкиной, главным библиотекарем отдела формирования фондов
РОУНБ им. Горького.
Опытом работы в региональных корпоративных проектах поделились
представители муниципальных библиотек: Г. И. Васина, заведующая
отделом комплектования и обработки литературы Михайловской
центральной библиотеки имени А. С. Пушкина и Л. В. Федина, главный
библиограф МУК «Скопинская ЦБС».
Подвела итоги конференции С. А. Винокурова, председатель Рязанского
библиотечного общества, заместитель директора РОУНБ им. Горького. В
качестве приоритетных направлений она выделила работу над дальнейшим
усовершенствованием единого информационного пространства среди
библиотек Рязанской области, разработку новых корпоративных проектов.
31 мая

Фестиваль «Красная площадь»
Инициировав участие региона в книжном фестивале «Красная
площадь», библиотека имени Горького уже не первый год работает на
площадках и стендах фестиваля. Сотрудники центра формирования фондов
(и мы вместе с ними) считают себя старожилами этого престижного форума.
31 мая группа сотрудников библиотеки тоже посетила фестиваль.
Впечатления потрясающие: если главная площадь столицы стала огромным
читальным залом, то наша страна и наш народ вернут себе звание самого
читающего народа в мире.
18
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Многочисленные павильоны, предлагающие литературу на любой вкус,
встречи с учеными, писателями, викторины, конкурсы, детские праздники,
концертные
программы,
проекты московских библиотек
– полного рабочего дня едва
хватило для ознакомления с
фестивалем. Даже сильный
ветер, который загонял нас
временами в теплый ГУМ на
чай-кофе, настроения испортить
не смог.
Библиотека
имени
Горького будет продолжать
уже ставшее традицией участие
в книжном фестивале «Красная площадь», ведь каждый год всех участников
ждут новые книги, встречи и впечатления.
Источники:
Соколов Д. По Красной площади с томиком Есенина / Д. Соколов // Рязанские
ведомости. – 2018. – 31 мая (№ 77). – С. 1, 2.
Клемешева Т. Футбол, Евпатий и лирика / Т. Клемешева // Рязанские ведомости. – 2018. – 6
июня (№ 80). – С. 1 : фот.

17-22 июня

Крым объединяет!
Четвертый Международный профессиональный форум «Книга.
Культура. Образование. Инновации» («Крым-2018») завершил свою работу в
Судаке (Республика Крым). В течение
девяти дней, с 16 по 24 июня, более тысячи
участников из 18 стран мира обсуждали
актуальные вопросы, обменивались опытом
работы, обзаводились новыми друзьями,
делились впечатлениями и эмоциями.
Сотрудники
Рязанской
областной
универсальной научной библиотеки имени
Горького тоже посетили это важное
мероприятие. Директор библиотеки Наталья
Гришина и ее заместитель Светлана
Винокурова уже принимали участие в
работе
деловой
и
образовательной
программы форума, а вот ведущий
библиотекарь
отдела
организационнометодической
и
образовательной
деятельности Наталья Иванова впервые попала на мероприятие такого
19
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уровня, приняв участие в четвертой смене «БиблиоТаврида: молодые
профессионалы», проводимой в рамках форума. Цель «БиблиоТавриды» –
повысить
компетентность
талантливых
молодых
специалистов. Рост участников
смены как в профессиональном,
так и в личностном аспекте
проводился под внимательным
руководством Евгении Гусевой,
советника дирекции Российской
государственной библиотеки, и
Вадима
Степанова,
доцента
кафедры
информатизации
культуры и электронных библиотек Московского государственного
института культуры.
Для молодых специалистов «БиблиоТавриды» представители ООО
«Радуга-ЛИК» (г. Рязань) организовали экскурсию в Международный
детский центр «Артек». В библиотеке для вожатых за круглым столом
состоялся семинар в формате «мозгового штурма» по вопросам новых форм
работы библиотеки с детьми из девяти лагерей МДЦ «Артек».
Ключевым мероприятием «БиблиоТавриды» стал день библиотечных
инноваций, в рамках которого посредством дискуссии экспертов и аудитории
в формате «быстрый форсайт» была сформулирована миссия современной
библиотеки как социального института, а на специальном мероприятии
«Библиотеки – истории успеха» состоялось представление успешных
библиотечных
проектов.
Выступления участников смены
вызвали большой интерес у
аудитории, а опыт работы,
которым
они
поделились,
захотелось перенять. Об истории
успеха Рязанской областной
универсальной
научной
библиотеки имени Горького
рассказала
Светлана
Винокурова. В своем докладе
она
поделилась
стратегией
развития библиотеки.
Участие в таких масштабных профессиональных мероприятиях дает
специалистам уникальную возможность заводить и поддерживать полезные
знакомства, делиться своими уникальными практическими наработками и
учиться у коллег тому, что поможет в дальнейшем профессиональном
развитии.
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Но каким бы плотным не был рабочий график, никто из участников не
забыл, что место проведения форума – Судак, а значит, солнце, море и горы.

Учимся сами, учим других
2 апреля

Новая роль библиотек в образовании
В Рязанской областной библиотеке имени Горького стартовал проектноаналитический семинар «Библиотеки и музеи как институты публичной
памяти: ресурсы и образовательные возможности» в рамках открытого
благотворительного
конкурса
«Новая
роль
библиотек
в
образовании» Фонда Михаила
Прохорова, который проходит в
библиотеке со 2 по 4 апреля. Для
участия в семинаре приглашены
сотрудники учреждений культуры
и образования города Рязани,
Рязанской,
Калужской,
Тамбовской
и
Самарской
областей.
Семинар открыла директор Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина. С
приветственным словом выступил заместитель министра культуры и туризма
Рязанской области Игорь Александрович Мишин.
Наталья Николаевна Гришина представила участникам Ольгу
Валентиновну Синицыну, искусствоведа, члена экспертного совета Фонда
Михаила
Прохорова,
независимого
эксперта
по
библиотечному и музейному
развитию и международному
культурному сотрудничеству.
Ольга
Валентиновна
рассказала о деятельности Фонда,
обозначила
основной
ход
семинаров
и
представила
участникам
экспертную
комиссию,
которая
будет
работать на протяжении трех дней. В нее входят: Александр Алексеевич
Артамонов, магистр менеджмента культуры (Манчестерский университет),
член Президиума НП «Автоматизация деятельности музеев и
информационные технологии», эксперт Творческой группы «Музейные
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решения», эксперт в области применения ИКТ в сфере культуры и
образования; Елена Владимировна Лерман, журналист, специалист в области
международного
сотрудничества, руководитель
библиотеки – общественного
центра
им.
Я. Смелякова
(г. Дзержинский,
Московская
область), руководитель проекта
«Библиотечные
мастерские»;
Николай
Евгеньевич
Прянишников,
архитектор,
руководитель
направления
«Менеджмент
в
сфере
культуры» МВШСЭН, член
постоянного комитета круглого стола по библиотечной архитектуре и
дизайну РБА, председатель Совета партнерства Ассоциации менеджеров
культуры,
эксперт
и
преподаватель
Президентской
программы
переподготовки руководителей в сфере культуры «Управление в сфере
культуры» РАНХиГС при Президенте РФ; Ирина Владимировна Щербакова,
магистр менеджмента культуры (Абердинский университет), эксперт
Института управления государственными ресурсами НИУ «Высшая школа
экономики», эксперт и преподаватель Президентской программы
переподготовки руководителей в сфере культуры.
Ведущий специалист операционных проектов Фонда Михаила
Прохорова, куратор конкурса «Новая роль библиотек в образовании»
Валентина Ивановна Тислянкова поприветствовала всех собравшихся,
пожелав плодотворной работы в проектной деятельности.
В первый день семинара
состоялись
публичные
выступления.
Ольга
Валентиновна
Синицына
напомнила значение понятий:
«наследие»,
«память»,
«забвение»; объяснила, какую
роль
играют
институты
наследия в современном
мире, представила методику
проектной
деятельности.
Елена Владимировна Лерман
рассказала об источниках вдохновения, о литературных трактовках
важнейших исторических событий, о формировании социальной памяти, об
изменяющемся отношении разных поколений писателей к историческим
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событиям. Александр Алексеевич Артамонов раскрыл возможности и
подходы к созданию электронных образовательных ресурсов.
Вторая часть семинара включает в себя практические занятия, на
которых участники активно работают в группах, выполняя определенные
задания.
2 апреля

Прививаем культуру финансовой грамотности. Урок № 4
В библиотеке прошло итоговое занятие курса «Прививаем культуру
финансовой грамотности», посвященное правилам безопасности при
использовании
банковских
карт и оплате различных услуг
в режиме онлайн.
Преподаватель
курса
Вячеслав
Иванович
Голев
рассказал об основных видах
мошенничества с банковскими
картами:
скимминг –
считывание
секретной
информации, хранящейся на
карте, с помощью специальных
устройств;
фишинг –
получение доступа к конфиденциальным данным пользователей (логин и
пароль) путем рассылки электронных писем, в которых от имени банка
сообщают об изменениях, якобы производимых в системе его безопасности.
Слушателям курса рассказали о финансовых пирамидах и телефонном
мошенничестве, самой распространенной формой которого являются
тревожные
SMS-сообщения
или
звонки
якобы
от
родственников или друзей,
с просьбой срочно пополнить
мобильный счет или перевести
деньги на банковскую карту.
Слушатели курса успешно
прошли итоговое тестирование.
Особую признательность
хотелось
бы
выразить
оператору
проекта
–
крупнейшему
федеральному
интернет-ресурсу для старшего поколения – порталу «БАБА-ДЕДА», лично
Екатерине Малютиной, координатору взаимодействия с рязанским регионом.
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Завершением встречи стала торжественная церемония вручения
сертификатов, на которой присутствовали Татьяна Ивановна Жиркова,
представитель Отделения по Рязанской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу, Наталья Николаевна Гришина, директор библиотеки, и Светлана
Алексеевна Винокурова, заместитель директора по развитию. Наталья
Николаевна отметила высокую важность совместной просветительской
деятельности регионального отделения Центробанка и библиотеки и
выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и реализацию новых
совместных проектов.
Библиотека благодарна Банку России за выбор ее площадки
как стартовой для широкого распространения финансовой грамотности среди
людей старшего возраста и уверена в сохранении сложившихся дружеских
отношений!
3 апреля

Новая роль библиотек в образовании. День второй
В библиотеке имени Горького продолжается проектно-аналитический
семинар «Библиотеки и музеи как институты публичной памяти: ресурсы и
образовательные возможности» в рамках открытого благотворительного
конкурса
«Новая
роль
библиотек в образовании»
Фонда Михаила Прохорова.
В первой половине дня
состоялись
публичные
слушания экспертов. Николай
Евгеньевич
Прянишников
рассказал об образовательной
функции домашних архивов,
о частных музеях, коллекциях
и акциях, связанных с
историей рода. Александр
Алексеевич Артамонов говорил о роли библиотек и музеев в деле сохранения
семейных фотоархивов и документов. Он же ознакомил присутствующих с
современным программным обеспечением; коснулся проблем организации
домашнего архива, отметив, что многие люди попросту не умеют хранить,
описывать, передавать из поколения в поколение семейные документы, да и
просто их ценить. Ирина Владимировна Щербакова представила участникам
современные проекты: театральную лабораторию «Археология памяти»,
электронный корпус личных дневников «Прожито», «Чаинское восстание» –
опыт документального театра в музее; обсудила возможности включения
библиотек и музеев в такие же или подобные им проекты.
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Работа семинара продолжается. Участники поэтапно разбирают
заявленные проекты, обсуждают с экспертами выбор технологий, схему
продвижения и многое другое.
4 апреля

Новая роль библиотек в образовании. День третий
В библиотеке имени Горького завершился трехдневный проектноаналитический семинар «Библиотеки и музеи как институты публичной
памяти: ресурсы и образовательные возможности» в рамках открытого
благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в
образовании» Фонда Михаила
Прохорова.
В течение дня шла
интенсивная
работа
над
проектами
в
группах.
Эксперты
разбирали
с
участниками
семинара
ресурсное
обеспечение
проекта, его бюджет, говорили
о возможных конкурентах и
партнерах, обсуждали критерии эффективности проекта и его конечный
продукт. Была проведена ярмарка лучших проектных идей.
В завершение семинара ведущий специалист операционных проектов
Фонда Михаила Прохорова, куратор конкурса «Новая роль библиотек в
образовании» Валентина Ивановна Тислянкова ответила на вопросы о
процедуре подачи заявок на грант, напомнила о требованиях к грантовым
заявкам, особое внимание уделив особенностям заполнения и грамотному
подсчету бюджета проекта.
На подведении итогов семинара эксперты вручили участникам
семинара сертификаты.
6 апреля

Библиотечные проекты – это всегда интересно и со смыслом!
Четыре дня непрерывной активности – тренинги, мастер-классы,
генерирование идей! Бессонные ночи, проведенные в творческих муках!
Восторженное – «Я смог!» – после защиты проекта! Все это испытали
участники «Культурной монополии» – образовательного проекта
по развитию навыков проектной деятельности для молодых библиотекарей
Рязанской области, который проходил в библиотеке имени Горького с 3
по 6 апреля.
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Автор проекта – главный библиотекарь Центра молодежных
инноваций Дарья Фролова. Она получила на реализацию своей идеи грант
Федерального агентства по делам
молодежи
(Росмолодежь)
на Всероссийском молодежном
образовательном
форуме
«Таврида» летом 2017 года.
Экспертами проекта стали:
заведующий
организационнометодическим
отделом
Централизованной библиотечной
системы Московского района
(г. Санкт-Петербург) Александр
Максимов и специалист по социокультурному маркетингу и маркетингу
в культуре Игорь Новиков (г. Москва). Под их руководством участники
углубили свои знания в сфере проектной деятельности и узнали, как
избежать ошибок, воплощая идеи на практике.
Опытом реализации социокультурных инициатив в своем регионе
поделилась по скайпу Дина Кюнбергер, заведующая отделом развития
инноваций и связей с общественностью ГБУК «Липецкая областная
универсальная научная библиотека».
Приятным дополнением к образовательной части стал тренинг
по позитивной психологии «Прокачай свои эмоции!» от Николая Вешты,
тренера по ораторскому искусству и позитивной психологии, руководителя
проекта #ОраторыгородаР, начальника отдела инноваций детского экологобиологического центра (г. Рязань). Самым активным участникам тренинга
автор вручил полезные подарки. Так, Евгения Куштавкина получила
сертификат на онлайн-тренинг
«Прокачай
позитивное
мышление
за 21 день»,
а
Ангелина Никулина – книгу
Эндрю
Мэтьюза
«Магнит
счастья. Как привлечь в свою
жизнь все, что хочешь».
Третий день стал для
участников самым насыщенным,
ведь
нужно
было
успеть
дописать проект и защитить его!
По итогам конвейера проектов
были определены 10 финалистов, показавших наилучшие результаты в ходе
защиты проекта. Они стали участниками итоговой игры «Культурная
монополия». Как и в популярной настольной игре, главным было умение
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мыслить нестандартно и креативно. Игроки сумели доказать, что
библиотечные проекты – это всегда интересно, важно и со смыслом!
В заключительный день семинара состоялось вручение сертификатов
участникам
и
дипломов
победителям.
Лучшими
по
итогам
игры
«Культурная
монополия» были признаны
проекты Маргариты Носковой,
заведующей
Центром
межкультурных
информационных ресурсов на
иностранных языках, Екатерины
Елисеевой,
заведующей
филиалом Рязанской областной
специальной библиотеки для
слепых, и Юлии Незаленовой, библиотекаря библиотеки-филиала №5
Централизованной системы детских библиотек города Рязани. Девушки
получили на реализацию своих проектов гранты в размере 10 тысяч рублей.
Поздравляем победителей и участников «Культурной монополии»
с покорением новой вершины в профессиональной деятельности и желаем
дальнейшего продвижения к новым победам!
11 апреля

Вебинар библиотек имени Горького
В этот день в Рязанской областной библиотеке имени Горького
состоялся вебинар библиотек, носящих имя писателя.
Участники вебинара рассказали о наиболее интересных событиях в
своих
библиотеках,
приуроченных к празднованию
150-летнего юбилея М. Горького,
который отмечался 28 марта 2018
года.
Своим опытом поделились
представители
Брестской
областной
библиотеки
Республики
Беларусь,
Центральной
городской
библиотеки
г.
Макеевки
Донецкой народной республики, Тверской областной универсальной научной
библиотеки, Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой
универсальной библиотеки,
Центральной муниципальной детской
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библиотеки г. Ижевска, Центральной городской детской библиотеки г.
Нижнего Новгорода.
Рязанской областной библиотеке имя Горького присвоено 31 марта 1928
года в связи с 60-летием писателя, к его столетию рядом с библиотекой была
возведена стела. В фойе основного корпуса библиотеки установлен памятник
Горькому, размещены цитаты из его произведений. О многосторонней
работе, связанной с именем М. Горького, рассказала директор учреждения
культуры Наталья Николаевна Гришина. Главная ценность – коллекция
«Фонд М. Горького», которая начала формироваться еще в 1936 году. В
настоящее время в этом фонде 667 произведений писателя и 662 книги о его
жизни и творчестве. Имеются также книги и журналы, подготовленные
Горьким как издателем и редактором. Предмет особой гордости –
прижизненные издания писателя.
Каждые пять лет в библиотеке проходят горьковские историколитературные чтения. 22 марта текущего года состоялись юбилейные чтения
«Горький в современном мире». В рамках чтений был открыт выставочный
проект «М. Горький: писатель и издатель».
Свои интересные наработки есть и у коллег из других библиотек. Так, в
Бресте отслеживают связи Горького и его творчества с Беларусью, ежегодно
проводят «Горьковские чтения».
В библиотеке в Макеевке открыт тематический уголок «Знакомьтесь –
Горький», реализован проект «Возьми Горького с собой», позволивший
повысить интерес читателей к книгам автора.
В Тверской областной библиотеке большие перспективы у
краеведческого отдела, поскольку с Тверью связаны многие события и факты
жизни писателя. Мероприятия, посвященные Горькому, регулярно проходят
на его родине – в Нижнем Новгороде. О них рассказали представители
Центральной городской детской библиотеки. Пермская государственная
краевая библиотека, Центральная муниципальная детская библиотека г.
Ижевска также поделились с коллегами опытом работы с творческим
наследием Горького.
Подводя итоги вебинара, Н. Н. Гришина сказала: «Мы видим, какие
возможности у нас есть. Имя Горького так по-разному и так насыщенно
используется. У каждой библиотеки – своя краска, и было бы хорошо все это
систематизировать, обобщить и показать, как с именем Горького работают
российские библиотеки. Это откроет большие возможности для работы с
другими именами».
Источник:
Корзунина Т. Объединил Горький / Т. Корзунина // Рязанские ведомости. – 2018. - 13
апр. (№ 54). – С. 3 : фот.
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11 апреля

«Возбуждение благородного помысла»
В этот день курсанты Академии ФСИН России спешили в библиотеку
имени Горького не за книгами. Их пригласила сюда преподаватель
философии, доцент Академии ФСИН Тамара Николаевна Демко на семинар,
организованный
в
рамках
проекта, названного словами
святого Колумбана, который в
средневековье составлял так
называемые
«покаянные
книги»,
пенитенциалии
«Возбуждение благородного
помысла».
Проект
представляет
собой созданный каждым из
студентов
компендиум
–
подборку текстов, обращенных
к осужденному. Подборка рассчитана на публикацию в формате брошюры с
яркой картинкой символического содержания на обложке. Каждый студент
представлял свой текст, составленный из высказываний великих мудрецов,
фрагментов философских трактатов духовно-нравственного содержания,
стихов и собственных размышлений.
Оценивала проекты комиссия, состоящая из сотрудников нескольких
отделов Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Рязанской области. Присутствовал на обсуждении также член Общественной
наблюдательной комиссии, член Общественного совета при УФСИН
Н. П. Мальцев.
Обсуждение
созданных
молодежью
обращений к внутреннему миру
людей,
находящихся
в
изоляции от общества, носило
характер дискуссии. В ней
приняли участие профессора и
доценты Академии: Федосеева
Л. Н., Пономарев С.Н., Томина
Н.М., Дежурова Е.В., Бровкина
А. А.
Гуманистические
тенденции
обсуждаемого
проекта абсолютно очевидны. Они обращены к тем недрам человека, где
каждый изначально светел и имеет ресурс к исправлению. «Поэтому
закономерно проведение такого семинара в библиотеке, работающей как на
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просвещение, так и на просветление умов, – подчеркнула руководитель
проекта, доцент Т. Н. Демко. – Мы также отмечаем тот положительный
гуманистический эффект, которым характеризуются отношения библиотеки
с Академией ФСИН РФ, ее преподавателями, студентами и курсантами.
Библиотека всегда готова предоставить свои залы, фонды, каталоги,
собственный интеллектуальный ресурс во благо культуры и просвещения».
10-12 апреля

Библиотечный каталог: традиции и вызовы современности
В эти дни в музее-заповеднике «Московский Кремль» состоялась XV
ежегодная научно-практическая конференция «Музейные библиотеки в
современном обществе». Центральная тема конференции этого года звучала
так – «Библиотечный каталог: исторические традиции и вызовы XXI века».
В конференции приняли участие более 100 представителей библиотек и
музейных работников из 18
городов РФ, было заслушано
29 докладов и выступлений.
Собравшиеся
обсудили
эволюцию
библиотечного
каталога и перспективы его
развития,
рассмотрели
проблемы каталогизации в
библиотеках
и
частных
книжных собраниях, обратив
особое
внимание
на
традиционные
карточные
каталоги как объекты культурного наследия. Докладчики рассказали о
современных практиках ведения каталога в своих библиотеках.
10 апреля на дневном заседании заведующая отделом формирования
фондов Светлана Александровна Фролова поделилась опытом работы по
проведению конверсии карточных каталогов в РОУНБ имени Горького.
Присутствующие с интересом выслушали доклад о трудностях, которые
пришлось преодолевать в начале работ, о проблемах, которые встречались на
всем пути, о достижениях сегодняшних дней.
Участие в конференции дало нам возможность узнать о сложностях, с
которыми сталкиваются в процессе каталогизации наши коллеги из
музейных библиотек. Движение в обход этих проблем поможет нам на пути
создания единого информационного пространства Рязанского региона,
важнейшим условием которого должно стать объединение усилий и
возможностей всех библиотек области, в том числе и музейных.
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13 апреля

Курсы профессиональной переподготовки. 4 сессия
С 9 по 13 апреля в библиотеке им. Горького проходила четвертая,
заключительная сессия профессиональной переподготовки сотрудников по
библиотечно-информационной деятельности.
Слушателям курсов в течение учебной недели были прочитаны лекции
по
библиотечноинформационному
обслуживанию
пользователей.
Большое внимание было уделено
разработке
сценариев
библиотечных мероприятий.
Важное
место
заняли
лекционные
и
практические
занятия
по
библиотечноинформационному
обслуживанию
людей
с
ограниченными возможностями
здоровья. Живой интерес вызвало посещение Рязанской областной
специальной библиотеки для слепых – единственной в области
специализированной библиотеки.
Кроме того, были прочитаны лекции по информационным технологиям
и ресурсам библиотеки, организованы практические занятия по обучению
формированию записей в OPAC-Global.
Нас порадовал творческий подход к подготовке рефератов по теории и
истории библиотечного дела. Мы увидели, что, изучая опыт работы
крупнейших
зарубежных
библиотек и знакомясь с их
историей, слушатели просто в них
влюбились. И нам всем захотелось
побывать в библиотеке Ватикана,
Национальной
библиотеке
Беларуси, а оттуда перелететь на
восток – в Японию и Китай.
Все обучающиеся успешно
сдали зачеты и экзамены по
вышеуказанным дисциплинам.
Занятия проводили ведущие специалисты Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького и Рязанской областной
специальной библиотеки для слепых.
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В течение недели слушатели курсов под руководством своих кураторов
активно работали над написанием итоговых аттестационных работ, защита
которых запланирована на конец мая 2018 года.
13 апреля

«А. В. Александров и его музыкальное наследие»
В
Захарове
состоялась
научно-практическая
конференция
«А. В. Александров и его музыкальное наследие», посвященная 135-летию со
дня рождения прославленного
композитора.
С
приветственными
словами
к
участникам
конференции
обратились
председатель комиссии по
культурному и духовному
наследию
Общественной
палаты Рязанской области
Ольга Ефимовна
Воронова
и заместитель
начальника
отдела
координации
деятельности учреждений культуры министерства культуры и туризма
Рязанской области Сергей Владимирович Селявин.
Заместитель главы администрации Захаровского района Татьяна
Владимировна Баркова поздравила всех с юбилеем знаменитого земляка и
пожелала всем участникам конференции плодотворной работы.
Организатор и ведущая научно-практической конференции Нина
Ивановна Левашова выступила с докладом об А. В. Александрове как
музыкальном символе эпохи. О
его вкладе в сокровищницу
русской
духовной
музыки
рассказал протоиерей Георгий,
клирик Воскресенского храма
Рязани.
Опытом работы поделилась
и областная библиотека имени
Горького.
Главный
библиотекарь
Центра
литературы
по
искусству
Татьяна Алексеевна Тарских
выступила с докладом «Жизнь длиной в эпоху: деятельность Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького по
популяризации творчества А. В. Александрова»
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В ходе конференции прозвучали произведения знаменитого
композитора в исполнении заслуженного артиста России, солиста ансамбль
песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Александра
Вершинина, народного академического ансамбля «Сударушка», народного
академического ансамбля преподавателей ДШИ с. Захарово «Септима плюс»
и вокального ансамбля «Русская песня» Плахинского сельского Дома
культуры.
Участники конференции обсудили широкий круг вопросов, связанных с
пропагандой
и
сохранением
творческого
наследия
основателя
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской армии, автора
музыки Государственных гимнов СССР и России, главной песни Великой
Отечественной – «Священная война».
Источник:
Косиков В. Славный сын земли Рязанской / В. Косиков // Захаровский вестник. - 2018.
- 27 апр. (№ 17). - С. 2 : фот.
14 апреля

Я донор – я патриот!
В этот день в областной библиотеке им. Горького состоялся круглый
стол «Я донор – я патриот!» по теме «Социальная роль донорства крови как
составная часть добровольческого (волонтёрского) движения».
Организаторами этого непростого и очень важного разговора стали
Общественная палата Рязанской области, Рязанское землячество в Москве и
ассоциация
«Центр
содействия
устойчивому
развитию
городов
«Мегаполис
XXI
век».
Сотрудники
библиотеки
подготовили и представили
книжную выставку «Я донор
– я патриот!», которая
вызвала большой интерес у
собравшихся.
Открыла и вела круглый
стол
Н. Н.
Гришина,
председатель Общественной палаты Рязанской области, директор
библиотеки им. Горького. Наталья Николаевна подчеркнула, что донорство –
осознанная помощь абсолютно незнакомым людям, нуждающимся в крови, –
это яркое проявление патриотизма, и Национальный день донора, который
отмечается 20 апреля, является одним из наиболее социально значимых
праздников. Но в организации волонтерского донорского движения много
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проблем, обсудить пути решения которых и собрались участники круглого
стола.
С большим интересом собравшиеся выслушали выступление Юрия
Николаевича Васюнькина, генерального директора ассоциации «Центр
содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век»,
исполнительного директора Рязанского землячества в Москве, который
рассказал о деятельности ассоциации, представил апрельский выпуск
информационного вестника, посвященный лучшим практикам организации
донорства в регионах России.
В
разговоре
также
приняли
участие:
М. С. Горохов,
почетный
донор России, почетный донор
Москвы, майор медицинского
управления
Министерства
внутренних
дел
РФ;
Е. Е. Чинякина, специалист по
вопросам донорства крови
городской
клинической
больницы № 52 г. Москвы;
М. В. Чирко, главный врач Рязанской областной станции переливания крови;
Е. И. Соколов, президент областной благотворительной общественной
организации инвалидов «Общество больных гемофилией»; Г. Б. Артемьева,
проректор по лечебной и воспитательной работе РГМУ имени академика
И. П. Павлова и другие.
Все выступавшие были едины во мнении, что основная задача
организации волонтерского донорства - не увеличение числа акций по сдаче
крови, а воспитание в людях готовности сдать кровь в любой необходимый
момент.
По результатам круглого стола собравшиеся приняли решение
разработать итоговый документ и обратиться в правительство Рязанской
области с предложениями о возможности рассмотрения следующих
вопросов:
– разработать и принять региональную целевую программу «Развитие
службы крови и донорского движения в Рязанской области на период до 2025
года и дальнейшую перспективу»;
– об организации и проведении ежегодного областного конкурса для
средств массовой информации под названием «Донор – дарящий жизнь»;
– о рассмотрении инициативы общественной организации «Центр
содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис ХХI век» о создании
на сайтах администраций городов, медицинских, образовательных,
молодежных и добровольческих организаций раздела «Донорский пост
«Доброволец» (по типу тревожной кнопки или «горячей линии»), куда можно
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обращаться в случаях, когда требуется срочная помощь доноров по
переливанию крови.
Источник:
Горохов М. Я донор – я патриот // Рязанские ведомости. – 2018. - 20 апр. (№ 58). –
С. 8.
17 апреля

Библиотечное пространство для особенных пользователей
В этот день в Доме общественных организаций состоялась
межрегиональная конференция «Библиотечное пространство для особенных
пользователей».
С
приветственными словами к
участникам
конференции
обратились
заместитель
министра труда и занятости
населения Наталья Рогатина и
специалист отдела развития
музеев
и
библиотек
министерства культуры и
туризма
региона
Ольга
Фатеева.
В работе конференции
приняли участие специалисты Российской государственной библиотеки для
слепых (г. Москва), Государственной библиотеки для слепых и
слабовидящих (г. Санкт-Петербург), Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых, представители библиотек города Рязани.
Опытом работы поделилась и Рязанская областная библиотека имени
Горького, которая активно участвует в процессе реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья, их адаптации в обществе.
Заместитель директора по
развитию
Светлана
Алексеевна
Винокурова
рассказала о взаимодействии
специальных
и
общедоступных библиотек, об
опыте реализации совместных
образовательных проектов.
Главный библиотекарь
Центра
литературы
по
искусству Татьяна Алексеевна
Тарских
выступила
с
докладом «Терапия творчеством как средство развития эстетического вкуса
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детей с ограниченными возможностями здоровья», во время которого
рассказала о сотрудничестве библиотеки со школой-интернатом.
В рамках конференции был показан спектакль рязанского режиссера
Романа Маркина с тифлокомментариями (лаконичным описанием
происходящего) по пьесе Павла Арье «Цвета».
Конференция еще раз подтвердила тот факт, что современные
библиотеки организуют свою работу, опираясь на принципы социальной
толерантности, признания и уважения прав и достоинств каждого человека
независимо от его возможностей.
Источник:
Банникова Т. Источник знаний и жизни / Т. Банникова // Рязанские ведомости. –
2018. - 18 апр. (№ 56). – С. 2.
18 апреля

Вся правда о налоговых льготах
В этот день в образовательном центре библиотеки состоялся практикум
«Права и обязанности налогоплательщика-пенсионера» в рамках проекта по
правовому просвещению пенсионеров «Вправе.ру», программа которого
включает серию семинаров по разным отраслям права.
Практикум проводил заместитель начальника отдела по работе с
налогоплательщиками
Управления
Федеральной
налоговой службы России по
Рязанской
области
Олег
Анатольевич
Брыгалин,
который
рассказал
о
действующих в Российской
Федерации налогах и сборах.
Олег
Анатольевич
познакомил аудиторию с
сервисом «Обратиться в ФНС
России», на котором можно
задать любой вопрос. Поступившие обращения рассматриваются в
соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» и доводятся до сведения обратившегося в
письменной форме.
Большую заинтересованность у собравшихся вызвала справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам, а также о
порядке написания заявления на оформление таких льгот.
Практикум прошел очень продуктивно, Олег Анатольевич ответил на
все вопросы присутствующих.
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Следующее занятие в рамках проекта по правовому просвещению
пенсионеров «Вправе.ру» состоится в мае.
18 апреля

Выпускной в школе потребительской грамотности
Закончился учебный год в школе потребительской грамотности. Сегодня
состоялось заключительное занятие курса «Потребительская безопасность» с
учащимися лицея № 4.
Восьмиклассники лицея посещали ежемесячные семинары с сентября
прошлого года. На занятиях они знакомились с теорией и практикой
потребительского
законодательства, участвовали
в интерактивном обсуждении
различных ситуаций и в
ролевых играх, решали тесты и
кроссворды. Ребята учились
быть
грамотными
и
решительными в отстаивании
своих прав. Глубину своих
знаний
они
продемонстрировали в марте
этого года на конкурсе
«Простыми словами о правах потребителей». Лицеисты с честью справились
с непростыми заданиями.
Сегодняшнее занятие было посвящено защите прав в туристической
поездке. Ребята узнали, в чем отличие туроператора от турагента, как
составить договор, что взять с собой в путешествие на борт самолета. Во
время инсценировки стихотворения ребята решали проблемы проезда в
поезде, а в ролевой игре «Проводник вагона – пассажир» выяснили, какими
правами наделены пассажиры железнодорожного транспорта.
Завершилось занятие церемонией вручения сертификатов об окончании
курса, которую провел ученый секретарь библиотеки имени Горького
Максим Александрович Семкин. Школьники посмотрели фильм о
библиотеке – удивительном мире знаний, интересных игр и, конечно, книг.
18 апреля

Развитие волонтерства в библиотеках России
В этот день состоялся круглый стол «Развитие добровольчества
(волонтёрства) в библиотеках России: актуальные задачи и эффективные
практики».
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Организаторы круглого стола: Координационный совет при
Общественной палате РФ по развитию добровольчества, Комиссия
Общественной палаты РФ по
вопросам развития культуры и
сохранению духовного наследия,
Ассоциация
волонтерских
центров,
Российская
библиотечная
ассоциация,
Российская
государственная
библиотека для молодежи.
Участники круглого стола:
члены Общественной палаты РФ,
представители
библиотечного
сообщества, общественные деятели, эксперты, волонтеры. Все они
обменялись лучшими эффективными практиками привлечения добровольцев
к деятельности библиотек.
Были рассмотрены следующие вопросы: нужна ли добровольческая
деятельность библиотекам; основные задачи и содержание работы
волонтеров в библиотеках; методы привлечения добровольцев (волонтеров) в
государственные и муниципальные библиотеки и возможные механизмы и
формы поощрения; организация взаимодействия с волонтерами внутри
библиотеки; статус волонтера в библиотеке.
Практику взаимодействия с волонтерскими организациями региона и
Рязанской
областной
универсальной
научной
библиотеки имени Горького
представили на круглом столе
заместитель
директора
библиотеки С. А. Винокурова
и заведующая универсальным
читальным
залом
Н. С. Выропаева.
Участники
круглого
стола
сделали
вывод:
волонтерство в библиотеках
имеет хорошие перспективы, оно отражает общую тенденцию
взаимодействия общественности и государственных организаций в
отношении населения, прежде всего, его социальных категорий.
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19 апреля

Человек и природа – общее будущее
В этот день состоялась межрегиональная просветительская конференция
«Жизнь в гармонии с планетой», организаторами которой выступили
библиотека имени Горького и
национальный
парк
«Мещера».
С 15 апреля по 5 июня в
Рязанской
области
организуются Дни защиты от
экологической
опасности,
инициированные
региональным министерством
природопользования, а 22–26
апреля
под
девизом
«Молодежь и природа – общее
будущее» проходит Международная акция «Марш парков – 2018». К этим
событиям и была приурочена просветительская конференция.
С приветственным словом к молодым участникам конференции
обратилась Наталья Николаевна Гришина, директор библиотеки
им. Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области.
На конференции речь шла об особо охраняемых природных
территориях, охране лесов, растений и животных, занесенных в Красную
книгу, экологической культуре человека и его ответственности перед
природой, о литературных произведениях, знакомящих с красотой и
особенностями Рязанского края.
С научными докладами выступили: начальник отдела науки
национального
парка
«Мещера»
А. Ю. Косякова,
начальник информационноаналитического
отдела
регионального
Центра
защиты
леса,
О. В. Натальская,
младший
научный
сотрудник
лаборатории эволюционной
экологии
РГУ
имени
С. А. Есенина Е. А. Фионина.
Большой
интерес
вызвали сообщения председателя рязанского клуба «Птицы» Е. В. Валовой и
главного библиотекаря И. В. Дюгаевой. Информация, представленная на
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тематической выставке, обратила внимание слушателей на проблемы
экологии в современном мире.
Участниками конференции стали преподаватели и студенты Рязанского
педагогического колледжа, волонтеры и читатели библиотеки. 2018 год
объявлен в России Годом добровольца, что может стать хорошим
дополнительным стимулом для молодежи, которая должна заботиться о
своем будущем, о судьбе нашей земли.
18-19 апреля

Практическая конференция в Санкт-Петербурге
В эти дни в публичной городской библиотеке имени Маяковского
(Санкт-Петербург) состоялась Всероссийская практическая конференция
«Библиотека XXI века и
формирование
правовой
культуры граждан».
Мероприятие
было
посвящено 20-летию создания
общероссийской
сети
публичных центров правовой
информации
на
базе
общедоступных библиотек и
150-летию библиотеки им.
Маяковского.
В работе конференции
приняли участие представители органов власти, государственных и
коммерческих организаций, руководители и специалисты библиотек и
центров правовой и иной социально значимой информации, а также учебных
заведений. Всего были представлены 29 городов из 20 регионов Российской
Федерации: Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Новосибирск, Рязань, Омск,
Смоленск, Курск, Челябинск, Пенза; Ленинградская, Мурманская,
Самарская, Ростовская области. В конференции также приняли участие
представители Национального центра правовой информации Республики
Беларусь. Специалисты библиотек 15 регионов участвовали в работе
конференции со стендовыми докладами.
Участие в конференции приняли 104 человека. Конференция
транслировалась онлайн.
18 апреля для участников конференции была организована экскурсия по
отделам ЦГПБ им. В.В. Маяковского и в Мемориальную библиотеку князя
Г.В. Голицына. Специалисты познакомились с организацией библиотечного
и библиографического обслуживания читателей библиотеки, посетили Центр
восточных культур, зал редких изданий.
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В рамках конференции состоялся круглый стол «Публичные центры
правовой информации: взгляд в будущее»,
организованный ЦГПБ им. В.В. Маяковского
совместно
с
ФГБУ
«Президентская
библиотека имени Б.Н. Ельцина». На круглом
столе обсуждались перспективы дальнейшего
развития публичных центров правовой и иной
социально значимой информации на базе
общедоступных библиотек России.
Заслушав и обсудив выступления по
тематике конференции, участники отметили
актуальность
рассмотрения
работы
библиотек, центров правовой и иной
социально
значимой
информации
по
формированию правовой культуры граждан
России и приняли резолюцию.
19-20 апреля

Научно-практическая конференция в Курске
В эти дни в Курске проходила XVIII международная научнопрактическая конференция «Формирование креативного предпринимателя:
воспитание лидерских качеств и поиск новых направлений бизнеса».
Учредители конференции: администрация
Курской области и Курская областная Дума,
Российское общество «Знание» и Союз женщин
России,
Курский
институт
менеджмента
экономики и бизнеса, высшие учебные
заведения Болгарии, Республики Беларусь,
Донецкой народной республики, студенты,
школьники старших классов и их педагоги.
В работе конференции приняли участие 180
российских
и
зарубежных
участников.
Рязанскую
область
на
конференции
представляла
заведующая
универсальным
читальным залом Надежда Выропаева.
В
рамках
мероприятия
состоялось
обсуждение и разработка предложений по
перспективным направлениям современного
предпринимательства.
В ходе конференции были рассмотрены вопросы формирования у
старших школьников и студентов устойчивой мотивации к выбору
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специальности
в
области
предпринимательства
и
управления,
стимулирования молодежи на открытие собственного дела.
Во время конференции студенты и старшеклассники представили и
защитили разработанные ими социальные и бизнес- проекты по теме
«Использование символов малой родины как инновационный подход к
формированию молодых предпринимателей».
21 апреля

«Не пропустим достойных, не наградим пустых»
В библиотеке имени Горького состоялся семинар «Лауреаты
Литературной премии Александра Солженицына». Организаторами семинара
стали библиотека имени Горького и творческая группа «Резонанс»
культурно-просветительского фонда «Преображение». Семинар прошел в
рамках
библиотечного
проекта «В пространстве
Солженицына»,
реализуемого к 100-летию
писателя.
Литературная премия
имени
Александра
Солженицына вручается с
1998 года. Она была
учреждена
Русским
общественным
фондом
Александра Солженицына
для награждения писателей
за произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный
период с формулировкой Александра Исаевича – «Не пропустим достойных,
не наградим пустых». С 2001 года, помимо художественной литературы, к
рассмотрению привлекаются труды по русской истории, русской
государственности, философской и общественной мысли, а также значимые
действующие культурные проекты.
Организатор семинара, заслуженный учитель РФ Елена Ивановна
Звягинцева, представила программу встречи и познакомила участников с
именами лауреатов премии. За время существования премии ее получили 27
человек. Заместитель директора по социокультурной деятельности
библиотеки Надежда Николаевна Чернова рассказала об истории учреждения
премии, уставе, положении и текстах наградной формулировки, которые
сжато, но с полнотой и ясностью обосновывают выбор жюри.
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Для семинара было выбрано семь имен, среди них: Валентин Распутин,
Ольга Седакова, Евгений Миронов, Елена Чуковская, Максим Амелин,
Сергей Женовач и лауреаты
2018 года – художники
Сергей Любаев и Виктор
Бритвин. О них рассказали
слушателям
члены
«Преображения».
Участники семинара с
большим
интересом
познакомились с книжной
выставкой
«Лауреаты
Литературной
премии
Александра Солженицына»,
на которой представлен материал обо всех лауреатах.
В юбилейный год писателя проект «В пространстве Солженицына»
пополнился еще одним интересным и информационно насыщенным
мероприятием.
25 апреля

Межвузовская краеведческая конференция
Десятая краеведческая конференция студентов «Рязанская губерния: 240
лет в истории России» продемонстрировала большой интерес студентов и
преподавателей к истории Рязанской земли.
Доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного
университета
имени
С. А. Есенина П. В. Акульшин
и
директор
библиотеки
Н. Н. Гришина
возглавили
президиум
студенческой
конференции, прошедшей в
РОУНБ им. Горького. В своем
приветственном слове Наталья
Николаевна
рассказала
о
мероприятиях,
посвященных
этой дате, которые проводятся в
регионе и областной научной
библиотеке имени Горького. Прозвучало приветствие главы Российского
императорского дома, великой княгини Марии Владимировны в связи с 240летием учреждения Рязанской губернии.
В работе конференции приняли участие студенты шести рязанских
вузов: Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина,
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Рязанского филиала Московского государственного института культуры,
радиотехнического и медицинского университетов, Рязанского института
(филиала)
Московского
государственного
машиностроительного
университета и университета имени С. Ю. Витте.
Молодые исследователи представили свои творческие работы по самым
разным темам, охватывающим широкий временной диапазон – от периода
Древней Рязани до состояния
памятников
деревянного
зодчества
современного
областного центра.
Особенно
яркими,
глубокими и необычными были
выступления студентки 5-го
курса
Рязанского
государственного университета
имени С.А. Есенина Анастасии
Ивановой «Христианская и
языческая символика на колтах
из кладов Старой Рязани» и видеоролик «Подвиг Евпатия Коловрата»,
созданный студентами 1-го курса Рязанского филиала Московского
государственного института культуры Артемом Павлухиным и Викторией
Блохиной.
Ряд выступлений был посвящен знаменитым рязанцам: губернаторам
М. К. Клингенбергу и Н. С. Абазе, историку Д. И. Иловайскому,
выпускникам 1-й мужской гимназии, впоследствии прославившим Рязанский
край.
Прозвучали выступления, связанные с архитектурой «уходящей»
Рязани: о деревянном зодчестве в русском стиле и в стиле модерн; история и
современность улицы Салтыкова-Щедрина.
Проведение конференции способствует активизации исследовательской
работы студентов по изучению истории и культуры Рязанского края,
сохранению исторического наследия. При подготовке своих выступлений
докладчики работали с библиотечными фондами, архивными документам,
изучали генеалогию.
Подводя итоги конференции, Н. Н. Гришина призвала молодых
исследователей продолжать занятия краеведением и активно выступать с
краеведческими темами на конференциях разных уровней.
Все студенты и преподаватели получили дипломы. Лучшие выступления
будут размещены на сайте РОУНБ имени Горького.
Источник:
История и люди // Рязанские ведомости. – 2018. – 26 апр. (№ 61). – С. 2
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26 апреля

Немецкий культурный центр им. Гёте в гостях у библиотеки
В нашей библиотеке с ознакомительным визитом побывали
представители Немецкого культурного центра им. Гете: руководитель
информационного отдела в
регионе Восточная Европа и
Центральная
Азия
Регина
Анхут-Фрам, волонтер центра
Детлеф Фрам, стажер ГетеИнститута в Москве Элисон
Пайер
и
координатор
программи
поддержки
переводов и литературных
проектов библиотеки ГетеИнститута в Москве Ирина
Спирова.
Гости ознакомились с работой немецко-французского читального зала.
В дружественной обстановке они побеседовали с директором Натальей
Николаевной Гришиной, обсудив перспективы сотрудничества и развития
немецко-французского читального зала. Наталья Николаевна провела гостей
по учреждению и рассказала, чем наша библиотека отличается от других.
Гости отметили современный формат работы, обратили внимание на
просторные светлые помещения. Особенно приятно было сравнение нашей
библиотеки
с
рядом
Европейских медиатек.
Гости также посетили
музей-заповедник Рязанский
кремль. Особый интерес у
них вызвала экспозиция «По
обычаю дедову», на которой
представлены
экспонаты,
посвященные культуре и
быту народов Центральной
России XVII–XIX веков.
Регина
Анхут-Фрам
отметила,
что
умение
наблюдать за происходящими событиями и следовать современным
тенденциям развития общества позволяет библиотеке им. Горького идти в
ногу со временем и достигать нового, более высокого уровня.
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26 апреля

Юбилей у наших ульяновских коллег
В Ульяновске прошли торжественные мероприятия, посвященные 170летию со времени открытия Карамзинской общественной библиотеки в
Симбирске. В гости к ульяновцам приехали представители библиотек из
Москвы, Астрахани, Кирова,
Рязани, Донецка, Луганска,
Казани. Их вниманию были
предложены
экскурсии
в
Ульяновский художественный
музей, историко-мемориальный
центр-музей И. А. Гончарова,
музей-мемориал В. И. Ленина.
Потрясающее
впечатление
произвела
мемориальная
экспозиция
«Карамзинская
общественная
библиотека».
Экспозиция воссоздает облик и атмосферу одной из первых провинциальных
публичных библиотек России второй половины XIX в., а роли самого
Карамзина и его знаменитых современников в интерактивной
театрализованной постановке сыграли учащиеся Мариинской гимназии
города.
В рамках юбилейных торжеств 26 апреля состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция «Библиотека в контексте современного
социокультурного пространства: связь времен и векторы развития».
Директор Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки
имени В.И. Ленина Светлана Валентиновна Нагаткина - приветствовала всех
собравшихся и рассказала об
исторической преемственности
в работе библиотеки.
Ольга
Николаевна
Даранова, ученый секретарь
Ульяновской
областной
библиотеки,
в
своем
выступлении
рассказала
о
традиционных и новых формах
работы с книгой. Алексей
Викторович Юдин, советник
генерального директора по
региональному сотрудничеству Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М. И. Рудомино, представил совершенно новое
издание сонетов Микеланджело в переводе Вячеслава Иванова на русском и
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итальянском языках и, как форму работы с ней, арт-проект «В поисках лица
Микеланджело», основанный на серии работ А. Г. Траугота.
Об исследованиях владельческих надписей, экслибрисов в книжных
собраниях
из фондов
Пензенской областной библиотеки им.
М. Ю. Лермонтова рассказал
ученый секретарь библиотеки
Дмитрий Юрьевич Мурашов.
Людмила Юрьевна Ивашкина,
заведующая отделом редких
книг и рукописей Дворца
книги
–
Ульяновской
областной
научной
библиотеки
имени
В. И. Ленина,
поделилась
успехами в изучении книжных
знаков симбирской коллекции
Карамзиных.
Гости конференции делились опытом своих библиотек. Об
использовании современных информационных технологий в работе с
редкими книгами сообщила научный сотрудник отдела рукописных и редких
книг Национальной библиотеки Республики Татарстан Лейсан Наильевна
Набиуллина. Заведующая отделом Донецкой республиканской библиотеки
Любовь Петровна Свиркова говорила об обеспечении информационных
потребностей читателей.
Представитель нашей библиотеки Елена Николаевна Епишина в своем
выступлении назвала приоритетные направления развития ГБУК РО
«Библиотека им. Горького».
Вечером состоялось торжественное заседание по поводу юбилея
Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки имени
В. И. Ленина. Множество поздравлений и добрых пожеланий услышали
ульяновские библиотекари, а также получили награды, и подарки.
Мы желаем нашим коллегам из Ульяновска новых творческих успехов
и достижений, процветания и благополучия!
26 апреля

Рязанская молодежь помнит и чтит свою историю
В этот день в Рязанском институте (филиале) Московского
политехнического университета состоялся межвузовский круглый стол,
посвященный Дню Победы.
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Л. А. Лалакина, библиотекарь 1 категории Центра молодежных
инноваций РОУНБ им. Горького,
рассказала
о направлениях
деятельности
библиотеки
по патриотическому воспитанию
молодежи
и
сохранению
исторической
памяти.
К. В. Тимченко,
кандидат
исторических наук, сотрудник
Рязанского
историкоархитектурного
музеязаповедника «Рязанский кремль»
рассказал о роли музея в
патриотическом
воспитании
школьников. Студентка Рязанского института (филиала) Московского
политехнического университета Т. В. Харитонова в докладе «Рязань – город
воинской доблести» осветила героические подвиги рязанцев в самые
тяжелые периоды истории – при ордынском владычестве, в Отечественной
войне 1812 года, Великой Отечественной войне. И. В. Рогозин, курсант
РВВДКУ им. В.Ф. Магелова, представил анализ стратегии советских войск
в ходе Берлинской операции.
О примерах
мужества
и
героизма
рязанских
женщин
в годы
Великой
Отечественной войны рассказала К. Э. Эйслер,
студентка Рязанского института (филиала)
Московского политехнического университета.
Непростую тему «военного детства» поднял
в своем
выступлении
ее
однокашник
М. С. Чудинин. Особого внимания заслуживает
доклад «Деятельность советской милиции
в тылу в годы Великой Отечественной войны»
Ю.И. Синельникова,
курсанта
Рязанского
филиала Московского университета МВД
России им. В.Я. Кикотя. Для подготовки своего
выступления молодой человек использовал
архивные документы из фондов Государственного архива Рязанской области
и материалы из библиотеки МУ МВД России им. В.Я. Кикотя (Рязанский
филиал).
Все докладчики получили памятные дипломы участников круглого
стола.
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16-27 апреля

Курсы повышения квалификации «Машиночитаемая
каталогизация в формате RUSMARC»
С 16 по 27 апреля в библиотеке проходили курсы повышения
квалификации «Машиночитаемая каталогизация в формате RUSMARC».
В
составе
группы
обучающихся были сотрудники
библиотеки имени Горького,
Центральной
библиотеки
Рыбновского района Рязанской
области,
Епархиальной
библиотеки
Касимовской
епархии Русской православной
церкви.
Курс обучения включал в
себя лекции и практические
занятия, которые проводили
специалисты отдела формирования фондов и библиографического центра
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.
Были прочитаны лекции по основам машиночитаемой каталогизации в
формате RUSMARC. Слушатели курсов формировали одноуровневые и
многоуровневые библиографические записи в программе OPAC-Global на
различные виды документов: книги, сериальные издания, электронные
ресурсы, звукозаписи, ноты, карты, изоматериалы.
После
итоговых
работ,
написанных во время семинаразачета,
слушатели
курсов
получили
удостоверения
о
повышении
квалификации
установленного образца.
На
подведении
итогов
обучения директор библиотеки
Н.Н. Гришина отметила, что это
первые узкоспециализированные
курсы,
организованные
библиотекой. Они оказались
востребованными
для
специалистов. Искренне желаем
коллегам успешно применять полученные знания на практике, претворять в
жизнь все свои профессиональные планы и идеи!
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7 мая

Обучение волонтеров Всероссийского шествия «Бессмертный
полк» в Рязанской области
Подготовка волонтеров Всероссийского шествия «Бессмертный полк» в
Рязанской области началась еще в апреле и продлится до 8 мая.
На протяжении нескольких дней участники знакомились друг с другом,
играли в игры на сплочение,
командообразование, а также
обсуждали серьезные темы.
Волонтеры погрузились в
атмосферу грядущего праздника,
узнали нюансы организационной
поддержки мероприятия: спектр
предлагаемых функций, основных
служб, сопровождающих все
шествие, систему взаимодействия
и управления изнутри.
Дополнительно
будущие
волонтеры «Бессмертного полка» изучили кейсы по возможным сложным
ситуациям и разобрали пути и способы их решения, на практике применили
все предлагаемые функции и, главное, получили возможность
прочувствовать на себе «демо-версию» построения и движения колонны.
27 апреля, параллельно с обучением волонтеров для шествия, прошло
обучение и для акции «Георгиевская ленточка». На курсы пришло более 60
человек. Историк по образованию, директор детско-юношеского центра
«Звезда» Николай Захарович Молостов рассказал об истории возникновения
ленты как символа. Также волонтерам объяснили, каким должен быть их
внешний вид, ознакомили с правилами поведения.
Акция «Георгиевская ленточка» проходит со 2 по 8 мая в шести точках
Рязани: в сквере 50-летия Октября, на площади Победы, на Театральной
площади, в Соборном парке, на бульваре Победы у монумента Георгию
Победоносцу и в сквере имени А.В. Александрова.
10 мая

Еще больше о возможностях компьютера
С 2011 года в областной библиотеке имени Горького действуют
компьютерные курсы «Альтернатива» для людей старшего и среднего
возраста. Курсы помогают им адаптироваться в обществе и не чувствовать
себя оторванными от жизни.
В апреле закончился очередной цикл занятий, но часть слушателей,
освоивших основную программу и сдавших экзамен, вернутся в родную
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учебную аудиторию 17 мая. В этот день начнутся занятия углубленного
курса, предназначенного для тех, кто желает продолжить изучение
возможностей
компьютера.
Занятия будут проводиться с
мая по июль и соберут
слушателей
всех
четырех
потоков учебного года.
В ходе занятий слушатели
познакомятся
с
ресурсами
электронных
библиотек,
позволяющими читать книги на
собственных
устройствах,
научатся
получать
государственные услуги и заказывать билеты, не выходя из дома, освоят
программы для создания памятных фильмов на основе фотографий.
12 мая

Рязанцы – на Всероссийском библиотечном конгрессе!
Делегация Рязанской областной библиотеки им. Горького во главе с
директором Натальей Гришиной принимает участие во Всероссийском
библиотечном конгрессе: XXIII Ежегодной Конференции Российской
библиотечной ассоциации.
В этом году форум, являющийся главным профессиональным
мероприятием для представителей библиотечной отрасли, собрал свыше 1300
участников из более, чем 80
российских регионов и других
стран. Тема РБА – «Опираясь на
прошлое, строим будущее».
Проблемы
и
перспективы
развития библиотечной сферы
участники
обсудят
на
тематических мероприятиях –
круглых столах, семинарах и
дискуссиях. Почётными гостями
конгресса
стали
Наталья
Дмитриевна Солженицына и
Андрей Дмитриевич Дементьев.
Торжественное открытие конгресса состоялось 14 мая в арт-отеле
«Владимирский посад». Участников и гостей приветствовала губернатор
Владимирской области Светлана Орлова. Она пожелала собравшимся
творческих удач, а форуму – успешной работы. Со словами приветствия к
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присутствующим обратился также председатель Российского книжного
Союза Сергей Степашин.
Завершит свою работу конгресс 18 мая.
15 мая

Всероссийский библиотечный конгресс. День второй
15 мая Всероссийский библиотечный конгресс продолжил свою работу.
Выступления сотрудников Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького прозвучали во время работы секции
центральных
библиотек
субъектов
Российской
Федерации, молодежной секции,
секции
по
библиотечному
обслуживанию молодежи, по
истории библиотек, на секции
по
теме
«Библиотечное
обслуживание
мультикультурного населения».
Кроме того, сотрудники РОУНБ
им.
Горького
обменялись
мнениями со своими коллегами во время совместного заседания секции по
формированию библиотечных фондов, секции публичных библиотек, секции
по издательской и книгораспространительской деятельности.
И наш опыт привлек внимание, и нам было интересно узнать работу
других регионов. Надеемся, что-то новое мы сумеем применить в своей
деятельности.
15 мая

«Рязанский регион: история, люди, события»
XX научная конференция с таким названием прошла 15 мая в Рязанском
институте развития образования
(РИРО).
В
конференции,
посвященной
Дню
славянской
письменности и культуры, приняли
участие
ученые,
библиотекари,
педагоги, краеведы г. Рязани и
Рязанской
области.
Всего
прозвучало 19 докладов. Доктор
исторических
наук,
профессор
Б.В. Горбунов
презентовал
«Ермишинскую
энциклопедию»,
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сборник «Материалы и исследования по рязанскому краеведению» (том 56);
рассказал о 20-летнем опыте работы научно-исследовательской лаборатории
теории, практики и методики краеведения в образовательных учреждениях
РИРО.
Главный библиограф краеведческого информационного отдела
А.Д. Сурина представила доклад «Чтение Евангелия есть лучшее чтение».
Истина, письменность, мудрость: по указателю цитат «Святитель Феофан и
книги»». Указатель вошел в одноименное духовно-просветительское
издание, посвященное 200-летию со дня рождения Вышенского Затворника.
16 мая

ЖКХ: проблемы и решения
Сегодня в консультационно-образовательном центре библиотеки
состоялся очередной семинар лектория «Вправе.ру», представляющего собой
цикл мероприятий правовой направленности для представителей старшего и
среднего возраста.
С начала года участники лектория знакомились с основными понятиями
потребительского
права,
постигали азы финансовой
грамотности,
получали
информацию о налоговых
льготах для пенсионеров.
Сегодняшнее занятие было
посвящено способам решения
юридических
вопросов
в
сфере ЖКХ с использованием
электронных ресурсов.
На
семинаре
присутствовала
Ольга
Алексеевна Каркина – руководитель регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Рязанской области. Она рассказала о работе центра, о
проблемах в коммунальной сфере города, о тех вопросах, которые волнуют
людей чаще всего.
Ольга Алексеевна охотно отвечала на многочисленные вопросы
собравшихся. Людей интересовало, за чей счет должен производиться ремонт
подъезда, как обустроить придомовую территорию, заключить договоры
управления и обслуживания и многое другое.
Чтобы успешно претворять в жизнь реформу ЖКХ, надо не оставаться в
стороне, активно бороться за чистоту в своем дворе, в доме. Ольга
Алексеевна посоветовала слушателям участвовать в программе
«Формирование современной городской среды города Рязани», направленной
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на поэтапное благоустройство дворовых территорий и мест массового
отдыха в городе.
Присутствующим показали, как работать со справочными правовыми
системами «КонсультантПлюс» и «Гарант», установленными в отделе
правовой информации и образовательных ресурсов библиотеки, с
государственной информационной системой жилищно-коммунального
хозяйства ГИС ЖКХ, порталом «ЖКХ России». Эти ресурсы полезны в
решении актуальных юридических вопросов. Слушатели познакомились с
электронными сервисами оплаты коммунальных услуг и получили брошюры
об информационных сервисах.
16 мая

Практические занятия по использованию огнетушителя
В рамках работы по повышению уровня противопожарной
защищенности и недопущения гибели и травматизма людей при пожаре
первый заместитель директора библиотеки А. А. Просин с 14 по 17 мая
организовал во всех структурных
подразделениях
практические
занятия
по
использованию
огнетушителей.
Ответственный за пожарную
безопасность, ведущий инженер
по охране труда Н. В. Пилатова
рассказала
о
мерах
предосторожности
при
использовании
первичных
средств пожаротушения, о типах
огнетушителей, их различиях,
правилах использования и приведения в рабочее состояние. Заведующий
хозяйством А. В. Евсин и ведущий инженер Д. А. Миронов
продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем.
Каждый сотрудник имел возможность применить свои знания на
практике: брал огнетушитель, условно срывал пломбу, выдергивал чеку,
нажимал на рукоятку и направлял поток порошка на необходимый объект.
17 мая

Углубленная «Альтернатива»
Компьютерный курс «Альтернатива» для представителей старшего и
среднего возраста существует с 2011 года и включает в себя две программы:
основную и углубленную.
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Преподавание основной программы, по которой в течение учебного года
занимаются слушатели, заканчивается в конце апреля. Со второй половины
мая начинается серия практических занятий для тех, кто успешно закончил
учебный год, посещая без пропусков занятия и пройдя экзаменационные
испытания. Эти встречи погружают слушателей в новые пласты познания
компьютера как инструмента для обмена информацией.
17 мая стартовали занятия для десяти слушателей углубленного курса
2017–18 учебного года. Они учились формулировать поисковые запросы,
разбирались с поисковой выдачей, учились работать с сайтами.
8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.
Участникам курса предложено было сформулировать запрос о памятнике
Петру и Февронии в Рязанской области. Они выяснили, что в конце апреля
проходил конкурс проектов памятника и определена скульптура-победитель.
Не обошли вниманием и саму «Повесть о Февронии и Петре Муромских» –
красивый сказ о всепобеждающей любви.
Слушатели углубленного курса – тоже начинающие компьютерные
пользователи, но для них компьютер уже не столько объект изучения,
сколько инструмент для интересной и полезной работы с информацией.
Занятия будут проводиться по четвергам. На остальных встречах
участники познакомятся с важными интернет-сервисами, с тонкостями
выбора провайдера для домашнего интернета, а также научатся обрабатывать
оцифрованные фото из своих домашних архивов и монтировать из них
фильмы.
22 мая

«Есенин в восприятии студентов»
Семинар с таким названием провели в краеведческом информационном
отделе
библиотеки
студенты
1
курса
Рязанского
института
(филиала) Московского
политехнического
университета
для
учащихся школы № 63 г.
Рязани.
Кандидат
философских
наук,
доцент
кафедры
гуманитарных
наук
Л.А. Великотская, открывая встречу, сказала о важности всестороннего
культурного развития людей, получающих технические специальности. Она
проинформировала, что студенты писали сочинение на тему «Почему
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Есенина читают и любят во многих странах мира?», а два лучших сочинения
зачитали студенты Валерия Гуськова и Иван Швецов.
Во время семинара прозвучали стихи С.А. Есенина «Заметался пожар
голубой…», «Зеленая прическа», а также песни на его стихи – «Москва», «Я
красивых таких не видел…». Итогом мероприятия стала викторина для
учащихся.
24 мая

«Информационные
культуры»

потребности

специалистов

сферы

Сотрудники областной библиотеки имени Горького приняли участие в
вебинаре на тему «Методика проведения исследования “Информационные
потребности специалистов сферы культуры”». Это очередной вебинар из
двухгодичного цикла «Методика и технология информационной работы». В
нем приняли участие 226 человек
–
сотрудники
библиотек,
преподаватели вузов и средних
учебных заведений из различных
регионов России. Докладчик ‒
ведущий научный сотрудник
Центра по исследованию проблем
развития
библиотек
в
информационном
обществе
Российской
государственной
библиотеки,
кандидат
педагогических наук Марина
Юрьевна Нещерет.
Марина Юрьевна осветила вопросы теории и практики изучения
информационных потребностей: рассмотрела эволюцию формирования
основной проблематики информационных потребностей, дала общее
представление о методологии и методике их изучения, привела варианты
систематизации и характеристики конкретных методов исследования,
предложила рекомендации по их использованию.
Вебинар был очень интересным и полезным. Работая в чате, мы
поблагодарили организаторов за возможность поучаствовать в данном
мероприятии.
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24 мая

Ежегодные чтения «Памятники книжной культуры» — 2018
В этот день в рамках празднования Дня славянской письменности и
культуры, Дня святых Кирилла и Мефодия в Рязанской областной
универсальной
научной
библиотеке имени Горького
состоялись
традиционные,
шестые по счету, ежегодные
чтения «Памятники книжной
культуры». Мероприятие было
посвящено
1155-летию
возникновения
славянской
письменности.
Для
обсуждения
актуальных
вопросов,
касающихся
сохранения
и
изучения книжных ценностей, в РОУНБ им. Горького собрались ученыефилологи, сотрудники библиотек, преподаватели и студенты высших
учебных заведений, музейные работники Рязанской области, гости из
Донецкой Народной Республики. Благодаря видеосвязи по скайпу в
мероприятии приняли участие библиотекари из Новосибирска, Тулы,
Воронежа, ДНР.
Собравшихся поприветствовала заместитель директора по развитию
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
Светлана
Алексеевна
Винокурова.
Приветствие от министра
культуры и туризма Рязанской
области Виталия Юрьевича
Попова озвучил заместитель
начальника
отдела
министерства
культуры
и
туризма Рязанской области
Сергей
Владимирович
Селявин. В речи, адресованной
участникам
чтений,
акцентировалось внимание на знаменательном событии — создании 1155 лет
назад равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием славянской
письменности, оказавшей огромное влияние на развитие русской книжности
и литературы, отмечался вклад РОУНБ им. Горького в сохранение
национального культурного наследия и продвижение гуманитарных
ценностей.
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Ученый секретарь РОУНБ им. Горького, кандидат филологических наук
Максим Александрович Семкин представил сборник материалов ежегодных
чтений «Памятники книжной культуры» за 2017 год.
По каналу видеосвязи на чтениях выступил заведующий отделом редких
книг и рукописей Государственной публичной научно-технической
библиотеки
Сибирского
отделения
Российской
академии
наук
Андрей
Юрьевич
Бородихин
(Новосибирск). Его доклад был
посвящен многолетнему труду
по
изучению
книжного
наследия Древней Руси Сибири
и
Дальнего
Востока.
Многочисленные
археографические экспедиции,
нацеленные на сбор данных о
редких и ценных книгах и рукописях в библиотеках и частных коллекциях,
позволяют составлять по итогам работы базы данных и каталоги, доступные
на сайте библиотеки для любого пользователя.
Сотрудник Рязанской епархиальной библиотеки Ольга Николаевна
Митяева рассказала об изданиях церковной печати, малоизученном и часто
уничтожаемом пласте русской культуры. С 1977 года идет работа по поиску
этих изданий и их идентификации в церквях, монастырях, частных
собраниях, создается Сводный каталог старопечатных изданий. На
сегодняшний день описана 31 книга из фонда епархиальной библиотек, в
дальнейшем будут описаны
книги библиотек монастырей и
церквей Рязанской епархии.
Главный
хранитель
Рязанского
историкоархитектурного
музеязаповедника,
кандидат
исторических
наук
Елена
Васильевна
Шапилова
представила информацию о
редком издании из фонда
РИАМЗ.
«Описание
священнейшаго коронования их императорских величеств государя
императора Александра Втораго и государыни императрицы Марии
Александровны всея России» — церемониальный альбом Александра II,
напечатанный в типографии Императорской Академии наук в СанктПетербурге в 1856 году по случаю коронования государя императора и
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государыни императрицы Марии Александровны. Тираж издания составил
200 экземпляров, из них на русском языке только половина — 100
экземпляров. До сих пор стоит открытым вопрос о том, как же и из чьей
личной библиотеки эта книга попала в фонд музея. Данный коронационный
альбом — одно из самых тяжёлых изданий в России, его вес почти 30 кг, а
размер книжного блока 90 х 70 см. Богато оформленное, роскошное издание,
содержащее 52 иллюстрации всех известных техник, недавно прошло
реставрацию и во всей своей красоте скоро войдёт в экспозицию нового
здания музея.
С докладом об истории библиотечного дела Рязани выступила главный
библиотекарь Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени
Горького
Наталья
Сергеевна Самандина. Тема
была продолжена главным
библиотекарем РОУНБ им.
Горького
Ириной
Николаевной
Леоновой,
представившей
доклад
«Рязанская
губернская
библиотека
в
годы
Гражданской войны».
О редких и ценных
изданиях в фонде своих
библиотек рассказали участники чтения из ДНР и Тулы. Сотрудник
Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им.
Н.К. Крупской Светлана Петровна Морозова выступала по скайпу, а ведущий
библиотекарь Тульской областной универсальной научной библиотеки Ольга
Михайловна Моторина прислала для участия в чтениях видеодоклад.
Главный
библиотекарь
Центральной
городской
библиотеки
им. С. А. Есенина Марина Ивановна Зенина выступила с сообщением об
изучении коллекции библиофила, есениноведа Юрия Николаевича
Вобликова. Коллекция передана в 2003 году в фонд библиотеки в количестве
более 4000 экземпляров, имеет несколько видов экслибриса, информация о
ней размещена на сайте библиотеки.
Заведующая сектором редких книг на иностранных языках Центра
редких и ценных изданий РОУНБ им. Горького Оксана Олеговна Агапкина
представила информацию о библиотеке общественного деятеля Рязанской
губернии Ивана Михайловича Индюшкина. 42 экземпляра книг,
находящихся в фонде РОУНБ им. Горького и РИАМЗ, имеют на себе
штемпели и владельческие записи человека, не известного в широких кругах.
Благодаря исследованию Оксаны Олеговны удалось получить информацию о
его жизни и деятельности. Эти сведения собиралась по крупицам в архивах и
музеях Рязани, а также Тульской области. Большую помощь оказал архив
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УФСБ
России
по
Рязанской
области.
Изучение
библиотеки
И. М. Индюшкина будет продолжено.
Главный хранитель Рязанского мемориального музея-усадьбы академика
И. П. Павлова Юлия Викторовна Сидорова рассказала о библиотеке
нобелевского лауреата, насчитывающей более 16 тыс. единиц хранения. Это
и печатные издания, в том числе и прижизненные труды ученого, и рукописи,
и письма. Сотрудник музея-усадьбы упомянула также о любимой книге
физиолога — «Баснях» И. А. Крылова, которую И. П. Павлов брал с собой во
все путешествия.
Прошедшие чтения способствовали привлечению внимания к вопросам
сохранения и изучения мирового культурного наследия и национальных
ценностей, расширению сотрудничества между учреждениями культуры,
образования, науки.
25 мая

Итоги библиотечного конкурса эссе «Слово о библиотеке»
25 мая в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
им. Горького
состоялось
награждение
победителей
областного
библиотечного конкурса эссе «Слово о библиотеке».
Конкурс был организован Рязанской областной универсальной научной
библиотекой имени Горького и
Рязанским
библиотечным
обществом
с
целью
формирования
позитивного
мнения о роли библиотек в
жизни общества.
Конкурс проводился по
двум номинациям: «Библиотека
в моей судьбе» и «Библиотека
будущего»;
в
возрастных
категориях: 14–30 лет и 31 год и
старше. К сожалению, эссе по
теме «Библиотека будущего»
не поступили, поэтому жюри оценивало только одну номинацию.
Все заявленные на конкурс работы оценивались по следующим
критериям: соответствие тематике конкурса, выдержанность работы в жанре
эссе, соответствие текста литературным нормам, творческий подход.
Все участники конкурса получили сертификаты об участии. По
результатам работы жюри были определены победители в каждой возрастной
категории. Им вручили дипломы и памятные подарки.
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По оценке организаторов и участников, первый областной
библиотечный конкурс эссе прошел хорошо и продуктивно. Приглашаем
всех принимать участие в наших конкурсах!
25 мая

Первая профессиональная переподготовка специалистов
В течение учебного года, с 23 октября 2017 г. по 22 мая 2018 г., в
библиотеке проходило обучение слушателей по дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«Современные технологии библиотечно-информационной деятельности».
В составе группы обучающихся были сотрудники библиотеки имени
Горького, центральных библиотек Пителинского и Михайловского
муниципальных районов.
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.
Во время обучения для
слушателей
были
прочитаны
лекции
по
актуальным
вопросам
библиотечноинформационной
деятельности.
Большое
внимание было уделено организации библиотечного обслуживания
пользователей. Особый интерес у обучающихся вызвали лекции по книжным
памятникам, консервации и реставрации документов, библиотечноинформационному обслуживанию пользователей, библиографической и
краеведческой деятельности, менеджменту и маркетингу библиотечноинформационной деятельности.
Практические занятия включали в себя: работу в АБИС «OPAC-Global»
и базе данных «Краеведение»; знакомство с сайтами ведущих библиотек
России, электронными ресурсами удаленного доступа. Обучающиеся
согласно учебному плану программы сдали все соответствующие зачеты и
экзамены, а также провели серьезную исследовательскую и научную работу
при подготовке своих итоговых аттестационных работ. За каждым
обучающимся был закреплен куратор, который оказывал консультационную
и методическую помощь нашим «студентам» при написании работ.
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22 мая в библиотеке им. Горького прошла защита итоговых
аттестационных работ, с которой все обучающиеся успешно справились.
25 мая, в преддверии празднования общероссийского Дня библиотек, на
научно-практической конференции «Корпоративные проекты: проблемы,
перспективы, приоритеты» нашим дорогим выпускникам были вручены
дипломы о профессиональной переподготовке 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. Обучение по программе
профессиональной переподготовки планируется с октября текущего года по
май 2019 года. Ждем всех желающих!
25 мая

Библиотеки без границ
В рамках культурных контактов между Рязанской областью и Донецкой
народной республикой в преддверии общероссийского Дня библиотек в
библиотеке имени Горького прошел выездной семинар с участием
представителей библиотечного сообщества ДНР. Нашу область посетили
сотрудники ЦБС городов Горловки и Докучаевска.
Гости приняли участие в
Ежегодных
чтениях
«Памятники
книжной
культуры», посвященных Дню
славянской письменности и
культуры, Дню святых Кирилла
и Мефодия; участвовали в
научно-практической
конференции «Корпоративные
проекты:
проблемы,
перспективы,
приоритеты»,
познакомились
с
работой
Батуринской модельной библиотеки нового типа Рыбновского района,
Епархиальной библиотекой.
В библиотеке имени Горького состоялся живой заинтересованный
разговор, обмен опытом. Мы восхищены стойкостью наших коллег, которые
в тяжелых условиях военных действий делают все, чтобы библиотека
оставалась притягательным местом для населения, духовно поддерживала,
помогала в тяжелые минуты, становилась тем единственным островком, где
можно на время забыть о суровых реалиях.

62

_____________________________________________________________________________________

Во время культурной программы гости совершили экскурсию по центру
города и Рязанскому кремлю,
посетили
областной
художественный
музей
им. И.П. Пожалостина, музей
истории
молодежного
движения и, конечно, музейзаповедник Сергея Есенина.
Рязанские
достопримечательности
никого
не
оставили
равнодушными.
Мы уверены, что наше
общение, основанное на гуманистических традициях, взаимопонимании,
взаимовыгодном сотрудничестве, будет продолжено.
26 мая

Сто лет тому назад
В краеведческом информационном отделе библиотеки имени Горького
состоялся круглый стол «1918: обновленная Европа между войной и миром»
в рамках Международной научной конференции «100 лет тому назад:
завершение Первой мировой войны в Старом Свете», организованной
Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина при
поддержке
Правительства
Рязанской области, Российского
военно-исторического общества
и
Российской
ассоциации
историков Первой мировой
войны.
Открывая работу круглого
стола, в котором приняли
участие
историки
России,
Сербии, Польши, один из
организаторов,
председатель
правления
Рязанского
исторического общества, профессор П.В. Акульшин отметил, что встреча
проходит на главной интеллектуальной площадке г. Рязани – в Рязанской
областной библиотеке имени Горького. «Когда здание библиотеки было
построено, – заметил Петр Владимирович, – в числе первых посетителей
были представители польской делегации».
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Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России РГУ
им. С.А. Есенина И.Н. Гребенкин отметил, что конференция уже стала
событием в научном мире.
О конференции высказали свое мнение все участники круглого стола, на
котором звучали размышления об уроках и последствиях войны. Свое слово
сказали
представители
Института
стратегических
исследований
Министерства
обороны Сербии – руководитель
отдела
военной
истории,
полковник Милян Милкич и
руководитель исследовательской
группы, полковник Далибор
Денда, профессор Университета
Вармии и Мазуры (Польша)
Ярослав
Рубаха,
а
также
ведущие российские историки. Было отмечено, что конференция,
проведенная на самом высоком уровне, предоставила возможность
профессионального общения польским, сербским, венгерским и российским
историкам. Кандидат исторических наук, доцент Российской ассоциации
историков Первой мировой войны (Москва) Г.Д. Шкундин подчеркнул:
«Рязань – один из важных центров изучения Первой мировой войны». Об
этом свидетельствовали труды рязанских ученых П.В. Акульшина,
И.Н. Гребенкина, А.И. Григорова и других, представленные на выставке.
По итогам конференции будут изданы не только доклады ее участников,
но и коллективная монография.
Источник:
Скрипников М. Цивилизация перед выбором / М. Скрипников // Рязанские ведомости.
– 2018. – 31 мая (№ 77). – С. 2.
31 мая

«Актуальные проблемы и перспективы развития духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи»
В этот день в Рязанском филиале Московского университета МВД
России имени В. Я. Кикотя состоялась XII межведомственная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи».
Мероприятие было приурочено к двум знаменательным датам — 300летию российской полиции, которое Министерство внутренних дел РФ
отмечает 5 июня, и 20-летию Рязанского филиала Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя.
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Более 80 человек — курсанты и слушатели учебного заведения,
представители других вузов Рязани, УМВД России по Рязанской области,
министерства образования и
молодежной политики региона,
ветеранских и общественных
организаций,
религиозных
конфессий, учреждений сферы
культуры — приняли участие в
обсуждении целого пласта
проблем,
связанных
с
формированием
моральных
качеств
подрастающего
поколения.
Главный
библиотекарь
универсального читального зала РОУНБ им. Горького Валерия Валентиновна
Яковлева представила на пленарном заседании доклад, в котором рассказала
о наиболее значимых и интересных проектах по патриотическому
воспитанию молодежи, реализуемых библиотекой.
Особое внимание в докладе было уделено краеведению как одному из
приоритетных направлений работы РОУНБ им. Горького, мероприятиям,
направленным
на
формирование
у
подрастающего
поколения
патриотических чувств через развитие интереса к чтению и книге,
сохранение
культурных
традиций
и
исторической
памяти.
Была
представлена
информация
о
системной
работе библиотеки и ее
партнеров с государственной и
муниципальной символикой,
символами малой родины, об
опыте проведения РОУНБ
им. Горького патриотических
акций, конкурсов и уроков
мужества, просветительских лекций, посвященных знаменательным датам
российской истории и культуры, и многих других мероприятий,
способствующих формированию лучших моральных качеств молодежи.
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5 июня

Профессиональная встреча
5 июня в библиотеке имени Горького побывали коллеги из
Коломенского городского округа во главе с начальником управления по
культуре
и
туризму
администрации
городского
округа
Коломенский
Н.В. Паниным.
Гости
посетили
структурные
подразделения
нашей библиотеки, пообщались
с библиотекарями, приняли
участие в работе круглого стола
«Современная
библиотека:
традиции, инновации, поиски,
решения».
Директор библиотеки им. Горького Н.Н. Гришина поблагодарила коллег
за предложение организовать эту встречу, наметила основные направления
работы библиотеки и поделилась своими воспоминаниями, связанными с
посещениями коломенской земли.
Опытом нашей работы по разным направлениям с коллегами
поделились: С.А. Винокурова, заместитель директора по развитию;
Л.И. Палачева,
заведующая
центром
правовой
информации;
Н.Ю. Бушковская, заведующая отделом культурных программ и
коммуникаций.
Нам приятно, что все выступающие со стороны гостей – начальник
отдела
музейной,
библиотечной деятельности и
туризма
управления
по
культуре
и
туризму
администрации
Коломны
И.В. Рвачева,
заместитель
директора межпоселенческой
центральной
библиотеки
имени
И.И. Лажечникова
Е.В. Генералова
и
заведующая
отделом
С.А. Григорьева,
директор
Коломенской городской ЦБС Е. С. Курякова и заведующая отделом
Т.А. Форисенкова – отметили современную организацию пространства
библиотеки, высокую квалификацию сотрудников. Мы услышали об

66

_____________________________________________________________________________________

интересных проектах коломенских библиотек и захотели продолжить наше
сотрудничество.
А завершился круглый стол музыкальным подарком от сотрудника
управления по культуре и туризму администрации городского округа
Коломенский К.В. Букринского: аккомпанируя себе на гитаре, он исполнил
«Балладу о книгах» Владимира Высоцкого.
В этот же день коломенские коллеги посетили Рязанский кремль и
Батуринскую библиотеку нового типа в Рыбновском районе Рязанской
области.
7 июня

Доброта – это искусство
В этот день в рамках регионального форума «Гражданское общество –
детям!» библиотека пригласила рязанскую детвору на множество интересных
мероприятий.
Форум организован Общественной палатой Рязанской области при
поддержке региональных
министерства по делам
территорий
и
информационной
политике, министерства
образования
и
молодежной политики.
Во всех муниципалитетах
в этот день проходили
акции, организованные
образовательными
и
социальными
учреждениями,
некоммерческими организациями и волонтерами. В Рязани плацдармом
проведения семинаров, круглых столов, благотворительной акции «С
любовью к детям», дискуссионного клуба и ряда детских мероприятий стала
библиотека имени Горького.
В стенах библиотеки состоялся детский праздник «Здравствуй, лето
книжное, здоровое, подвижное!». Звонкоголосые мальчишки и девчонки
радостно открыли праздник зажигательными танцами, чем очень порадовали
и воодушевили гостей форума. Затем ребята читали свои любимые стихи о
лете, о дружбе и добре. Шутливые загадки и игры создавали веселое
настроение, ведь каникулы – это время для отдыха и развлечений.
Продолжился праздник акцией «Солнышко в ладошках». Ребята
изготовили солнце, лучами которого стали обрисованные детские ладошки,
на которых они написали свои имена. Дети приняли участие в мастер-классе
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по песочной анимации «Доброта – это искусство», погрузившись в своих
творческих фантазиях в глубины подводного мира, в мастер-классе по
изготовлению
народной
куклы-оберега «Куватка».
Любой желающий в это
время
мог
сфотографироваться
в
фотозонах «Я гражданин
Великой страны» и «Болеем
за Россию».
Большим
успехом
пользовалась интерактивная
программа,
посвященная
любимым детским поэтам –
Агнии Барто и Сергею Михалкову. Дети читали стихи, отвечали на вопросы
викторины, разгадывали кроссворды, активно участвовали в играх «Вырасти
поэтическую ромашку», «Волшебный мешочек Барто», «Угадай
стихотворение», «Кто быстрее составит рифму». Особенно им понравились
раскраски по произведениям Агнии Барто и Сергея Михалкова. На память о
сегодняшней встрече готовые работы школьники забрали с собой.
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для наших юных
гостей мероприятие, посвященное главной ценности в жизни – здоровью.
В увлекательной игровой форме ребятам рассказали о важных правилах
здорового образа жизни. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах
«Самая полезная каша», «Мамины помощники», «Угадай лекарственные
травы», посмотрели отрывки из мультфильмов. Из разноцветных лепестков
ребята собрали «цветок здоровья», на обратной стороне лепестков которого
написали правила здорового
образа жизни.
Вместе с участниками
регионального
форума
«Гражданское
общество
–
детям»
библиотекари
распевали песни, родившиеся
когда-то в детских фильмах,
киносказках
и
мюзиклах.
Появившись
впервые
на
киноэкранах, они шагнули в
народ и со временем стали
очень популярными. Ребята познакомились с историей появления любимых
шлягеров и с их авторами, с удовольствием подпевали Красной Шапочке и
Буратино, вспоминали песни «Крылатые качели» и «Лесной олень», «По
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секрету всему свету» и «Прекрасное далёко». В конце встречи пообещали,
что все лето проведут также весело и интересно.
Чем занималась старуха
из «Сказки о рыбаке и
рыбке»? К кому за помощью
обратился царь Додон из
«Сказки о Золотом петушке»?
Как звали королевича из
«Сказки о мертвой царевне и
о семи богатырях»? На эти и
другие вопросы литературной
викторины «Кот ученый» по
сказкам Пушкина отвечали
ребята из летнего школьного
лагеря.
Для маленьких рязанцев
были подготовлены беседа и слайд-лекция о детских и юношеских годах
нашего поэта-земляка Якова Петровича Полонского, которые он провел в
Рязани. Прозвучали стихи Полонского и отрывки из его автобиографической
прозы. Дети увидели места нашего города, связанные с именем поэта, узнали
об открытии в городе памятника Полонскому.
Они с увлечением раскрасили картинки с пейзажами средней полосы
России, попутно вспомнив стихотворения другого нашего земляка – Сергея
Есенина, прочитали любимые стихи у «Открытого микрофона».
В этот день в библиотеке прошла интерактивная игра «Школа юного
волонтера». В начале игры каждый получил своего «Волонтерика» и
отправился
с
ним
на
площадки для выполнения
заданий,
подготовленных
сотрудниками библиотеки им.
Горького
совместно
с
городским
волонтерским
центром.
Участники
рассуждали о том, что должен
делать
волонтер,
придумывали
правила
волонтера,
а
также
смастерили «Голубя мира» и
собрали пазл-карту России.
Ребята из городского волонтерского центра рассказали о своих
добровольческих проектах и мероприятиях. Участники искренне были
воодушевлены игрой и поблагодарили волонтеров за их работу. Многие уже
знают, кому будут помогать, когда немного подрастут.
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В Информационно-просветительском центре им. К.Г. Паустовского
прошла квест-игра «Дружба с книгой» для детей из школьного лагеря
«Солнышко» школы № 41.
Детям
нравятся
игрыпутешествия. Во время такого
«путешествия» в библиотеке
ребята
побывали
на
необычных станциях – «Бюро
находок», «Сложи пазл»,
«Гусеничные
тропы»,
«Сказочный винегрет», где
им
пришлось
пройти
различные
испытания:
отгадать загадки и ребусы,
быстро ответить на вопросы
викторины и правильно собрать сказочный пазл.
Веселой и познавательной оказалась экскурсия «Для Маши и Вани по
родной Рязани». Во время прогулки дети познакомились с
достопримечательностями
центра
города,
узнали
о
появлении
провинциального театра, услышали интересные факты из жизни известного
актера, уроженца г. Рязани Эраста Гарина, прогулялись по улице Почтовой и
выяснили, почему первые почтальоны вынуждены были иметь при себе
револьвер и саблю. Узнали,
где размещалось ателье, в
котором
шили
лучшие
ведомственные мундиры и
театральные костюмы. В
конце
экскурсии
дети
получили в подарок карты с
обозначением пройденного
туристического маршрута.
Участникам
регионального
форума
«Гражданское общество –
детям!» было в нашей библиотеке по-летнему тепло, хотя погода, вопреки
сезону, свидетельствовала об обратном. Все сотрудники учреждения
искренне радовались вместе с детворой!
Источники:
Кузьменко Е. Гражданское общество – юным гражданам / Е. Кузьменко, И. Сизова
; фот. Д. Осинина // Рязанские ведомости. – 2018. – 8 июня (№ 82). – С. 2.
Лунева А. Кому прививать любовь к чтению? / А. Лунева // Вечерняя Рязань. – 2018.
– 11 июня (№ 24). – С. 6 : фот.
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7 июня

Актуальный разговор о проблемах детского чтения
В Рязанской областной детской библиотеке по инициативе
Общественной палаты Рязанской области в рамках регионального форума
«Гражданское общество –
детям» состоялся актуальный
разговор «Детское чтение в
регионе:
проблемы,
идеи,
акценты». В нем приняли
участие
сотрудники
государственных,
муниципальных,
школьных
библиотек,
педагоги
общеобразовательных
школ,
учреждений дошкольного и
дополнительного образования,
представители родительской общественности, писатели и представители
книготорговой отрасли.
Модераторы – директор областной детской библиотеки Т.Н. Окружная и
заместитель директора библиотеки им. Горького, председатель Рязанского
библиотечного общества С.А. Винокурова – сделали акцент на важности
обсуждаемой темы.
С.А. Платова, генеральный директор ООО «Торговый дом Барс–1»,
довела до сведения присутствующих информацию о начале работы по
созданию программы по продвижению чтения в Рязанской области.
Об особенностях продвижения детского чтения с помощью
дистанционных технологий сообщила Г.В. Карпачева, директор центра
дистанционного образования.
Участники
встречи
рассказали о трудностях, с
которыми
им
приходится
сталкиваться при решении
проблем детского чтения, об
опыте
их
преодоления.
Интересными
и
содержательными
были
выступления члена Союза
писателей России Людмилы
Анисаровой, учителя школы
№ 64 Елены Молчановой, педагога детского сада № 34 Галины Павловой,
библиотекарей Валерии Яковлевой, Татьяны Грачевой, а также библиотечной
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молодежи, Любови Лалакиной, Маргариты Носковой, которые заверили, что
их поколение любит и будет читать.
Все участники круглого стола пришли к выводу, что при отсутствии
культуры чтения в семье очень сложно привить ребенку любовь к книге.
Только совместная работа родителей, педагогов, библиотекарей,
книгораспространителей привлечет детей к литературе и позволит воспитать
грамотное поколение.
7-10 июня

XVII Международные научные чтения памяти Н.Ф. Федорова
7–10 июня состоялись XVII Международные научные чтения памяти
Н.Ф. Федорова, посвященные 30-летию Первых Федоровских чтений и
проекту «Н.Ф. Федоров. Энциклопедия».
7 июня, в день рождения Н.Ф. Федорова, чтения проходили в г. Боровске
Калужской области, который так тесно связан с именами наших земляков –
Н.Ф. Федорова и К.Э. Циолковского. Открытие чтений и заседание,
посвященное 30-летию Первых Федоровских чтений, прошли в Музейновыставочном
центре
Боровска.
Вечерняя
программа
первого
дня
включала научное заседание
«Идея музея в философии
Н.Ф. Федорова и теория и
практика музейного дела
сегодня», а также обзорную
экскурсию
по
городу,
посещение
музея-квартиры
К.Э.
Циолковского,
памятников Н.Ф. Федорову и
К.Э. Циолковскому, Пафнутьев-Боровского монастыря.
8 июня чтения проходили в Москве, в Институте мировой литературы
имени А.М. Горького РАН. Состоялось представление и обсуждение проекта
«Н.Ф. Федоров. Энциклопедия: концепция, словник, основные принципы
работы», круглый стол и научные доклады. Присутствующие (философы,
историки, архивисты, библиографы, лингвисты) активно и заинтересовано
обсуждали структуру, наполнение, содержание статей будущей
энциклопедии. Вечером все приняли участие в поминальной экскурсии с
посещением места захоронения Н.Ф. Федорова на бывшем кладбище
Скорбященского монастыря.
9 июня чтения продолжились в музее-библиотеке Н.Ф. Федорова при
библиотеке №180 ЮЗАО. В этот день рязанская делегация поделилась
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опытом работы по популяризации идей нашего земляка в библиотеках и
школах региона.
10 июня стало Днем Федоровского сада. В программе – авторская
экскурсия в Сад-музей «Эдем
воскрешения», организованная
создателем
сада,
искусствоведом,
биографом
Федорова В.С. Борисовым.
Сад-музей
под
открытым
небом – попытка визуализации
средствами садово-паркового
искусства ключевых идей и
образов философа.
Имя
Н.Ф.
Федорова
объединяет людей из разных
городов и стран. В программе мероприятия есть стендовые доклады ученых
Сербии, Молдовы, Украины, США. Полный пакет материалов здесь –
www.nffedorov.ru, www.imli.ru
Вот такая яркая и насыщенная программа была у научных чтений в 2018
году. Заслуживает огромной благодарности и уважения неутомимая
деятельность наших коллег из музея-библиотеки Н.Ф. Федорова и лично
Анастасии Георгиевны Гачевой по продвижению идей, научных работ
философа. Стоит также напомнить, что в следующем году, в 190-летний
юбилей Н.Ф. Федорова, очередные чтения будут проходить на рязанской
земле.
14 июня

Нас уже десять
В рамках расширенного совета по взаимодействию с Президентской
библиотекой
на
площадке
библиотеки
имени
Горького
состоялось
совещание
представителей
центров
удаленного доступа (ЦУД) к
ресурсам
Президентской
библиотеки.
Вместе с коллегами из
РОУНБ имени Горького во
встрече
приняли
участие
сотрудники
удаленных
электронных читальных залов,
открытых в Рязанской области, коих насчитывается уже десять. На
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сегодняшний день область занимает 12-е место по количеству ЦУДов среди
субъектов Российской Федерации.
Использование информационных ресурсов Президентской библиотеки в
просветительских проектах библиотек было основным вопросом,
обсуждаемым на совещании. Коллеги поделились своим опытом и
проблемами в поиске и доступности определенных ресурсов.
По итогам совещания было решено, что все вопросы, проблемы и
пожелания по совершенствованию работы с ресурсом возьмет под контроль
РОУНБ имени Горького как центральная библиотека региона.
25 июня

В Рязани обсудили вопросы противодействия западной
русофобии
25 июня в рамках дискуссионного клуба «Политпросвет» в библиотеке
прошел круглый стол на тему «Русофобская политика Запада и
информационная война против России: пути и способы противодействия».
Встреча проходила в формате онлайн-конференции общественных палат
Рязани
и
Крыма,
заключивших
накануне
соглашение о сотрудничестве.
Крымчане
следили
за
выступлениями спикеров и
имели
возможность
обратиться к рязанцам с
большого экрана.
Собравшихся
—
представителей
военнопатриотических
и
молодежных
организаций,
Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического
общества, преподавателей вузов и школ, журналистов, работников сферы
культуры — поприветствовал заместитель министра по делам территорий и
информационной политике региона И. В. Ушаков.
Открыла дискуссию Н. Н. Гришина, председатель Общественной палаты
Рязанской области, директор РОУНБ им. Горького, кандидат
психологических наук. Наталья Николаевна отметила, что затронутая тема
волнует все гражданское общество, ведь сегодня русофобские идеи
заполонили западные средства массовой информации.
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Модератором круглого стола выступила О. Е. Воронова, член
Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты
Рязанской области, доктор филологических наук, профессор РГУ имени
С.А. Есенина, автор недавно
вышедшей
монографии
«Современные
информационные
войны:
типология
и
технологии»
(Рязань, 2018).
О. Е. Воронова обратила
внимание на то, что круглый
стол
проходит
на
фоне
чемпионата мира по футболу,
который дает много поводов
для размышлений по теме.
— Прежде всего мы наблюдаем удивительную атмосферу единения,
дружбы, радости, которую хотелось бы распространить на все глобальное
пространство. Идущий на наших глазах чемпионат мира — это «мягкая сила»
России в действии, — подчеркнула Ольга Ефимовна. Прибывшие в Россию
два миллиона иностранных болельщиков были потрясены тем, что увидели
гостеприимную, дружелюбную, яркую, красивую, радостную страну. Для нас
это чрезвычайно важный не только спортивный, но и политический
результат.
Об исторических и политических предпосылках русофобии напомнил
М. В. Жолудов, вице-президент Ассоциации британских исследований,
кандидат
исторических
наук,
доцент
кафедры
всеобщей
истории
и
международных отношений
РГУ имени С. А. Есенина.
А. Г. Голодов, доктор
филологических
наук,
профессор
института
иностранных языков РГУ
имени С. А. Есенина, на
материалах самой массовой
газеты Германии «Бильд»
рассказал,
что
антироссийская пропаганда занимает в немецкой прессе особое место, над
этим работает целая группа журналистов.
На духовные истоки противостояния России и Запада указал
Р.Я. Подоль, заведующий кафедрой философии РГУ имени С. А. Есенина,
доктор философских наук, профессор.
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А. Ф. Агарев, председатель совета Рязанского регионального отделения
Российского военно-исторического общества, заведующий кафедрой истории
России РГУ имени С. А. Есенина, доктор исторических наук, профессор,
говоря
об
опыте
противодействия
искажению
исторических
фактов, высказал мнение,
что необходимо не столько
опровергать, оправдываться,
сколько писать правду. И
очень
важно
учить
молодежь
правильно
интерпретировать
получаемую информацию.
Об
особенностях
русофобии на Украине рассказал А. С. Трушин, заместитель председателя
регионального отделения Российского военно-исторического общества, член
Общественной палаты Рязанской области, кандидат технических наук,
доцент, недавно побывавший в составе рязанской делегации на Донбассе.
И. И. Митрофанов, консультант отдела министерства по делам
территорий и информационной политике Рязанской области, и о. Арсений
(Вилков), протоиерей, председатель миссионерского и информационноаналитического отделов Рязанской епархии, проанализировали религиозные
корни духовного противостояния России и Запада.
Об информационной войне как о части гибридной войны рассказал
Ю. Н. Мостяев, председатель
областного клуба политологов,
доцент кафедры всеобщей
истории и международных
отношений
РГУ
имени
С.А. Есенина,
кандидат
исторических наук.
П.
В.
Акульшин,
председатель
Рязанского
исторического
общества,
профессор кафедры истории
России
РГУ
имени
С.А. Есенина,
доктор
исторических наук, в своем выступлении затронул вопросы лжи и мифов
русофобии, отношения к советскому прошлому.
М. А. Семкин, ученый секретарь РОУНБ им. Горького, кандидат
филологических наук, рассказал о манипулятивных технологиях,
применяемых в англоязычной прессе, и о способах их распознавания.
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Круглый стол завершился выступлением ветерана Великой
Отечественной войны Г. Н. Грибакина.
В завершение встречи модератор круглого стола О. Е. Воронова
поблагодарила всех участников дискуссии, еще раз напомнила, о том, что
информационное оружие является мощным средством манипуляции и важно
учиться ему противостоять.
Источник:
Корзунина Т. Как победить в информационной войне / Т. Корзунина ; фот. Д.
Осинина // Рязанские ведомости. – 2018. – 27 июня (№ 90). – С. 2.
26 июня

Заседание Научно-методического совета библиотеки
В этот день состоялось заседание Научно-методического совета РОУНБ
им. Горького. Его открыла директор библиотеки кандидат психологических
наук Наталья Николаевна Гришина.
В заседании приняли участие профессор кафедры журналистики
Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, доктор
филологических наук О. Е. Воронова, профессор кафедры государственного
и муниципального управления и политических технологий РГУ имени
С. А. Есенина,
доктор
педагогических
наук
Т.В. Еременко.
Заведующая
отделом
организационно-методической и
образовательной
деятельности
Г. А. Долотина
представила
аналитический доклад об итогах
деятельности
муниципальных
библиотек Рязанской области за
2017
год:
статистическую
информацию о сети библиотек региона, состоянии их материальной базы,
компьютеризации, библиотечных кадрах, финансовых средствах библиотек и
другие сведения.
Одним из положительных моментов в работе муниципальных библиотек
региона за прошедший год явилось увеличение финансирования
библиотекарей на 46 процентов, что способствовало повышению престижа и
привлекательности профессии. При этом по-прежнему актуальны вопросы
обновления и омоложения персонала (только 7,8 % составляют библиотекари
в возрасте до 30 лет), модернизации материально-технической базы,
повышения уровня комфортности библиотек.
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Главный библиотекарь отдела правовой информации и образовательных
ресурсов Т. Е. Львицына выступила с докладом «Электронные
источниковедческие фонды по истории российского права и возможности их
использования
в
условиях
библиотеки».
РОУНБ им. Горького не
только
организует
доступ
граждан к актуальной правовой
информации, но и предоставляет
читателям первоисточники из
электронных библиотек, такие как
«Свод
законов
Российской
империи», «Полное собрание
законов Российской империи»,
«Классика
российской
цивилистики» и к другим ресурсам. В настоящее время, когда имеют место
пересмотр и перекраивание истории, изучение первоисточников является
особенно важным.
Востребованы фонды Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина:
реализуются проекты для рязанских школ по расширению программы в
рамках курсов истории и обществознания; материалы фонда библиотеки
используются при подготовке и проведении просветительских и
экспозиционных мероприятий РОУНБ им. Горького.
27 июня

Ребенок и библиотека: грани взаимодействия
В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялся семинар
для
руководителей
и
специалистов государственных и
муниципальных
библиотек
Рязанской области на тему
«Ребенок и библиотека: грани
взаимодействия».
Семинар
проведен
в
контексте
реализации
указа
Президента РФ № 240 от 29 мая
2017 года о новой социальной
программе
под
названием
«Десятилетие детства», а также
распоряжения Правительства РФ от 03.06.2017 N 1155-р «Об утверждении
Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в
Российской Федерации».
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Открывая семинар, директор библиотеки имени Горького Наталья
Гришина отметила, что Правительство принимает правильное решение,
формируя национальную стратегию действий в интересах детей.
О важности темы воспитания
детей для определения стратегии
гуманитарного
и
социального
развития нашей страны и об
актуальных
задачах
говорили
постоянные партнеры библиотеки –
начальник управления регионального
министерства
образования
и
молодежной
политики
Надежда
Куликова,
протоиерей
Арсений
(Вилков),
председатель
миссионерского отдела Рязанской
епархии, заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Рязанской
области Алексей Анциперов, директор областной детской библиотеки,
заслуженный работник культуры РФ Татьяна Окружная.
Своим опытом поделились сотрудники областной библиотеки имени
Горького, областной детской библиотеки, библиотекари из Рязани, Касимова,
Сасова, Александро-Невского и Рыбновского муниципальных районов.
К семинару приурочена церемония вручения ежегодной премии
Рязанской области имени Л.Н.
Гладковой в области библиотечного
дела. Премия вручается с 2002 года.
В этом году лауреатами стали
сотрудники областной библиотеки
имени Горького, библиотекари из
Рязани,
Захаровского,
Касимовского,
Кораблинского,
Рыбновского,
Сасовского,
Чучковского,
Шиловского
муниципальных районов. Министр
культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов тепло поздравил
лауреатов, вручил им памятные дипломы и выразил уверенность, что
библиотеки области продолжат активную деятельность и будут впредь
оставаться площадками интеллектуального развития и культурного досуга
местного сообщества.
Источник:
Политова О. Премии за творчество / О. Политова ; фот. К. Шенгелия // Рязанские
ведомости . - 2018. - 29 июня (№ 92). - С. 4.

79

_____________________________________________________________________________________

27 июня

Урок философии в библиотеке
Студенты Академии ФСИН приняли участие в интерактивном семинаре
«Философское мышление, выраженное в образах». Занятие подготовила
доцент Академии, кандидат философских наук, почетный читатель
библиотеки им. Горького Тамара
Николаевна Демко.
Вели семинар, на котором
были подведены итоги изучения
курса философии, студенты
экономического
факультета
Мария Варламова и Андрей
Донсков.
Выступающие
рассуждали о глубоком смысле
бытия в философской лирике
А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева,
анализировали живопись И. Босха и С. Дали, музыку Л. ван Бетховена и
С.В. Рахманинова, обсуждали философию космизма Н.Ф. Федорова,
К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского. Сильные эмоции вызвала
демонстрация кадров из постановок известного хореографа Д. Ноймайера.
В числе ярких примеров философского осмысления действительности
учащиеся назвали работы культовых режиссеров XX века: Ф.Ф. Копполы,
А. Куросавы, Ф. Феллини, особо отметив фильмы А.А. Тарковского.
В заключение семинара студенты обсудили тему деградации
естественного интеллекта на фоне развития искусственного и сделали вывод,
что человеку по его природе присущи высшие – творческие и духовные
потребности.
27 июня

Заседание Общественного совета библиотеки
27 июня состоялось заседание Общественного совета РОУНБ
им. Горького. Его провела доктор филологических наук, профессор кафедры
журналистики РГУ имени С. А. Есенина, член Общественной палаты РФ
О. Е. Воронова.
Ольга Ефимовна поприветствовала присутствующих — издателей,
журналистов, представителей министерства образования и молодежной
политики Рязанской области, Рязанской епархии, общественных
организаций, творческой интеллигенции.
В своем вступительном слове директор библиотеки, председатель
Общественной палаты Рязанской области Наталья Николаевна Гришина
поздравила собравшихся с Днем молодежи и, предваряя обсуждение
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вопросов, включенных в повестку дня, отметила, что работа сотрудников
РОУНБ им. Горького на фестивале «Красная площадь» получила высокую
оценку со стороны Вице-губернатора Рязанской области И. М. Грекова.
Заведующая отделом формирования фондов С. А. Фролова, главные
библиотекари Н. Б. Жилякова
и
С.
В.
Максимкина
рассказали об итогах участия
библиотеки
в
книжном
фестивале «Красная площадь»
в 2018 году.
РОУНБ им. Горького в
четвертый раз представляла
печатную
продукцию
19
издающих
организаций
Рязанской
области
и
партнеров
библиотеки,
рекламную полиграфическую продукцию туристической тематики из Рязани,
Михайловского, Касимовского и Рыбновского районов Рязанской области.
Особой популярностью пользовались издания Рязанского историкоархитектурного музея-заповедника, книги, выпущенные под руководством
профессора О. Е. Вороновой, работы, представленные областным
художественным музеем, ИД «Контраст», издательством «Узорочье».
Фестиваль, ставший не только книжной ярмаркой, но огромным
литературным салоном, культурным центром, театром под открытым небом
и большой концертной площадкой, посетила делегация РОУНБ им. Горького
из 50 человек.
Участие в фестивале
«Красная площадь» еще раз
подтверждает,
что
у
Рязанской области есть
хорошие
традиции
и
необходимый потенциал для
дальнейшего
развития
книгоиздания.
Заместитель директора
по
социокультурной
деятельности и связям с
общественностью
Н.Н. Чернова рассказала о ходе подготовки к фестивалю «Читающий мир»,
который пройдет 19–22 сентября текущего года.
На сайте библиотеки размещены такие документы, как информационное
письмо по «Читающему миру», регистрационная форма участника — не
только фестиваля в целом, но и книжной выставки-ярмарки; положение о
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межрегиональном конкурсе издательств, издающих организаций и
полиграфических предприятий «Книга года». В настоящий момент ведется
организационная работа с издательствами, предполагаемыми участниками
фестивальных мероприятий.
Библиотека планирует вовлечь в фестивальную программу учреждения
культуры Рязани и муниципальных районов области. Планируется
организовать
мероприятия
по
проблемам
СМИ,
гармонизации
межнациональных отношений, обслуживанию мультикультурного населения.
В завершение заседания Общественного совета РОУНБ им. Горького
собравшимся было предложено принять участие в гуманитарной акции по
сбору книг историко-патриотического характера для отправки в Донецк и
Луганск.

Акции
6 апреля

Подготовка к «Тотальному диктанту»
В рамках подготовки к международной образовательной
акции
«Тотальный диктант» в библиотеке прошли бесплатные консультации по
русскому языку.
Занятия провела учитель русского языка и литературы, член
регионального
отделения
Общероссийской общественной
организации
«Ассоциация
учителей
литературы
и
русского
языка»
Наталья
Николаевна Парамзина.
Филолог напомнила ряд
правил написания «н» или «нн»
в прилагательных, наречиях,
причастиях; привела примеры
правильной пунктуации при
обособлении
членов
предложения. Будущие участники акции проверили свои знания, написав
небольшой диктант. Наталья Николаевна ответила на многочисленные
вопросы, дала ценные рекомендации и пожелала всем успехов в написании
«Тотального диктанта».
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6 апреля

Я здоровье сберегу
Большой вклад в ежедневный процесс заботы о здоровье вносят
мероприятия, проводимые во Всемирный день здоровья. В канун праздника
сотрудники библиотеки провели
акцию «Быть здоровым здорово».
На
улицах
города
библиотекари раздавали закладки
с
полезными
советами
по
поддержанию здорового образа
жизни и пожеланиями здоровья,
беседовали с прохожими. Акция
продолжилась
в
стенах
библиотеки
для
студентов
регионального института бизнеса
и управления.
Здоровье помогает успешно решать основные задачи в личной и
общественной жизни: преодолевать трудности, физические и эмоциональные
перегрузки, связанные с напряженной работой. Стремление к хорошему
здоровью – это забота и обязанность каждого из нас.
12 апреля

Улыбнись, как Гагарин
В День космонавтики по всей России прошла акция #УлыбкаГагарина.
В библиотеке имени Горького Рязанское
отделение ВОД «Волонтеры Победы» совместно
с областным Советом молодых библиотекарей
организовали фотозону, где каждый желающий
мог попробовать повторить знаменитую улыбку
легендарного Юрия Гагарина. Участники имели
возможность сфотографироваться с ростовой
фигурой космонавта № 1, примерить настоящий
шлем, представить себя в открытом космосе и
получить
информационные
листовки
о космонавтах нашего времени.
Всего в акции приняло участие более
100 человек. Обладатели самых похожих
улыбок получат призы – сертификаты в одно из
городских кафе и сувениры от «Волонтеров
Победы».
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13 апреля

Очередная консультация перед «Тотальным диктантом»
В рамках подготовки к международной образовательной акции
«Тотальный диктант» в библиотеке прошли очередные бесплатные
консультации по русскому языку.
Занятия провела учитель
русского языка и литературы,
член регионального отделения
Общероссийской общественной
организации
«Ассоциация
учителей литературы и русского
языка»
Наталья
Николаевна
Парамзина.
Филолог напомнила правила
слитного и раздельного написания
«не»
в
существительных,
прилагательных, наречиях, причастиях; привела примеры правильной
пунктуации при употреблении вводных слов и предложений. Вместе с
филологом будущие участники акции разобрали сложные случаи
правописания приставок «пре» и «при»; написали небольшой проверочный
диктант.
Наталья Николаевна ответила на многочисленные вопросы, дала
ценные рекомендации и пожелала всем успехов в написании «Тотального
диктанта».
14 апреля

«Тотальный диктант – 2018»
В этот день в 15-й раз в России и других странах прошла ежегодная
акция «Тотальный диктант»,
нацеленная на привлечение
внимания общества к вопросам
грамотности
и
развития
культуры письма.
«Тотальный диктант» – это
ежегодная культурная акция в
форме добровольного диктанта
для всех желающих, независимо
от возраста, пола, образования,
профессии,
вероисповедания,
интересов
и
политических
взглядов. Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого
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человека; убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и
полезно; объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.
Столицей «Тотального диктанта–2018» стал Владивосток. Автор текста
– известная российская писательница Гузель Яхина, автор романа «Зулейха
открывает глаза», отмеченного премиями «Большая книга», «Ясная Поляна»,
«Книга года».
Рязань приняла участие в
проекте уже в четвертый раз. В
нашем городе «Тотальный
диктант» писали в библиотеке
им. Горького и в городе
Рыбное на площадке «Рельефцентра».
Инициаторами
проведения акции в нашем
регионе являются Рязанская
областная
универсальная
научная библиотека имени Горького, Рязанское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка». Партнеры: преподаватели русского языка как
иностранного кафедры латинского и русского языка РязГМУ имени
И.П. Павлова, школа скорочтения и развития интеллекта «IQ007»,
ассоциация студентов Рязанской области, компания «Рельеф-центр».
На семи площадках библиотеки многочисленные желающие проверить
свою грамотность написали диктант под диктовку филологов. В акции
приняли участие 200 человек
разного возраста, профессий и
интересов. Диктант объединил
представителей
бизнеса,
власти, студентов, курсантов,
школьников, их родителей,
бабушек и дедушек. Написали
под диктовку текст заместитель
председателя
Рязанской
областной
Думы
Татьяна
Николаевна Панфилова, ректор
РИРО Андрей Анатольевич
Кашаев, заместитель министра образования Рязанской области Ольга
Сергеевна Васина, заместитель главы администрации города Рязани Елена
Борисовна Сорокина, проректор по развитию РГУ им Есенина Сергей
Владимирович Демидов, ветеран Великой Отечественной войны Чадаев
Николай Кузьмич.
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В этом году впервые была организована площадка «TruD», на которой
иностранные студенты прошли
тест на знание русского языка
на базе основного текста
«Тотального диктанта».
18 апреля станут известны
результаты
диктанта.
Ознакомиться с работами и
задать вопросы филологам
можно будет 19 апреля в 18.30
в библиотеке им. Горького, а
награждение
отличников
пройдет 21 апреля в рамках
акции «Ночь в библиотеке» в 20.00.
Источники:
Проверим свою грамотность // Вечерняя Рязань. - 2018.- 3 апр. (№ 14). - С. 3.
…и в режиме онлайн / подгот. И. Попов // Рязанские ведомости. – 2018. - 13 апр. (№
54). – С. 17.
Л. Иванова Грамоте учиться всегда пригодится / Л. Иванова ; фот. Д. Осинина //
Рязанские ведомости. – 2018. - 17 апр. (№ 55). – С. 3.
18 апреля

Работа над ошибками
В этот день в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
им. Горького подвели итоги «Тотального диктанта».
На минувшей неделе в областной библиотеке и на площадке «Рельефцентра» в Рыбном прошла
ежегодная акция «Тотальный
диктант»,
нацеленная
на
привлечение
внимания
общества
к
вопросам
грамотности
и
развития
культуры письма. В написании
диктанта участвовали 273
человека.
На
итоговой
консультации
учителя
русского языка и литературы,
члены
регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
учителей литературы и русского языка» Наталья Николаевна Парамзина и
Алла
Александровна
Николаева
проанализировали
наиболее
распространенные ошибки и подробно ответили на возникшие вопросы.
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18 апреля

«100 баллов для победы»
Всероссийская акция «100 баллов для победы», посвященная подготовке
выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, стартовала 5 апреля в Новосибирске.
Акция проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки уже в
четвертый раз. 18 апреля к
ней
присоединилась
Рязанская область.
В библиотеке имени
Горького собрались около 100
рязанских
выпускников,
чтобы
поучаствовать
в
мастер-классах,
узнать
секреты успешной подготовки
к экзаменам от тех, кто этот
путь уже прошел. Задача
организаторов акции – снять лишнее напряжение у школьников, связанное с
подготовкой к ЕГЭ, настроить ребят на успех.
Мероприятие открыла министр образования и молодежной политики
Рязанской области Ольга Щетинкина. «Приближается сложная и
ответственная пора – государственная итоговая аттестация. Для того, чтобы
успешно сдать экзамены, нужно собраться, сосредоточиться и максимально
реализовать свои знания. И тогда все получится, – обратилась министр к
старшеклассникам. – При правильной подготовке и уверенности в
собственных
силах
у каждого
есть
шанс
получить на ЕГЭ самый
высокий балл, даже без
репетиторов».
Ежегодно
среди
рязанских выпускников есть
те, кто получает 100 баллов.
В их числе - Мария
Филиппова, которая сейчас
учится в РГУ имени
С.А. Есенина.
Она
рассказала
о
своих
впечатлениях от ЕГЭ и пожелала нынешним старшеклассникам справиться с
волнением и добиться максимальных результатов.
Со студентом МГУ имени М.В. Ломоносова Глебом Бесединым
собравшиеся общались по скайпу. Глеб – победитель Всероссийской
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олимпиады по праву в 2013 и 2014 годах, многократный призер
муниципальных и региональных этапов олимпиады по обществознанию. Его
совет нынешним выпускникам – учиться, быть настойчивыми в достижении
своей цели.
В рамках акции прошли мастер-классы от опытных членов
региональной предметной комиссии по обществознанию. Психологи дали
советы о том, как приобрести уверенность в своих силах в экзаменационный
период. Мероприятие завершилось запуском дронов с эмблемой акции.
Сотрудники библиотеки им. Горького желают всем выпускникам 2018
года успешного окончания школы.
Источники:
Попов И. Сто баллов для победы / И. Попов ; фот. автора // Рязанские ведомости. –
2018. - 20 апр. (№ 58). – С. 20.
Лунева А. Полтора месяца на повторение пройденного / А. Лунева // Вечерняя
Рязань. – 2018. – 24 апр. (№ 17). – С. 2 : фот.
21 апреля

Влюбленные в Шекспира
«Как вам это понравится?» – спрашивали друг друга посетители
библиотеки имени Горького, пришедшие субботним вечером на «Ночь
в библиотеке». В этом году традиционная акция была посвящена творчеству
одного из лучших драматургов мира Уильяма Шекспира, произведения
которого актуальны и в наши
дни.
Открыть для
себя
Шекспира заново, влюбиться
в его сочинения можно было
на разнообразных площадках,
где каждый смог найти себе
занятие по душе.
В
течение
вечера
горожане
всех
возрастов
изучали исторические танцы
вместе со студией «Белый
Балъ»,
фехтовали
под
руководством профессионалов из школы «Фламберг», учились каллиграфии,
писали письма Джульетте и воплощали знаменитые шекспировские образы
на бумаге и с помощью песка со студией «Брим»; читали вслух, проверяли
знания произведений классика и языка Туманного Альбиона на
многочисленных конкурсах и викторинах.
Специалисты Школы скорочтения «IQ 007» научили гостей, как можно в
кратчайшие сроки перечитать любимые произведения. Технопарк
«Кванториум» и «Робошкола» подготовили самую технологичную площадку
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«Бедный Йорик», на которой один из самых загадочных шекспировских
образов приобрел причудливую форму с помощью 3D-принтера.
Самые внимательные гости поучаствовали в квесте «Быть или не
быть…» по произведениям
классика,
а
истинные
ценители
литературы
посетили лекцию кандидата
филологических
наук
А.В. Сафронова
«И.С. Тургенев «Гамлет и
Дон Кихот»».
Во время мероприятия
прошло
награждение
отличников
«Тотального
диктанта». Тем, кто доказал,
что знает родной язык на пять, вручили дипломы и подарки от
соорганизаторов и партнеров акции – компании «Рельеф-Центр» и Школы
скорочтения «IQ 007». Памятные призы получили и победители конкурса
репостов, который проводился библиотекой в честь 160-летия. Без подарков
в этот вечер не остался никто, все гости получили приятные сувениры с
символикой «Библионочи».
Наградой самым стойким стал концерт фолк-музыки в исполнении
рязанки Любови Бессоновой и группы «Андуин».
Шекспировская
«Ночь»
состоялась! Благодарим наших
партнеров – студию «Белый
Балъ», театр РГУ «Переход»,
рекламные компании «Легион»
и «Политех», полиграфическое
объединение «RITAK», клуб
инженерного
творчества
«Робошкола»,
школу
фештования
«Фламберг»,
центр
развития
добровольчества
города
Рязани, школу скорочтения «IQ 007», магазин настольных игр «Hobby
Games», «RUBY SHOW», театр песка «Бримм», оказавших помощь в
организации и проведении акции, и ждем новых встреч с нашими читателями
в залах библиотеки! Обещаем, будет интересно!
Источники:
Попов И. Уильям Шекспир и «попаданцы» / И. Попов; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2018. – 25 апр. (№ 60). – С. 4
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Кармашин А. Шекспировские страсти / А. Кармашин ; фот. автора // Вечерняя
Рязань. – 2018. – 24 апр. (№ 17). – С. 13
Это было «библио...»! // Московский комсомолец в Рязани. - 2018. - 25 апр. - 2 мая
(№ 18). - С. 4 : фот.
21 апреля

Дружный субботник
Весна – это не только время пробуждения природы после зимы, но и
пора наведения чистоты и порядка. В библиотеке им. Горького стало
хорошей традицией ежегодно проводить весенние субботники. В этом году
работа по уборке прилежащей
территории
велась
под
руководством
первого
заместителя
директора
Александра Александровича
Просина.
Весь субботний день
светило яркое и теплое
солнце, из выставленных на
парадное
крыльцо
библиотеки
динамиков
лилась
веселая
музыка,
подбадривая всех пришедших. Надев перчатки, вооружившись ведрами и
тряпками, все дружно вступили в борьбу за чистоту!
Была проделана большая работа. Сотрудники библиотеки вымыли
цоколь по всему периметру здания, водосточные трубы, подоконные
наружные отливы, приямки, металлические ограждения и конструкции,
бордюрные камни, ограждающие газоны и клумбы, стелу Максиму
Горькому; привели в порядок газоны вдоль всего центрального фасада,
выполнили обрезку деревьев, рыхление клумб и цветников.
Администрация учреждения благодарит всех участников субботника за
их труд!
8 мая

«Читаем любимые стихи о войне»
В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького
прошел День громкого чтения «Читаем любимые стихи о войне». В
библиосквере звучали стихотворения поэтов-фронтовиков, советских и
современных авторов о войне, о мужестве и героизме советских граждан,
о любви к Родине и всепоглощающей радости Победы.
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Директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина открыла акцию
прямым включением ветерана Великой Отечественной войны, почетного
гражданина города Рязани, поэта Бориса Ивановича Жаворонкова, который
по громкой телефонной связи прочитал свои стихи и поздравил
присутствующих.
В чтениях приняли участие учащиеся рязанских школ, вузов и
учреждений дополнительного образования, представители регионального
отделения ВОД «Волонтеры Победы», сотрудники библиотеки. Особыми
гостями стали курсанты специального факультета РВВДКУ из Республик
Ангола, Камерун, Конго, Мали, Королевства Камбоджа. Они прочитали
стихи военных лет на русском языке.
Все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу
на военно-полевой кухне библиосквера.
В завершение акции участники и гости выпустили в мирное безоблачное
небо воздушные шары в память о павших на полях сражений.
9 мая

Подведены итоги акции «Напиши письмо Неизвестному
Солдату»
В рамках празднования Дня Победы на главной сцене Соборного парка у
Рязанского кремля состоялось торжественное подведение итогов акции
«Напиши письмо Неизвестному
Солдату».
Победителем в возрастной
категории от 18 до 22 лет стала
Яна
Горбунова,
учащаяся
школы №49.
В возрастной категории от
13 до 17 лет все места были
распределены
между
учащимися рязанских школ. 3
место заняли ученики: Кирилл
Трухачев из МБОУ «Школа
№22», Артем Манакин из
МБОУ «Школа №29», Дмитрий Фомин из школы №49. 2 место у Евгения
Санфирова из МАОУ «Лицей №4» и Елизаветы Сучковой из МБОУ
«Многопрофильная школа №17 им. маршала инженерных войск А.И.
Прошлякова». Победителями признаны Матвей Коротков из МАОУ «Лицей
№4»
и
Виктория
Столяренко,
представлявшая
объединение
«Растениеводство» Станции юных натуралистов.

91

_____________________________________________________________________________________

Возрастная категория от 9 до 12 лет уже в третий раз стала самой
многочисленной и самой сложной для членов жюри. Места распределились
следующим образом: 3 место
заняли
Варвара
Иванова,
ученица
из
г.
СпасскРязанский, и Дарья Родина из
МБОУ «Школа №54» г.
Рязани. 2 место у рязанца Ильи
Городова из МАОУ «Школа
№47». Победителем в данной
возрастной категории стал
ученик 4 «В» класса МБОУ
«Школа
№68»
Вадим
Алексеенко.
Самым
трогательным
моментом церемонии было чтение конкурсантами своих писем Неизвестному
Солдату. Многие зрители не могли сдержать слез.
Победители награждены дипломами, памятными призами и подарками
от партнеров акции. В течение месяца все конкурсанты получат сертификаты
участников.
Всего на конкурс было прислано 438 работ из 23 муниципальных
образований Рязанской области. Наше экспертное жюри отметило
чрезвычайно высокий уровень гражданского самосознания и патриотизма
молодых людей.
Акция была организована Рязанской областной универсальной научной
библиотекой имени Горького и областным Советом молодых библиотекарей
при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области.
Источник:
Шахмаева Т. «Напиши письмо Неизвестному солдату» / Т. Шахмаева //
Ермишинский вестник. - 2018. - 25 мая (№ 21). - С. 4 : фот.
9 мая

Радость Победы
9 мая в рамках общегородских мероприятий в Рязани на Лыбедском
бульваре был реализован арт-проект «Рио-Рита – радость Победы»,
организованный Рязанской областной филармонией. Акция зародилась в
Санкт-Петербурге три года назад, Рязань участвует в ней второй раз.
Партнерами проекта стали администрация города Рязани и
информационно-аналитический центр культуры и туризма Рязанской
области.
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Проект объединил горожан разных поколений, профессий и убеждений
единой эмоцией – искренней радостью, принесенной известием о Великой
Победе. Жители и гости
города смогли окунуться в
атмосферу мая 1945 года:
танцы в парке, живая музыка
и наряды послевоенного
периода.
Сотрудники библиотеки
имени Горького, участники
творческой
мастерской
«Вуаль»,
выступили
с
литературно-музыкальным
этюдом «Встреча». Публике
были представлены модели одежды 40 лет ХХ века, прозвучали стихи о
войне. Горожане тепло встретили выступающих.
16 мая

#СТОПВИЧСПИД
В библиотеке им. Горького прошла акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
совместно с Рязанским центром по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями при участии студентов Академии ФСИН.
14 мая в Рязани при поддержке Фонда социально-культурных инициатив
в пятый раз стартовала Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД. Она
приурочена к Международному
дню памяти жертв СПИДа,
который отмечается в третье
воскресенье месяца и продлится
до 20 мая. Основная цель акции –
привлечь
внимание
общественности
к
проблеме
распространения заболевания на
территории
России;
научить
каждого защищать себя и своих
близких, поддерживать тех, кто
уже заболел. Девиз акции «Что нужно знать о ВИЧ».
В библиотеке акция открылась демонстрацией видеоролика,
информирующего о событии дня. Сотрудник Рязанского центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Л.И. Шипкова рассказала участникам акции о путях передачи ВИЧ-инфекции
и мерах защиты от этой болезни, напомнив, что только ответственное
отношение к своему поведению, соблюдение простых правил, прохождение
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тестирования смогут защитить от ВИЧ-инфекции и препятствовать ее
дальнейшему распространению. В
завершение встречи выступила
Н.В. Курбатова,
главный
библиотекарь
универсального
читального зала, подчеркнувшая,
что остановить СПИД можно
только совместными усилиями,
осознавая угрозу для будущих
поколений.
В этот же день состоялась
уличная акция. Жителям города
раздавали листовки, подготовленные РОУНБ им. Горького с информацией о
методах защиты от СПИДа.
24 мая

Что шепчет парк?
Библиотека провела ежегодную экологическую акцию «Все в парк!»,
приуроченную к Европейскому дню парков. Именно в этот день в 1909 году
был основан первый из девяти национальных парков Швеции. Позднее такие
парки появились в других
странах, в том числе в
России.
В знак международной
экологической солидарности
на
территории
парков
проводятся
тематические
мероприятия:
фестивали,
экскурсии, выставки, лекции
и киносеансы. В 2018 году
основное внимание уделено
взаимосвязи
между
природным наследием и
культурной самобытностью разных народов.
Парки шаговой доступности также нуждаются в заботе. Неслучайно в
начале прошлого века известный русский поэт Игорь Северянин писал:
О каждом новом свежем пне,
О ветви, сломанной бесцельно,
Тоскую я душой смертельно,
И так трагично-больно мне.
В ходе акции сотрудники библиотеки напомнили рязанцам о
неоценимой пользе зеленых насаждений для нашего города и необходимости
94

_____________________________________________________________________________________

их защиты. Каждому из нас по силам внести небольшой вклад в дело
сохранения зеленых территорий: посадить дерево, принять участие в уборке
мусора, покормить птиц – все это может сделать даже ребенок. Но как раз из
мелочей и складываются самые большие дела.
Жители и гости города получили в подарок книжные закладки с
информацией о самых красивых и оригинальных парках мира и России. Есть
к чему стремиться…
31 мая

В будущее без никотина
Библиотека им. Горького совместно с Центром профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» и отделением
профилактики наркологических расстройств Рязанского клинического
наркологического диспансера провели уличную акцию «Предупрежден –
значит, вооружен» в рамках
проекта
«Молодежь.
Здоровье. Библиотека».
По данным Всемирной
организации здравоохранения
в нашей стране курят 60,2%
взрослых мужчин и более 30%
женщин, более 3 миллионов
подростков.
Во Всемирный день без
табака, который проходит 31
мая,
волонтеры
Центра
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор»
раздавали рязанцам и гостям города буклеты «Скажем табаку «НЕТ!»,
«Дыши легко» и другие листовки, подготовленные РОУНБ им. Горького и
отделением профилактики наркологических расстройств Рязанского
клинического наркологического диспансера. Молодые люди, желая всем
прохожим здоровья, предлагали отказаться от этой вредной привычки хотя
бы на один день, а специалисты наркодиспансера и библиотекари проводили
разъяснительные беседы.
1 июня

Пестрый мир – детям
В рамках проекта «Искусство жить вместе» в библиотеке прошла
традиционная акция «Пестрый мир», приуроченная к Международному дню
защиты детей.
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Сегодня гостями библиотеки стали ученики из летних лагерей школы
№6 с углубленным изучением
французского языка и школы №29
г. Рязани, а также представители
региональных
национальных
общественных объединений.
Дети принимали участие в
работе площадок, организованных
библиотекой: с воодушевлением
рисовали дерево дружбы, изучали
национальные
орнаменты,
сосредоточенно плели браслеты
для друзей, упражнялись в занимательной математике, с интересом отвечали
на вопросы интеллектуальных викторин, знакомились с «вредными
советами» Григория Остера, решали кроссворды и вспоминали пословицы о
дружбе.
Приятным сюрпризом для гостей стал мастер-класс «Экоикат»,
организованный председателем Рязанской местной узбекской национальнокультурной автономии «Алмаз»»
Зулайхо
Кадировой.
Ребята
услышали рассказ о знаменитой
на весь мир узбекской ткани
«хан-атласе». В рисунке этой
ткани прослеживается характер
узбекского
народа,
его
национальный художественный
вкус. А цветовая палитра и
шелковая
фактура
символизируют добросердечие,
энергию и оптимизм. Участники
мастер-класса попробовали создать свой орнамент и отразить в нем цветовое
видение природы, как в легенде о «хан-атласе».
Вожатые и дети остались довольны праздником и выразили желание
вновь вернуться в библиотеку.
6 июня

С любовью к главному поэту…
В Пушкинский день России в библиотеке имени Горького состоялся ряд
мероприятий, посвященных творчеству великого русского писателя и
словарному богатству русского языка.
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Череда конкурсов и творческих программ началась с церемонии
открытия праздника у памятника М. Горькому. Перед гостями библиотеки
выступили актеры театра «Переход» РГУ имени С.А. Есенина Артем
Николаев, Николай Симаков и Кирилл Шишкин, музыкальные отрывки из
опер А.С. Даргомыжского
«Русалка»
и
«Каменный
гость» исполнили студентки
Рязанского
музыкального
колледжа имени Г. и А.
Пироговых
Анастасия
Белявская и Мария Денисова.
После
этого
посетители
переместились в залы и отделы
библиотеки, где для них
подготовили
массу
всего
интересного.
Центр литературы по искусству подготовил и провел для ребят из
детских городских оздоровительных лагерей интерактивную игру «Сказки
Пушкина». Интерактивные вопросы, видеофрагменты из мультфильмов,
снятых по сказкам поэта, дали возможность вновь насладиться строками
знакомых произведений. С большим удовольствием ребята читали отрывки
из стихотворений, разгадывали кроссворды, помогали друг другу
зарабатывать победные очки для своих команд. Как всегда на детских
праздниках, победила дружба и огромная любовь к самому главному поэту
нашей страны. Уверены, что сегодня ребята открыли для себя много нового и
интересного.
Центр книги и чтения
подготовил
для
своих
посетителей
не
менее
насыщенную
программу.
Учащиеся рязанских школ
участвовали в конкурсах по
творчеству писателя, собирали
сказочные картинки из пазлов,
отвечали
на
вопросы
викторины «Молвит русским
языком», отгадывали загадки,
продолжали
незаконченные
фразы и предложения из
произведений Пушкина. Особый интерес у ребят вызвал квест «Я в гости к
Пушкину спешу», а также игра на развитие внимания и памяти «Едет с
грамотой гонец».
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Библиотека создала все условия для комфортного написания
«Пушкинского диктанта». В этом году Рязань объявлена официальной
столицей этой общероссийской акции, так как наши учителя стали
победителями в конкурсе на лучшие тесты для диктанта. Методические
материалы к «Пушкинскому диктанту» передали в дар библиотеке. В
написании диктанта приняли участие около 200 человек, среди которых были
школьники, студенты, педагоги, люди других профессий и пенсионеры.
Наконец, библиотека вновь стала соорганизатором популярной
молодежной акции. По нашему городу вновь проехал «Читающий
троллейбус». Торжественный старт акции был дан в 11:00 на площади
Ленина,
где
с приветственным словом к
участникам
акции
обратились
директор
областной
универсальной
научной библиотеки им.
Горького,
председатель
Общественной
палаты
Рязанской области Наталья
Николаевна
Гришина,
начальник
отдела
министерства образования и
молодежной
политики
Рязанской области Вячеслав Викторович Данченко и главный специалист
отдела координации деятельности учреждений культуры регионального
министерства культуры и туризма Елена Владимировна Серикова.
На несколько часов троллейбус маршрута № 3 превратился в
литературную площадку, на которой звучали стихи Александра Сергеевича и
факты из его биографии. В роли «праздничного» кондуктора выступал Кот
ученый – знаменитый литературный герой, а помогала ему Белка-затейница.
В отличие от обычного кондуктора они не собирали плату за проезд (он был
абсолютно бесплатным), а раздавали «золотые орешки» всем участникам
акции. Пассажиры тоже имели возможность прочитать пушкинские стихи,
выступив у «Свободного микрофона».
Необычный троллейбусный маршрут для горожан организовали:
министерство культуры и туризма Рязанской области, региональное
министерство образования и молодежной политики, администрация города
Рязани,
областной
Совет
молодых
библиотекарей,
агентство
«Альтернативные системы», и, разумеется, городское управление Рязанского
троллейбуса.
Праздничный день завершился, библиотекари вместе с рязанцами в
очередной раз признались в любви к поэту и родному языку. До встречи в
следующем году!
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6 июня

Общероссийская акция «Пушкинский диктант»
Одним из мероприятий, прошедших в библиотеке 6 июня, стала акция
«Пушкинский диктант». Она собрала на площадке «Горьковки» около 200
человек - любовь к творчеству Пушкина объединила людей разных
поколений.
«Пушкинский диктант» одна из последних традиций
Международного
дня
русского языка. В 2018 году
Рязань
объявлена
официальной столицей этой
общероссийской акции, так
как рязанские учителя стали
бесспорными победителями в
конкурсе на лучшие тесты
для диктанта. Старт диктанту
дали у памятника Горькому другому гению своего времени. Погрузиться в пушкинскую эпоху гостям
библиотеки помогли актеры театра «Переход» Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина Артем Николаев, Николай Симаков и
Кирилл Шишкин. Музыкальные отрывки из опер А.С. Даргомыжского
«Русалка» и «Каменный гость» исполнили студентки Рязанского
музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых Анастасия Белявская и
Мария
Денисова,
которым
аккомпанировала
концертмейстер
Н.В. Дементьева. Успеха участникам акции пожелала заместитель министра
образования и молодежной политики Рязанской области О.С. Васина.
О.Н. Левушкина, начальник управления межрегионального сотрудничества
Московского государственного педагогического университета, профессор
кафедры
методики
преподавания
русского
языка,
доктор
педагогических наук, член
научно-методического совета
Общественного объединения
«Ассоциация
учителей
литературы
и
русского
языка», вручила награды
педагогам
и
подарки
библиотеке.
С
напутственным словом к
участникам
«Пушкинского
диктанта»
обратилась
председатель
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Общественной палаты Рязанской области, кандидат психологических наук,
директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
им. Горького Н. Н. Гришина. На площадке библиотеки диктант написали
около 200 человек, среди которых были школьники, студенты, педагоги,
люди других профессий и пенсионеры. По окончании диктанта все
желающие могли прочитать любимые произведения поэта в рамках работы
«Открытого микрофона».
Источники:
Клемешева Т. Сегодня – Пушкинский день России / Т. Клемешева // Рязанские
ведомости. – 2018. – 6 июня (№ 80). – С. 1 : фот.
Клемешева Т. Источник знаний, радости и творчества / Т. Клемешева ; фот.
автора и Д. Осинина // Рязанские ведомости. – 2018. – 7 июня (№ 81). – С. 1.
6 июня

«Всемирный Пушкин»
В рамках проекта «Искусство жить вместе» и в рамках празднования
Пушкинского дня России и Международного дня русского языка в
библиотеке прошла акция «Всемирный Пушкин».
Творчество А.С. Пушкина признано не только в России, но и во многих
странах мира. Литературное наследие поэта поистине уникально, его
произведения
объединяют
поколения,
представителей
разных
национальностей,
переводятся на десятки языков
мира. И сколь ни трудны были
бы его произведения для
перевода, поэт имеет своих
почитателей почти во всех
уголках нашей планеты.
Все желающие в этот
день не только слушали
стихотворения,
но
и
принимали активное участие в чтении и обсуждении произведений
писателя.
Сегодня в библиотеку пришли многочисленные поклонники
А.С. Пушкина: представители РГУ имени С.А. Есенина, РГАТУ имени
П.А. Костычева и РГРТУ, представители Рязанской региональной
общественной организации российских немцев «Общество Начало»,
представители Рязанского регионального таджикского общиннокультурного центра и любители иностранных языков.
Стихотворения Пушкина прозвучали на китайском, английском,
французском, немецком, польском, таджикском, болгарском, испанском,
арабском и русском языках. Его поэзия всегда находит отклик в сердцах
100

_____________________________________________________________________________________

иностранцев, изучающих наш язык. Пушкин объединяет силой русского
слова города и государства.
6 июня

По нашему городу вновь проехал «Читающий троллейбус»
Торжественный старт акции был дан в 11:00 на площади Ленина, где
с приветственным словом к участникам акции обратились директор
областной
универсальной
научной
библиотеки
им.
Горького,
председатель
Общественной
палаты
Рязанской области Наталья
Николаевна
Гришина,
начальник отдела министерства
образования и молодежной
политики Рязанской области
Вячеслав Викторович Данченко
и главный специалист отдела
координации
деятельности
учреждений культуры регионального министерства культуры и туризма
Елена Владимировна Серикова
На несколько часов троллейбус 3 маршрута превратился в литературную
площадку, где звучали стихи великого поэта и факты из его биографии.
Пассажиры могли присоединиться к акции, выступив у «Свободного
микрофона».
Приятные сюрпризы для пассажиров на этом не закончились. В роли
«праздничного»
кондуктора
выступал
Кот
ученый
–
знаменитый
литературный
герой, а помогала ему Белказатейница.
В
отличие
от обычного кондуктора они не
собирали плату за проезд
(проезд
в читающем
троллейбусе был абсолютно
бесплатным),
а
раздавали
«золотые
орешки»
всем
участникам акции.
Необычный троллейбусный маршрут для горожан подготовили:
министерство культуры и туризма Рязанской области, министерство
молодежной политики физической культуры и спорта Рязанской области,
администрация города Рязани, библиотека им. Горького, областной Совет
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молодых библиотекарей, ООО «Системы», и, разумеется, городское
управление Рязанского троллейбуса.
Источники:
Клемешева Т. Сегодня – Пушкинский день России / Т. Клемешева // Рязанские
ведомости. – 2018. – 6 июня (№ 80). – С. 1 : фот.
Кузьменко Е. Пушкинский троллейбус / Е. Кузьменко ; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2018. – 7 июня (№ 81). – С. 2.
Федорова А. С ветерком и со стихами / А. Федорова // Мещерская сторона. –2018. 6 июня (№ 23). – С. 2.
13 июня

Наши подарки особенным детям
7 июня в Рязанской области состоялся региональный форум
«Гражданское общество – детям!». Он был приурочен к Дню защиты детей,
Дню России, Году добровольца (волонтера), а также Десятилетию детства.
Мероприятие организовала
Общественная
палата
региона
при
поддержке
правительства
Рязанской
области. На форуме был
объявлен
старт
благотворительной акции «С
заботой о детях».
Областной
Совет
молодых
библиотекарей,
Рязанское
библиотечное
общество,
Рязанский
областной Совет женщин,
ГБУК РО «Библиотека им. Горького» оказали помощь Костинской школеинтернату. 13 июня сотрудники библиотеки посетили интернат и вручили
подарки. Директор учреждения Галина Михайловна Муфталиева показала
учебные классы, рассказала о подопечных. В школе созданы все условия для
их активной и интересной жизни.
Особенные дети нуждаются в большей любви, заботе, опеке. Мы рады,
что смогли оказать им пусть небольшую, но поддержку. Такие поступки
делают нас лучше, добрее.
22 июня

Предотвратим беду вместе!
В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией Рязанская
областная универсальная научная библиотека им. Горького совместно с
Центром профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор»
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и отделением профилактики наркологических расстройств Рязанского
клинического наркологического диспансера провела уличную акцию
«Объявляем
наркотикам
войну!» в рамках проекта
«Молодежь.
Здоровье.
Библиотека».
На
улице
Почтовой
волонтеры
Центра
профилактики
асоциальных
явлений среди молодежи «Мой
выбор» раздавали рязанцам и
гостям города листовки по
профилактике
наркомании.
Сотрудники
РОУНБ
им.
Горького и отделения профилактики наркологических расстройств
Рязанского
клинического
наркологического
диспансера
вели
разъяснительные беседы с жителями города о том, с чем сталкивается
человек, сделавший шаг в сторону наркопотребления.
22 июня

Живая память
В День памяти и скорби библиотека имени Горького приняла участие
в городской акции «Мы помним», которая прошла в рамках Фестивального
лета «Встречи на Почтовой».
Сотрудники библиотеки предложили рязанцам и гостям города
проверить свои знания о
Великой
Отечественной
войне, ответив на задания
викторин и решив кроссворд.
Участники акции и прохожие
получили
«солдатские
треугольники»
с
информацией
о Курской
битве,
75-летие
которой
отмечается в этом году, и
памятные
листовки
«Рязанская область в годы
Великой Отечественной войны» и «Рязанцы на фронтах Великой
Отечественной войны».
Сведения о важнейших датах и основных сражениях, о Героях
Советского Союза и военной истории Рязанской области были представлены
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на информплощадке. Также рязанцы ознакомились с книжной выставкой
«Год 41-ый – год 45-й…».
На площадке библиотеки работала и книжная лавка, где можно было
приобрести новинки, в том числе издания о Великой Отечественной войне.
27 июня

День молодежи в библиотеке
Ежегодно 27 июня в России отмечается День молодежи. На площади
Победы в рамках праздника прошла десятая по счету зарядка «Марафон
здоровья». Ее участниками стали
более 650 человек: студенты,
члены городских и областных
общественных
организаций,
молодежных
советов
и
объединений,
активные
горожане.
Представители Рязанского
областного Совета молодых
библиотекарей
не
упустили
возможность провести свой день
бодро
и
ярко
и
тоже
присоединились к «Марафону здоровья». Традиционно на этом мероприятии
награждают лучших представителей молодежной общественности. В числе
тех, кто получил награды из рук Ольги Щетинкиной, регионального
министра образования и молодежной политики, - два библиотекаря: Любовь
Лалакина, библиотекарь I категории Центра молодежных инноваций отдела
культурных программ и коммуникаций библиотеки им. Горького и Юлия
Незаленова, библиотекарь библиотеки-филиала №5 ЦСДБ города Рязани.
День
молодежи
в
«Горьковке»
продолжился
культурной акцией «Молодежь
читает». Посетителям была
представлена классическая и
современная
литература,
наиболее
востребованная
молодым поколением.
Все
гости библиотеки
могли присоединиться к акции
и написать на «книжном дереве» названия своих любимых книг,
порекомендовать сверстникам интересных авторов и просто поздравить всех
с праздником.
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Творческая мастерская
1 апреля

Весеннее вдохновение
В библиотеке им. Горького состоялся очередной вечер песни и поэзии –
праздник, который дает возможность провести время с пользой и
познакомиться с интересными и талантливыми людьми.
На вечере присутствовал рязанский поэт и бард Сергей Мареевич
Белоусов. Его композиции полны любви к нашему городу, в них воспеты
местные
достопримечательности. Во
время встречи он исполнил
песню «Рязанская весна».
Солистка вокального
ансамбля «Мама Jazz» Елена
Юркевич
спела
песни
«Позови меня с собой» из
репертуара
Татьяны
Снежиной и «Журавль по
небу летит» из кинофильма
«Бумбараш».
Студентка
Рязанского
государственного
радиотехнического
университета София Орлова порадовала зрителей блестящей игрой на
саксофоне. Она исполнила произведение «Yesterday» из репертуара группы
The Beatles и сыграла мелодию из кинофильма «Крестный отец».
Талантливые ребята из группы Villa Victoria представили свою песню
«Последний герой».
Живое общение всегда сближает людей. Гости вечера разошлись в очень
хорошем настроении и договорились о следующей встрече.
2 апреля

«Живая классика» В Рязани
В этот день Рязанская областная научная библиотека имени Горького
радушно встретила участников регионального этапа Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурс проводится под
патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учредителем выступает Фонд «Живая классика», организатором
регионального этапа в Рязанской области является Центр эстетического
воспитания детей.
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«Живая классика» – соревновательное мероприятие по чтению вслух
отрывков
из
прозаических
произведений
российских
и
зарубежных
авторов.
Целью
конкурса
является
повышение
интереса к чтению у детей и
подростков,
расширение
читательского кругозора детей.
Более 1000 обучающихся 5–11
классов из 27 муниципальных
образований Рязанской области
приняли участие в конкурсе на
школьном,
муниципальном
и
региональном этапах, 78 ребят
сразились за победу в финале.
Все участники регионального этапа награждены дипломами, а
авторитетное жюри определило трех победителей. Ими стали: Иван Локшин
(г. Касимов), Никита Шамсутдинов (г. Скопин), Андрей Морозов
(Михайловский район).
Ребята будут защищать честь Рязанской области на Всероссийском
финале в МДЦ «Артек». Суперфинал традиционно пройдет с 3 по 6 июня
2018 года в г. Москве.
Источник:
Клемешева Т. О доблести и дружбе / Т. Клемешева ; фот. автора // Рязанские
ведомости. - 2018.- 4 апр. (№ 48). - С. 4.
2 апреля

Любимые книги детства
В рамках Международного дня детской книги на кафедре детской
литературы проходит голосование «Любимые
книги детства». Детские книги помогают
ребенку усвоить базовые знания, знакомят с
окружающим миром, правилами поведения,
прививают интерес к планомерному чтению.
Голосование проходит при активном
участии детей, родителей, а также бабушек и
дедушек. В течение марта наши читатели
выдвигали на голосование лучшую, по их
мнению, книгу.
По
результатам
голосования
будет
организована
выставка,
составленная
из
любимых книг наших читателей.
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3 апреля

Горький вслух
Завершен марафон чтения «Горький вслух», приуроченный к 150-летию
со дня рождения Максима Горького.
За эти дни более 30 человек пришли в библиотеку, чтобы прочитать
отрывки из автобиографической
трилогии писателя «Детство. В
людях. Мои университеты»,
одного из самых значительных
произведений
русской
литературы, истории духовного
становления молодого человека.
В
марафоне
приняли
участие студенты рязанских
вузов,
члены
молодежных
общественных
объединений,
активисты
молодежных
движений, волонтеры, молодые поэты и библиотекари.
Проект послужит делу популяризации творчества М. Горького в
молодежной среде, поможет молодым читателям лучше осознать смысл
написанного, насладиться красотой горьковской фразы.
Видеозапись марафона будет размещена в сети Интернет. Ссылку на
ресурс можно будет найти на сайте библиотеки и в социальных сетях.
3 апреля

Любимые книги детства. Подведение итогов
На

детской

кафедре

состоялось
подведение
итогов
голосования «Любимые книги
детства», организованного к
Международному дню детской
книги. По его итогам было
определено
10
любимых
детских книг.
Большинство участников
голосования на первое место
выдвинули
серию
романов
Роулинг Д. «Гарри Поттер».
Будучи, по сути, детской
сказкой, история о мальчике со
шрамом покорила не только подростков, но и их родителей.
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Почетное второе место принадлежит увлекательной книге Юза
Алешковского «Кыш и Двапортфеля», рассказывающей о приключениях
первоклассника Алеши Сероглазова по прозвищу Двапортфеля и его
маленьком щенке Кыше. Эти верные друзья постоянно попадают в разные
передряги.
На третьем месте повесть Эдуарда Успенского «Про Веру и Анфису»,
которая рассказывает о дружбе девочки Веры и обезьянки Анфисы и об их
приключениях в большом городе, в семье Веры и в детском саду.
Подводя итоги голосования, можно отметить, что чтение по-прежнему
входит в круг интересов подрастающего поколения. Юные читатели
предпочитают книги с захватывающим и быстро развивающимся сюжетом,
следят за литературными новинками, прислушиваются к советам родителей и
рекомендациям библиотекарей, стремятся к расширению кругозора и
улучшению культуры чтения.
4 апреля

Миролюбивый хищник
В библиотеке состоялось экознакомство третьеклассников рязанской
школы №7 с пернатым
символом 2018 года.
Как известно, вот уже
более двадцати лет Союз
охраны
птиц
России
выбирает Птицу года. На
этот раз «минута славы»
досталась
на
редкость
красивой хищной птице,
виртуозному
летуну,
отличному
рыболову
и
заботливому родителю –
скопе.
Ни одна хищная птица не умеет так ловко охотиться, орудуя длинными
когтями! Но, несмотря на внушительные размеры, скопа никогда не нападает
на других представителей пернатых. Немецкий ученый-зоолог и
путешественник Альфред Брем так описывал характер скопы: «Речные скопы
относятся друг к другу чрезвычайно миролюбиво. На других птиц они не
обращают ни малейшего внимания и бывают только довольны, если и те со
своей стороны не причиняют им никакого беспокойства».
Внимание слушателей было обращено на то, что загрязнение водоемов,
недостаток пищи, беспокойство в гнездовой период и прямое преследование
со стороны человека приводят к сокращению численности скопы.
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Неумолимая статистика свидетельствует, что ежегодно погибает порядка 20
взрослых птиц из 100. Скопа занесена в Красную книгу России.
Люди могут и должны помочь птице: необходимо соблюдать чистоту и
тишину на речных и озерных берегах, выбирать для стоянки на природе уже
обжитые оборудованные места, а не создавать новые.
Рассказ о птице 2018 года был посвящен Международному дню птиц и
сопровождался показом красочных слайдов и познавательных видеороликов.
10 апреля

Мультимедийный урок «Азбука права»
В образовательном центре для учеников 3 класса СОШ №7 провели
мультимедийный
урок
«Азбука права».
Урок
способствовал
формированию
активной
жизненной позиции, а также
выработке
отрицательного
отношения к противоправным
поступкам. Школьники узнали
о
своих
правах,
познакомившись с основными
положениями «Конвенции о
правах ребенка». Полученные
знания они закрепили, проанализировав примеры из русских народных
сказок.
10 апреля

Вам, непокоренные…
Ежегодно 11 апреля мир вспоминает жертв концлагерей, отдает дань
признания людям трагической
судьбы – бывшим узникам. В
этот день мир скорбит по тем
12
миллионам
человек,
которые
были
там
уничтожены.
Накануне
Международного
дня
освобождения
узников
в
библиотеке прошла встреча с
членами
Рязанского
регионального
отделения
Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских
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концлагерей. Гостями встречи были также курсанты Академии ФСИН
России.
С приветственным словом к собравшимся обратилась Т.Н. Панфилова,
депутат Рязанской областной Думы, руководитель Рязанской региональной
Общественной приемной Председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева. Она отметила важность преемственности поколений в деле
патриотического воспитания и искренне поблагодарила бывших узников за
их подвижнический труд.
Заместитель
главы
администрации г. Рязани Е.Б.
Сорокина
выразила
восхищение
силой
духа
людей, переживших тяготы
тех страшных лет.
На
встрече
присутствовали заместитель
председателя
и
член
правления областного Совета
женщин А.С. Ишина и В.В.
Журавлева. Они тепло поблагодарили ветеранов за их нравственный подвиг,
который является примером для молодого поколения, и пожелали им
здоровья, бодрости духа, мира и добра.
С приветственным словом к своим соратникам обратилась руководитель
Рязанского регионального отделения Российского союза бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Р.Е. Ушакова,
которая поблагодарила членов организации за активную жизненную
позицию, за стойкость и мудрость.
Встреча завершилась музыкальными подарками от лауреата городского
открытого конкурса исполнителей романса А. Фирсова и лауреата
международных и всероссийских конкурсов М. Оводковой.
Источник:
Драган О. Время не лечит / О. Драган // Рязанские ведомости. - 2018.- 11 апр. (№
52). - С. 2.
10 апреля

Пернатые друзья
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из
детского сада «Кремлёвский дворик» мастер-класс, посвященный
птицам.Апрель – «птичий» месяц. В это время большинство перелётных
птиц, преодолевая все препятствия и длинный путь, возвращаются в родные
края. Ребята совершили увлекательное путешествие в мир птиц, узнали
много интересных фактов о пернатых, населяющих различные уголки
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России, услышали их голоса и увидели, как выглядят редкие птицы планеты
Земля.
Юные любители природы
с интересом участвовали в
конкурсах «Помоги птичке»,
«Чем покормить птиц». Дети с
удовольствием
приняли
участие
в
изготовлении
народной тряпичной куклысороки.
В завершение встречи
ребятам напомнили о том, как
весной вести себя на природе и
в городских парках, чтобы не спугнуть птиц с гнезд, чтобы в городе и в лесу
всегда жили наши пернатые друзья.
10 апреля

Максим Горький – человек-эпоха
Максим Горький, чье имя носит наша библиотека, – один из самых
значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.
Сотрудники кафедры абонемента встретились со старшеклассниками
Льговской средней школы и
провели
для
них
литературный час «Максим
Горький – человек-эпоха»,
приуроченный к 150-летию со
дня рождения писателя.
Библиотекари рассказали
о
жизни
и
творчестве
Горького,
затронули
интересные факты биографии,
говорили о произведениях,
ставших
классикой
литературы. В ходе мероприятия звучали цитаты из произведений писателяюбиляра, его писем и статей. Ярким акцентом мероприятия стал просмотр
отрывков из художественных фильмов, поставленных по произведениям
писателя.
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11 апреля

Мы – первые!
В библиотеке для четвероклассников рязанской школы №7 была
проведена интерактивная беседа «Покорение бесконечности», посвященная
Дню космонавтики.
«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг
Земли
первый
в
мире
космический
корабльспутник
«Восток»
с
человеком
на
борту.
Пилотом-космонавтом <…>
является гражданин СССР,
летчик майор Гагарин Юрий
Алексеевич», – торжественно
сообщило информационное
агентство ТАСС о начале
космической эры.
В ознаменование этого
исторического события 12 апреля в стране был учреждён праздник – День
космонавтики. В настоящее время он является одним из дней воинской славы
и памятных дат России.
А с чего же все началось? Основоположником теоретической
космонавтики был наш земляк Константин Эдуардович Циолковский,
неоценимый вклад которого в мировую космонавтику признан всем научным
сообществом. Его последователем был, прежде всего, Сергей Павлович
Королев со своими соратниками по особому конструкторскому бюро №1.
Первым его шагом в деле освоения космического пространства был запуск
искусственного спутника Земли, затем в космос отправили собак Белку и
Стрелку.
Из увлекательного рассказа и документальной кинохроники ребята
узнали об интересных фактах из жизни К.Э. Циолковского, С.П. Королева,
Ю.А. Гагарина, о том, что наша страна первой проложила дорогу в космос.
11 апреля

Интеллектуальная игра
Сегодня сотрудники универсального читального зала представили
познавательную интерактивную программу о шахматах учащимся СОШ
№34.
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Чтобы

поближе

познакомиться

с

этой удивительной игрой,
библиотекари
вместе
со
школьниками
совершили
путешествие в «шахматное
королевство».
История
шахмат
утверждает, что появились они
в
Индии
и
постепенно
распространились по всему
свету. Ребятам рассказали о
том,
как
менялась
эта
увлекательная
игра
на
протяжении многих веков.
Из рассказа они узнали много интересного: как попали шахматы в
Европу, как появились они на Руси, как были проведены первые шахматные
турниры, кто были первыми чемпионами мира, когда впервые прошли
шахматные соревнования в Рязани, узнали имена известных рязанских
шахматистов.
Сотрудники библиотеки обратили внимание ребят на книгу рязанского
шахматиста Николая Николаевича Хильченко «Шахматная летопись
Рязанщины», которая находится в фонде нашей библиотеки.
В ходе мероприятия школьники просмотрели отрывки из фильмов по
истории шахмат, ответили на заданные им вопросы и высказали пожелание о
дальнейших встречах в библиотеке.
11 апреля

Литературный Крым
Сотрудники библиотеки имени Горького посетили военнослужащих,
находящихся на излечении в военном клиническом госпитале города Рязани,
представив
их
вниманию
литературную
программу
«Вдохновленные Крымом».
Крым – это чудесный
уголок
щедрой
природы,
музей под открытым небом.
Во все времена он был для
людей творчества не просто
красивым и вдохновляющим,
но
каким-то
сакральным
местом.
Сюда
приезжали
поэты, писатели, художники,
чтобы создавать свои шедевры.
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Сотрудники библиотеки рассказали военнослужащим о литературных
местах, об уникальных памятниках культуры Крыма.
Лекция сопровождалась чтением стихов А.С. Пушкина, А.А. Ахматовой,
М.И. Цветаевой, М.А. Волошина, В.Я. Брюсова, отрывками из произведений
Л.Н. Толстого, М. Горького, К.Г. Паустовского.
Слушателей завораживала прекрасная музыка, фотографии красивейших
мест Крыма, отрывки из документальных и художественных фильмов.
11 апреля

Путешествие по планетам Солнечной системы
День космонавтики – это праздник, объединяющий людей всей Земли в
едином стремлении познать то, что находится за ее пределами. В школе №73
сотрудники кафедры детской
литературы
провели
познавательную
беседу,
посвященную
этому
празднику.
Ученики 3-го класса
узнали о том, как устроена
наша
Вселенная,
познакомились с планетами
Солнечной
системы
и
изучили особенности каждой,
попробовали
различать
созвездия.
Ребята усвоили информацию о том, что Земля - это уникальный и
хрупкий мир, окутанный водой и кислородом, с удивительным
разнообразием жизни. В ходе беседы дети дружно разгадывали кроссворд,
отгадывали загадки, смотрели презентацию и познавательные ролики,
собирали «космический» пазл.
11 апреля

Мастер русской драматургии
12 апреля отмечается 195-летие со дня рождения Александра
Николаевича Островского, русского драматурга.
Значение А.Н. Островского для развития отечественной драматургии и
сцены, его вклад в общую копилку русской культуры неоспоримы и
огромны. Им сделано для России столь же много, как Шекспиром для
Англии или Мольером для Франции. Творчество Александра Николаевича
Островского стало важнейшим этапом развития русского национального
театра.
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Сотрудники

Информационно-просветительского
центра
имени
Паустовского
провели
литературный час «Мастер
русской драматургии», во
время
которого
познакомили
старшеклассников школы
№36 с биографией писателя
и его творчеством. Рассказ
сопровождался
слайдпрезентацией, отрывками из
фильмов-спектаклей,
художественных
и
документальных фильмов.
12 апреля

Волшебные правила здоровья
Сотрудники кафедры периодических изданий провели час здоровья для
ребят из школы №10.
Здоровье человека – главная ценность в жизни. В увлекательной
игровой форме школьникам
рассказали о важных правилах
здорового образа жизни. Дети
с
удовольствием
делали
зарядку, разгадывали загадки,
участвовали
в
конкурсе
«Самая
полезная
каша»,
смотрели мультфильмы и
слушали отрывки из книг. Из
цветной
бумаги
каждый
смастерил
свой
«цветок
здоровья».
В завершение встречи
ребята сделали вывод: чтобы расти крепкими и здоровыми, необходимо
правильно питаться, заниматься физическими упражнениями и соблюдать
режим дня.
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16 апреля

Знакомство с главной библиотекой области
В рамках многолетнего сотрудничества областной библиотеки имени
Горького и Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина ежегодно
для студентов-первокурсников проводятся
экскурсии, на которых будущие социологи,
управленцы, лингвисты знакомятся с
книжными богатствами главной библиотеки
региона.
РОУНБ им. Горького является одной из
старейших публичных и научных библиотек
России. Ее первыми читателями и
дарителями были известные и почитаемые
жители города – Н.Г. Рюмин, М.Е.
Салтыков-Щедрин, Д.И. Иловайский, Н.Д.
Хвощинская и др.
В 1858 году, на момент своего
основания,
библиотека
располагала
немногим более 6 000 книг. В настоящее
время ее уникальные фонды широкого профиля насчитывают более 1
миллиона экземпляров, включая книги, периодические и нотные издания.
Ведется активная работа по популяризации и использованию ресурсов
удаленного доступа.
Во время экскурсии по РОУНБ им.
Горького студенты познакомились с
деятельностью
отдела
правовой
информации и образовательных ресурсов,
краеведческого информационного отдела,
библиографического
центра,
Центра
молодежных инноваций. Особый интерес у
экскурсантов вызвало посещение святая
святых
любой
библиотеки
–
книгохранилища. Студенты были удивлены
тем, что работники книгохранилища
выполняют заказ на книгу за 10–15 минут,
быстро ориентируясь в «лабиринтах»
своего отдела.
Закончилось
знакомство
с
библиотекой в Центре редких и ценных
изданий, где экскурсантам рассказали о
том, как проходит отбор редких книг, как организуют их реставрацию и
116

_____________________________________________________________________________________

хранение; показали удивительные экземпляры книг – от самых старых до
новейших изданий. Особый интерес у студентов вызвала книга, напечатанная
в 1670 году на французском языке, которая поступила в библиотеку в 1947
году в составе крупного трофейного собрания. Молодые люди также увидели
коллекцию миниатюрной пушкинианы.
У студентов вызвал восторг современной интерьер библиотеки,
позволяющий каждому читателю чувствовать себя комфортно и уютно.
16 апреля

Они служили России
В библиотеке состоялась встреча матерей и вдов сотрудников органов
внутренних дел – рязанцев,
погибших при исполнении
профессионального долга и
во
время
служебных
командировок в горячие
точки страны. Главная тема
встречи была отражена в
названии – «Они служили
России».
Несколько лет назад
при поддержке руководства
регионального Управления
МВД России по Рязанской области в областном центре появилась
общественная организация «Совет семей, погибших сотрудников УВД», у
истоков создания которой стояла Галина Федоровна Котова, сама
столкнувшаяся с великой несправедливостью судьбы. Ее сын в 2003 году
погиб во время второй
служебной командировки в
Дагестан. Переживая потерю,
она случайно встретилась с
Ниной
Сергеевной
Селивановой,
другой
матерью, пребывающей в
подобном ей положении. Так
появилось осознание того,
что рядом живут родители,
дети и жены коллег ее сына.
Вне зависимости от того,
погибли их родные много лет назад или недавно, являлись новобранцами или
опытными офицерами, женщины продолжают жить с неутихающей болью в
сердце.
117

_____________________________________________________________________________________

По спискам «Совета семей» на начало года, погибшими числятся 98
человек. Здесь есть небольшой нюанс – в этот перечень входят только те, у
кого остались живые родственники. Все они
поддерживают друг друга словом и делом,
предпринимают все возможное для того,
чтобы память об их героях не померкла.
Встреча в нашей библиотеке – один из
этапов этой работы.
Вели
мероприятие
сама
Галина
Федоровна Котова и наш прославленный
следователь,
почетный
работник
прокуратуры РФ Дмитрий Матвеевич
Плоткин. Надо сказать, они сдержали
обещание
рассказать
присутствующим
уникальные истории о жизни тех, чья служба
подчас не видна. Мы все крайне мало знаем
о
каждодневном
риске,
которому
подвергаются люди, стоящие на защите
интересов государства, наших жизней и
нашей собственности.
Гостям, пришедшим на встречу, напомнили о вооруженном нападении в
1999 году на магазин «Джинсовый мир», во время которого под пули попал
старший наряда вневедомственной охраны Роман Лукьянов. О нем самом
рассказала его мама, а о подробностях нападения зрители узнали из отрывка
документального фильма, посвященного тому громкому делу.
Северокавказские операции – отдельный разговор. Для мирного времени
неоправданно много россиян погибло на той территории. Среди них сотрудники СОБР Александр Ионов, Алексей Рябов, Константин Селиванов,
погибшие одномоментно. Машина, в которой ехали рязанцы, подорвалась на
фугасном снаряде. Слепая смерть миновала лишь одного человека. Евгений
Глушков,
получивший
жесточайшие ожоги, перенес
11
операций!
И
он
присутствовал на памятной
встрече.
Не перечислить всех
имен,
прозвучавших
со
сцены и из зала. Кроме
родственников, наших героев
вспоминали сослуживцы и
бывшие руководители. Так,
на встрече присутствовал
Иван Федорович Перов, бывший начальником УВД Рязанской области с 1995
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по 2011 год. Помимо естественных слов сопереживания, он прочитал
стихотворение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча» и
подчеркнул, что благодаря такому вот «скромному» героизму, наше
государство в определенный момент времени не распалось, осталось единым.
В свое время Иван Федорович поддержал инициативу строительства
храма при региональном УВД. Сейчас в нем служит отец Игорь – Игорь
Миронов, бывший СОБРовец. Он рассказал насколько, к великому
сожалению, далека от всех
этих событий часть нашей
молодежи. Далека не по
времени
(сотрудники
правоохранительных
органов
продолжают
гибнуть и сейчас), а по
равнодушию и безразличию.
В
этой
связи призыв
директора библиотеки им.
Горького,
председателя
Общественной
палаты
Рязанской
области,
кандидата психологических наук Натальи Гришиной рассказывать о таких
людях как можно больше и как можно чаще, прозвучал более чем актуально.
«Это наша общая память. Не так давно погибший в Сирии военный летчик
Роман Филипов совершил свой поступок потому, что он помнил и знал, что
подобное совершали до него другие. Вот почему эти встречи не бесполезны.
Жизнь тех, кто пожертвовал своей ради нашей, она совершенно точно
святая», – сказала Наталья Николаевна.
Силы, терпения, мужества матерям и женам, потерявшим своих мужей и
сыновей, желали и артисты, продемонстрировавшие всю силу своих
талантов. На вечере прозвучали стихи и песни в исполнении Дмитрия
Плоткина, Нурислана Ибрагимова, Александра Костенко, Юлии Оськиной,
Александра Ермакова. Скрипачка Алена Яновская, чей инструмент тонким
звучанием сопровождал практически все стихотворные выступления и
дополнительные комментарии, выразила восхищение силой духа
присутствующих женщин и специально для них исполнила композицию
«Зима» из цикла Антонио Вивальди «Времена года».
17 апреля

Первый весенний цветок
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый
весенний праздник – День подснежника.
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Этот цветок – символ надежды, дружбы и верности. Каждую весну он
пробивается сквозь снег, чтобы поскорее увидеть солнце, порадовать людей
и подарить надежду на светлое и счастливое будущее! Традиция проводить
этот праздник зародилась в
1984 году в Англии. Отмечают
его и у нас, в России.
В этот день в библиотеку
пришли юные читатели –
учащиеся
Турлатовской
средней
школы,
чтобы
отметить этот трогательный
весенний праздник. Ребята
узнали о традиции проведения
этого необычного дня, узнали,
в какой стране к нему
относятся особенно трепетно, услышали много легенд и преданий о нежном
цветке. Для гостей звучали веселые мелодии, а ведущие читали стихи о
подснежнике.
Школьники ответили на вопросы викторины и сделали своими руками
открытку с подснежником.
17 апреля

Природа Мещеры
В библиотеке состоялась игра-экскурсия, посвященная Дню
экологических знаний, который ежегодно отмечается 15 апреля.
Мероприятие было подготовлено совместно с сотрудниками
национального парка «Мещера». Начальник отдела науки Алина Косякова
разработала содержательную
часть игры, позволяющую в
увлекательной форме донести
до школьников новые знания и
закрепить уже пройденный
учебный материал. Алина
Юрьевна популярно рассказала
об
особенностях
природы
Мещерского края и его
обитателях, о водно-болотных
угодьях,
имеющих
международное значение.
Пятиклассники школы № 10 посетили тематические станции:
«Растения», «Животные», «Водно-болотные угодья», «Леса». Ребята
угадывали птиц по голосам; определяли животных по фрагментам
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фотографий и следам жизнедеятельности; используя подсказки, писали
рассказ «Как взрослела сосновая шишка»; увлеченно раскрашивали наряд
большого пестрого дятла.
В ходе игры дети познакомились с представителями флоры и фауны
особо охраняемой природной территории, многие из которых занесены в
Красные книги России и Рязанской области.
17 апреля

Веселые истории журнала «Ералаш»
Сотрудники Центра литературы по искусству провели для
воспитанников Рязанской школы-интерната интерактивное мероприятие в
форме юмористического ассорти, посвященное истории самого веселого
киножурнала «Ералаш».
С любимым киножурналом
все ребята и взрослые знакомы
хорошо, но мало кто знал, что
задолго до первого выпуска
этой веселой передачи в 1974
году в России уже имелся
журнал с таким названием.
Правда, был он в печатном
виде, издавался в 1846 году
известным тогда художникомкарикатуристом М.Л. Неваховичем, но цель у него была такая же –
высмеивать недостатки в обществе.
Много нового и интересного узнали ребята на очередном библиоуроке.
О том, какие недостатки в обществе и в людях пытается исправить
киножурнал «Ералаш» своим искрометным юмором, какие секреты
скрываются за кадрами веселых историй, кто снимался в «Ералаше» и кем
стали юные артисты киносборника, став взрослыми. Мальчишки и девчонки
с удовольствием разгадывали ребусы и загадки, пробовали себя в роли героев
«Ералаша» и даже прошли небольшой тренинг по развитию голоса.
Надеемся, что все наши полезные советы, юмористические
кинозарисовки надолго останутся в памяти наших юных друзей.
18 апреля

Открытым сердцем говоря
Сотрудники кафедры абонемента Информационно-просветительского
центра им. Паустовского встретились со старшеклассниками школы № 36 и
провели с ними литературный час «Отрытым сердцем говоря», посвящённый
творчеству Валентина Распутина.
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Библиотекари рассказали школьникам о жизненном пути и творчестве
писателя,
сопровождая
лекцию цитированием его
воспоминаний.
С большим интересом
ребята посмотрели отрывки из
художественных
фильмов
«Уроки
французского»,
«Живи
и
помни»,
«Прощание»,
фрагмент
фильма-спектакля
«Деньги
для Марии». В заключение
встречи собравшиеся пришли
к выводу, что важно не
забывать свои корни, любить землю, на которой ты родился и вырос.
18 апреля

«Секреты пасхального кролика»
Сотрудники библиотеки имени Горького посетили школу-интернат и
пригласили воспитанников на виртуальную экскурсию по Европе «Секреты
пасхального кролика» в рамках цикла «Национальные традиции».
Светлый день Христова Воскресения отмечают верующие христиане
всего мира. Многие символы Пасхи и особенности ее празднования
неизменны повсеместно. Вместе с тем, в каждой стране существуют особые,
давно устоявшиеся обычаи.
Сотрудники библиотеки
рассказали детям об истории
возникновения праздника, о
символах
и
пасхальных
традициях европейских стран,
о
праздничном обеде и
Страстной
неделе,
предшествующей
Пасхе.
Привели
много
других
интересных фактов.
Наибольший интерес у
слушателей
вызвали
увлекательные видеосюжеты о традициях Польши, Украины, Венгрии и
Испании, которые выделяются необычными обрядами на фоне других стран.
В завершение встречи ребята ответили на вопросы викторины, проверив,
насколько хорошо они усвоили полученные знания.
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19 апреля

Встреча добрых друзей
Воспитанники коррекционной школы-интерната «Вера» посетили
областную библиотеку имени Горького. Мы очень любим этих детей, и
каждый раз готовимся к встрече с ними с особой ответственностью.
Посещение библиотеки для них всегда праздник.
Ежегодно во всем мире 19 апреля отмечается День подснежника.
Подснежники – это первые цветы, которые появляются после зимних
холодов и символизируют начало весны, победу тепла над холодом и дарят
надежду на лучшее. Хрупкий
и беззащитный цветок так
полюбился жителям разных
стран,
что
заслужил
собственный праздник.
По
старой
доброй
традиции
библиотекари
подготовили
для
воспитанников
школыинтерната
увлекательную
программу,
в
которой
рассказали о том, где и когда
День подснежника отметили впервые, как празднуют его в России и других
странах. Дети слушали песни о весне, стихи о подснежнике, смотрели
отрывки из мультфильмов, делали веселую разминку. В конце встречи ребята
с увлечением смастерили праздничные открытки с подснежником.
В феврале, ко Дню спонтанного проявления доброты, сотрудники
универсального читального зала объявили о проведении благотворительной
акции. В ней приняли участие жители города, читатели, библиотекари.
Собранные игрушки, альбомы для рисования, краски, пластилин,
развивающие игры были переданы в интернат.
Встречи с этими ребятами приносят нам радость общения и оставляют в
душе теплые и трепетные чувства на долгое время.
20 апреля

Лекция Михаила Российского «Куда идет глобальный Запад?»
Современный мир — причудливое переплетение перекрестных
влияний
разноплановых
факторов:
экономических,
политических,
социальных, этнокультурных, религиозных и множества других меньшего
значения. При их анализе важно правильно выделить главное из
второстепенного, уметь «за деревьями увидеть лес».
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Своими наблюдениями за современной международной жизнью с
гостями библиотеки поделился М. А. Российский, старший советник
Посольства
Российской
Федерации
в
Королевстве
Испания,
кандидат
исторических наук.
Открывая
встречу,
директор РОУНБ им. Горького
Наталья Николаевна Гришина
отметила, что тема, затронутая
Михаилом
Анатольевичем,
является
чрезвычайно
актуальной
в
контексте
беспрецедентных
информационных манипуляций со стороны недоброжелателей России,
политических событий последнего времени, перевернувших всю парадигму
международных отношений и традиций.
Эскалация напряженности в связи с последовательной утратой
глобальным Западом лидирующей роли в мире, причины и последствия
перемещения мирового центра из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский
регион, роль транснационального капитала в процессе распространения
власти — обо всем этом и многом другом шла речь в ходе лекции.
Представители общественности, работники сферы культуры, студенты
и сотрудники Рязанского государственного университета имени С. А.
Есенина, Рязанского института (филиала) Московского политехнического
университета внимательно слушали дипломата, активно задавали вопросы о
роли
СМИ
в
современном
обществе,
гендерном
аспекте
принятия политических решений,
о будущем Евросоюза, месте
России в мире, о перспективах
развития сотрудничества нашей
страны с другими государствами.
По завершении выступления
М. А. Российский передал в фонд
библиотеки
два
экземпляра
уникального
издания
Министерства иностранных дел
РФ под названием «Дневники Л. В. Урусова. 1914–1917».
Лекция произвела на аудиторию большое впечатление и вдохновила
присутствующих на изучение и анализ международной повестки дня.
Встречи в подобном формате будут продолжены.
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21 апреля

Как сохранить бабушкин альбом
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
Горького в рамках образовательного проекта «Ключи от рода»,
поддержанного Фондом Михаила Прохорова и адресованного всем, кто
изучает историю своей семьи и
хочет передать ее следующим
поколениям,
состоялся
очередной мастер-класс.
Главный
библиотекарь
центра
консервации
отдела
хранения
основного
фонда
Любовь Петровна Макарова
посвятила участников проекта в
тонкости работы с семейными
документами. Она рассказала о
том, как, где и при каких
условиях нужно хранить семейный архив, какой должна быть температура
воздуха, влажность и освещение для сохранности документов. Слушатели
узнали, зачем рукописным книгам нужна «шелковая пеленка», что такое
микалентная бумага и как ее использовать в процессе хранения семейных
документов, почему для фотографий современному альбому следует
предпочесть бабушкин.
Под руководством Л.П. Макаровой все участники встречи освоили
изготовление паспарту и папок из бескислотной бумаги, помогающей
продлить жизнь бесценным семейным документам на бумажных носителях.
22 апреля

Парный турнир
22 апреля десять рязанских команд, состоящих из двух человек,
собрались в библиотеке имени
Горького и ответили на 36
несложных вопросов игры «Что?
Где?
Когда?
Is...»
–
традиционного парного турнира.
Итоги игры:
– третье место у команды
Анастасии Беликовой и Анны
Гавриловой;
– серебро у команды Павла
Кащеева и Сергея Конопкина;
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– первое место у команды Елены и Олега Богомоловых.
Поздравляем победителей!
22 апреля

Всей семьей в библиотеку!
Сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки
провели экскурсию для слушателей воскресной школы, в ходе которой дети
и взрослые познакомились с историей одной из старейших библиотек
страны,
с
основными
направлениями работы отделов.
Особый интерес у наших
гостей вызвал рассказ об
уникальном фонде, хранящемся
в Центре редких и ценных
изданий. Вместе с сотрудником
центра
Еленой
Соболевой
слушатели
совершили
увлекательное путешествие в
историю
книгопечатания,
познакомились с уникальными факсимильными изданиями, коллекцией
«миниатюрок», книжными памятниками XVII–XVIII веков, прижизненными
и посмертными изданиями выдающихся писателей и деятелей науки. Эти
книги – неумирающая память истории, неисчерпаемый кладезь фактов и
событий прошлого, разнообразных сведений о людях и быте былых времен.
Большую заинтересованность экскурсанты проявили к редким изданиям,
представленным на выставке «Книги-юбиляры 2018 года», которая наглядно
демонстрирует богатство фондов библиотеки.
24 апреля

Я с книгой открываю мир
23 апреля ежегодно отмечается Всемирный день книги и авторского
права, провозглашенный на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года.
Дата была выбрана, как указано на сайте ООН, в память о том, что 23
апреля 1616 года скончались сразу три литературных гения: Мигель де
Сервантес, Уильям Шекспир, Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день
рождения или смерти (в разные годы) таких известных авторов как Морис
Дрюон, X. Лакснесс, Владимир Набоков, Дж. Пла и Мануэль Мехиа
Вальехо. Цель праздника – привлечь внимание всех людей к книге, к
развитию книжного дела и соблюдению авторских прав.
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Для

ребят

из

детской

школы

искусств № 9 был проведен
познавательный
час,
посвященный
книгопечатанию на Руси.
Дети с интересом слушали
рассказ библиотекаря об
истории создания первой
библиотеки, о рукописных
книгах и распространении
грамотности на Руси. Они
узнали много интересного о
жизни
и
деятельности
создателей
первой
славянской
азбуки
–
Кирилле и Мефодии, о возникновении первой типографии в Москве и
издании Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем первой печатной книги
«Апостол».
Во время встречи дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины
и дружно спорили, какая книга лучше – печатная или электронная? В
заключение беседы ребята отметили, что любая книга является источником
знаний и занимает важное место в жизни человека.
24 апреля

Театральная студия на книжной полке
Как приобщить ребенка к искусству? Почему для малышей так важен
театр? Как поставить маленький спектакль для домочадцев? На все эти
вопросы
в
своей
книге
постаралась дать ответы педагог
детской театральной студии
«Звездочка»
Муниципального
культурного центра, режиссер
Ирина Кошевая. 24 апреля в
библиотеке имени Горького
прошла презентация ее книги
«Про театр – детям», которая
приоткроет малышам занавес
театрального мира. Денежный
грант Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь) на издательство тиража в 1000 экземпляров
Ирина выиграла в 2017 году на Всероссийском молодежном образовательном
форуме «Таврида».
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«Про театр – детям» – это факты и истории о театральных профессиях и
терминах, видах постановок и театров. Книга станет путеводителем для всех,
кто хочет приобщиться к искусству театра и развить актерские способности.
По признанию автора, изюминкой станет пятая глава, где ребенок найдет
руководство к действию: упражнения по актерскому мастерству, инструкцию
по обустройству домашнего
театра
теней,
тест
для
проверки полученных знаний.
Особое внимание уделено
иллюстрациям,
все
они
нарисованы
вручную
Александром
Соломенниковым, дизайнером
Mail.ru,
выпускником
Рязанского филиала МГИК.
Особый стиль изображения
людей уже получил название
«капленосы». Персонаж на обложке книги списан с самой Ирины Кошевой.
Поздравить автора пришли ее педагоги, однокурсники, ученики, друзья.
Приятным аккордом стало выступление творческих коллективов Рязани.
Певица Оксана Алешина исполнила авторские композиции из своего нового
альбома.
Оперная
студия
Рязанского
музыкального
колледжа
им. Г. и А. Пироговых представила отрывок из «Маленького принца»
Антуана Де Сент-Экзюпери. А ученицы детской театральной студии
«Звездочка» продекламировали стихи.
В ближайшее время Ирина планирует посещать библиотеки, детские
дома и интернаты региона с мастер-классами и тренингами и дарить детям
свою книгу. «Изначально я хотела, чтобы издание касалось театральной
жизни только нашего города. Но потом я отошла от этой задумки, потому что
надеюсь распространить книгу далеко за пределами Рязани», – поделилась
планами автор.
24 апреля

Рязань – территория добра
В этот день в библиотеке имени Горького состоялся очный этап двух
главных городских конкурсов в сфере добровольчества – «Доброволец
Рязани» и «Рязань – территория добра». Организаторами выступили
управление образования и молодежной политики администрации города,
МБУДО «Центр детского творчества «Феникс» и Рязанский городской
волонтерский центр.
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В рамках городского конкурса «Доброволец Рязани» 11 конкурсантов
выступили с творческими самопрезентациями, приняли участие в деловой
игре «World Cafe», защитили свои добровольческие социальные проекты и
разработали социально значимую акцию.
В рамках городского конкурса волонтерских отрядов «Рязань –
территория
добра»
12 волонтерских
отрядов
выступили
с
творческими
самопрезентациями,
разработали и презентовали
концепцию
развития
волонтёрского отряда «Взгляд
в будущее», а также приняли
участие
в ярмарке
добровольческих социальных
проектов.
Победителями городского конкурса «Доброволец Рязани» стали:
в категории «Юный доброволец» (от 8 до 14 лет) в номинации «Помощь
детям» – представитель школьной детской организации «Добрые дети мира»
МБОУ «Школа №63» Вероника Виноградова; в категории «Доброволец»
(от 14 до 35 лет) в номинации «Рожденные помогать» – представитель
волонтерского отряда «5G» МБОУ «Гимназии №5» Александр Минат;
в номинации «Вдохновленные» (искусством) – представитель волонтерского
отряда «От сердца к сердцу» МБОУ «Школа №65» Валерия Бурукина.
В номинации «Помощь детям» победителем стал представитель
волонтерского отряда «ОБР – отряд быстрого реагирования» МБОУ «Школа
№3
«Центр
развития
образования»
Анастасия
Зимина, а в номинации
«Организатор
добровольчества»
–
представитель
Рязанского
городского клуба «Успех
в твоих
руках»
Таисия
Кривопуск.
Победителями
городского
конкурса
волонтерских
отрядов
«Рязань – территория добра» стали: в категории «Волонтерские отряды
профессиональных
образовательных
организаций,
действующих
на территории города Рязани» первое место занял волонтерский отряд
«Прометей» ОГБПОУ «Рязанский автотранспортный техникум имени С.А.
Живаго»; в категории «Волонтерские отряды общеобразовательных
129

_____________________________________________________________________________________

учреждений города Рязани» первое место занял волонтерский отряд «Мечта»
МБОУ «Школа №44», второе место – волонтерский отряд «Первый!» МБОУ
«Школа №13», третье место – волонтерский отряд МБОУ «Школа №1 имени
В.П. Екимецкой».
Победители муниципального этапа будут рекомендованы к участию
в областном волонтёрском конкурсе «Марафон добрых дел».
25 апреля

Экскурсия для курсантов
Сотрудники Центра МИР И Я провели экскурсию для студентов
Академии ФСИН России, изучающих немецкий язык.
Студенты первого курса в сопровождении преподавателя Ю.А.
Воробьева познакомились с работой франко-немецкого читального зала –
современной
медиатекой
европейского
типа
со
свободным
доступом
к
литературе по всем отраслям
знаний, открытой для всех
категорий пользователей, с
выдачей документов на дом и
использованием
информационных технологий.
В
немецко-французском
читальном зале все могут найти
полезную литературу и для
учебы, и для самообразования. Особо заинтересовали студентов материалы
по истории, праву, учебники по немецкому языку, научные и популярные
журналы, разнообразные словари.
Наши гости с воодушевлением участвовали в обсуждении материалов
выставок, представленных в отделе, показав хорошие знания
лингвострановедения Германии. Их внимание привлекли произведения
классиков зарубежной литературы в виде комиксов. Также курсанты
посмотрели занимательный видеоматериал на немецком языке.
В конце встречи гости франко-немецкого читального зала
поблагодарили сотрудников и выразили надежду на будущие встречи.
25 апреля

Под сенью живописных гор
Сотрудники библиотеки имени Горького вновь посетили школуинтернат и пригласили ее воспитанников на виртуальную экскурсию по
городу-побратиму Рязани – Новому Афону.
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Мероприятие проводилось в рамках проекта «Искусство жить вместе» и
было посвящено 55-летию Всемирного дня породненных городов.
Ребята
узнали
много
нового
об
истории
возникновения дружбы между
городами-побратимами,
сотрудничество
между
которыми
выражается
в
обмене
делегациями,
художественными
и
спортивными коллективами,
выставками,
литературой,
кинофильмами,
фотоматериалами о жизни
городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства.
Библиотекари рассказали детям о достопримечательностях древней
Абхазии, провели виртуальную экскурсию по Новоафонскому монастырю,
залам знаменитой Новоафонской пещеры, рассказали об исторических
моментах возникновения города. Дети увидели окрестности Иверской горы,
«прогулялись» по живописному Приморскому парку.
Наибольший интерес у слушателей вызвали развалины Анакопийской
башни, в которой сохранились бойницы и узкоколейная железная дорога.
В завершение встречи ребята познакомились с житием одного из
двенадцати апостолов - Симона Кананита.
25 апреля

Путешествие в страну здоровья
Сотрудники кафедры периодических изданий провели час здоровья для
ребят из школы-интерната №2 г. Рязани.
Быть
здоровыми,
красивыми, сильными хотят и
взрослые, и дети. Но важные
правила здорового образа жизни
знают и соблюдают не все.
Сотрудники
библиотеки
рассказали о том, как нужно
беречь свое здоровье, какие
продукты
необходимы
для
полноценного питания, что
является основным источником
витаминов
и
минеральных
веществ, почему необходимо заниматься физкультурой и спортом.
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Дети с удовольствием делали зарядку, разгадывали загадки, участвовали
в конкурсах «Самая полезная каша», «Поможем маме». В заключение ребята
сделали вывод: чтобы не болеть, расти крепкими и здоровыми, необходимо
правильно питаться, заниматься физическими упражнениями и соблюдать
режим дня.
27 апреля

Есть юридические вопросы? Приходите в библиотеку!
Когда у человека появляются правовые проблемы, он начинает
выяснять, куда и к кому
обратиться.
При
этом
информация о том, что
интересующим его вопросом
занимается,
допустим,
адвокатская
контора,
затруднит решение проблемы
по
банальной
причине
платности приемов.
С 2015 года, когда
библиотека имени Горького и
региональное
отделение
Ассоциации юристов России заключили соглашение о сотрудничестве,
гражданам региона стало намного проще решать вопросы юридического
порядка. В последнюю пятницу каждого месяца проходят приемы
специалистов юридического профиля по разным отраслям права. Целью их
является обеспечение правовой помощью определенных категорий граждан –
малообеспеченных,
многодетных,
пенсионеров, инвалидов.
Вопросы,
по
которым
жители
обращаются к юристам, носят, в основном,
разъяснительный характер, большая часть
получаемых консультаций – устные. Но
специалисты могут также составлять исковые
заявления. Иногда результатом просьб наших
посетителей бывает развёрнутый письменный
ответ, который можно изучить дома, в
спокойной обстановке.
Специалисты, занятые в приемах,
представляют разные организации и службы –
адвокатские и нотариальные конторы,
прокурорскую службу, регистрационные
органы и другие. Многолюдье юридических приемов свидетельствует о том,
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что посетители приемной рассчитывают на реальную помощь, а также о
доверии к библиотеке.
Прогноз посещений сегодняшнего дня приемов – примерно 80 человек.
В следующий раз приемная откроет свои двери 25 мая – в последнюю
пятницу месяца.
Когда у вас появляются правовые проблемы, приходите в библиотеку на
бесплатный прием у нужного специалиста.
27 апреля

Все прежнее – как новое
В библиотеке им. Горького состоялся юбилейный творческий вечер
члена Союза писателей России,
лауреата премии Рязанской
области имени С.А. Есенина в
области
литературы
и
искусства
Нурислана
Ибрагимова.
Назвав свой вечер «Все
прежнее – как новое», юбиляр
подчеркнул
свою
приверженность
традициям,
значение
непреходящих
ценностей, неразрывную связь
с современной жизнью. Поэт, бард, художник, он, как всегда, был на высоте.
Стихи, песни, воспоминания не раз давали повод собравшимся поклонникам
его многогранного таланта для восклицания «Браво!»
Юбиляра тепло поздравили депутат Рязанской областной Думы,
руководитель
региональной
приемной партии «Единая
Россия»
Т.Н.
Панфилова,
директор Рязанской областной
универсальной
библиотеки
имени Горького, председатель
Общественной
палаты
Рязанской
области
Н. Н. Гришина, коллеги по
творческому цеху – Евгений
Артамонов, Татьяна Бочарова,
Валерий Хлыстов, Марина
Цветкова, Владимир Орлов, Дина Бурачевская (Москва), композитор,
заслуженный деятель искусств России Александр Ермаков, руководители
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региональных отделений Союза художников России и Союза дизайнеров
России В.Л. Грушо-Новицкий и О.И. Алексейкин.
Особенно трогательным было поздравление учащихся школы №6.
Вместе с заместителем директора по воспитательной работе Т.В. Варсеевой
они подготовили творческую программу по произведениям Н. Ибрагимова.
Источники:
Маслова О. В кругу друзей / О. Маслова // Рязанские ведомости. – 2018. – 25 апр. (№
60). – С. 4
Маслова О. Поэт. Певец. Художник // Рязанские ведомости. – 2018. – 26 апр. (№
61). – С. 16 : фот.
28 апреля

«Встреча с Музой»
В преддверии майских праздников в библиотеке им. Горького вновь
собралась творческая молодёжь города.
Стоял весенний солнечный день, людям хотелось расслабиться и
встретить весну с улыбкой. Здесь, в уютном тёплом зале, в кругу друзей,
звучали любимые стихи, песни
под
гитару
и
барабаны.
Эффектно выступил Владимир
Легаев, исполнив песни из
репертуара
Александра
Розенбаума и группы «Кино».
Учащаяся ДШИ № 1 София
Перстнева «зажгла» зал своими
авторскими песнями «Нет тебя»
и «Крылья свободы».
Благодаря
прекрасному
дуэту Сергея Щебня и Сергея Гусева аудитория насладилась музыкальным
номером «Когда уходит детство». Ребята играли на гитаре и барабане.
Любители поэзии читали свои стихи. Постоянная участница творческих
встреч Полина Титова представила публике своё новое стихотворение
«Изъян».
В финале вечера исполнители и слушатели дружно пели хором,
зарядившись весенним настроением. Будем ждать с нетерпением новой
встречи.
1 мая

Праздничное шествие, посвященное Дню Весны и Труда
Большой эмоциональный заряд получили сотрудники Рязанской
областной научной универсальной библиотеки имени Горького, которые
участвовали в праздничном шествии, посвященном 1 мая - Дню Весны и
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Труда. Они пронесли в руках флаги библиотеки, областного Совета женщин,
плакат «Время читать», цветы и воздушные шары.
Нарядная колонна во главе с министром культуры и туризма Рязанской
области В. Ю. Поповым, председателем Общественной палаты Рязанской
области Н.Н. Гришиной,
руководителями
профсоюза, сотрудниками
и
творческими
работниками учреждений
культуры
прошла
по
центральным улицам и
площадям города Рязани.
Артисты
рязанских
театров,
библиотекари,
работники домов культуры,
музеев,
музыканты,
преподаватели
художественных, музыкальных школ и колледжей весело шагали в
сопровождении духового оркестра Рязанской филармонии, который украсил
колону театрализованного шествия работников культуры. Праздник принес с
собой ощущение весеннего пробуждения природы и общего сплочения
трудящихся рязанцев.
3 мая

Не смолкнет слава тех великих лет
Победа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, не имевшей в
истории человечества прецедентов по масштабам, ожесточению, потерям,
остается
для
большинства
граждан России и других стран
бывшего
СССР
главным
событием истории, предметом
их гордости и источником
уважения к своим народам,
своим странам.
В
преддверии
73-й
годовщины Победы советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне
сотрудники
кафедры
абонемента
встретились
с
учащимися 7 класса школы №36 и провели для них патриотический час «Ни
шагу назад! Впереди – Победа!». Школьники познакомились с шестью
135

_____________________________________________________________________________________

главными битвами Великой Отечественной войны: битвой за Брестскую
крепость, битвой за Москву, битвой за Ленинград, Сталинградской битвой,
битвой на Курской дуге, взятием Берлина.
Рассказ сопровождался слайд-презентацией, видеосюжетами о каждой
битве, звучали стихи и песни военных лет.
Учащиеся выразили искреннюю благодарность за интересную встречу и
пришли к выводу, что подвиг людей, вставших на защиту Отечества, их
мужество, будут вечно жить в памяти российского народа.
3 мая

Пусть небо будет голубым
В преддверии Дня Победы сотрудники Центра литературы по искусству
провели мастер-класс «Открытка ветерану» для учеников школы № 10
г. Рязани.
Мастер-класс накануне праздника 9 мая получился плодотворным и
интерактивным.
Сотрудники
Центра рассказали юным гостям
о военных символах, которые
используются при составлении
открытки, ребята вспоминали
важные даты из истории
Великой Отечественной войны
и отвечали на вопросы о
военных
песнях.
Каждый
участник
мастер-класса,
создавая
маленький
рукотворный подарок, вкладывал в него не только старание и умение, но и
частичку своей души. Надеемся, что наши подарки порадуют ветеранов и
тружеников тыла г. Рязани, для которых ребята создавали свои работы.
4 мая

Презентация книги Евгения Баранцева
«Рязань в годы войны…Трудно представить себе образ нашего города,
оскалившегося надолбами, взъерошенного противотанковыми ежами,
разделенного на оборонительные участки баррикадами». Строки из книги
Евгения Баранцева возвращают нас в то страшное время, когда стар и млад
встали на защиту Родины.
В преддверии Дня Победы, 4 мая, в библиотеке состоялась презентация
книги Евгения Баранцева «Рязань: обратная сторона фронта», которая
является логическим продолжением издания «Рязань: двенадцать эпизодов
войны», получившего живой отклик читателей.
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Новая книга – результат долгой и кропотливой работы в архивах и
библиотеках. Наполненная воспоминаниями очевидцев событий, она дает
возможность почувствовать нам
и боль утрат, и единение
советского народа в борьбе с
захватчиком.
К
пришедшим
на
презентацию гостям библиотеки
обратилась депутат Рязанской
областной
Думы
Т.Н. Панфилова. Поздравив
автора с выходом новой книги,
она отметила большой вклад
рязанских медиков в общее дело Победы. Высоко оценил книгу депутат
Государственной Думы, Герой РФ А.Л. Красов, подчеркнувший ее роль в
деле патриотического воспитания молодежи. Уникальной для нашего
региона назвала книгу директор библиотеки Н.Н. Гришина.
Книга написана простым, доступным языком и будет интересна
широкому кругу читателей.
Источники:
Скрипников М. Новое поколение памяти / М. Скрипников; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2018. – 9 мая (№ 65). – С. 3.
Скакун А. «Рязань: обратная сторона фронта» / А. Скакун ; фот. А. Евдокимовой //
Комсомольская правда. - 2018. - 9-16 мая (№ 19-т). - С. 6 : фот.
Читать обязательно! // Московский комсомолец в Рязани. - 2018. - 9-16 мая (№ 20).
- С. 4 : фот.
5 мая

«Да здравствуют перо и карандаш – неразлучно соединенные!»
В рамках проекта «Я.П. Полонский: служенье истине, добру и красоте»,
посвящённого 200-летию со дня
рождения нашего знаменитого
земляка, состоялась очередная
встреча с юными читателями.
Сотрудники
библиотеки
подготовили
для
детей
творческой
студии
изобразительного
искусства
школы №7 г. Рязани слайдлекцию с информацией о
художниках,
иллюстрировавших в разное
время произведения поэта. Ребята узнали имена мастеров иллюстрации XIX
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века, познакомились с их работами. Дети с удовольствием рассматривали и
оценивали замечательные рисунки Г.С. Волхонской, С.И. Бордюга, Л.Г.
Виноградовой, Н.А. Устинова – мастеров XX–XXI вв.
Юные художники выразили желание попробовать свои силы в жанре
иллюстрации.
5 мая

Мюзикл в библиотеке
В большой конференц-зал библиотеки впервые открыл свои двери для
Театра песни Аллы Гуреевой
The Simple Miracle с мюзиклом
«Маленькая Баба-яга» по сказке
О.
Пройслера
(муз.
Е. Крупника). Представление с
первых
минут
покорило
маленьких
зрителей,
их
родителей, бабушек, дедушек.
Зал был наполнен десятками
сияющих глаз, которые с особым
вниманием следили за действом,
разворачивающимся на сцене.
Театр песни Аллы Гуреевой The Simple Miracle покорил зрителей своим
талантом.
5 мая

«Вместе мы – большая сила»
В этот день в РОУНБ им. Горького в рамках проекта «Пойте с нами»
состоялся концерт «Вместе мы – большая сила».
Формат концерта был немного необычен – он проводился на ступеньках
лестницы главной библиотеки
региона, и каждый прохожий
мог
присоединиться
к
исполнению
музыкальных
композиций.
Вдохновитель
проекта,
известный в нашем городе
хормейстер Марина Николаевна
Сарахманова,
объединила
творческие силы руководимых
ею
хоровых
коллективов.
Народный академический женский хор «Ретро» ДК «Приокский» и хор
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учащихся лицея №52 впервые выступили для столь большой аудитории, на
открытом пространстве. Читатели библиотеки, члены клуба «ОЛИМП»,
ветераны, молодежь, дети и их родители стали гостями этого мероприятия.
Май – удивительный месяц, который мы воспринимаем по-особому
трепетно. Ведь это время
пробуждения,
обновления
природы, мирного неба и,
конечно, май – это святой для
всех россиян День Победы,
главный
национальный
праздник,
который
мы
отметим через несколько
дней.
Бесконечная
благодарность
старшему
поколению, которое ратными
и
трудовыми
подвигами,
беспримерным мужеством и отвагой ковали общую Победу! Память о той
страшной войне запечатлена не только в архивных документах и
воспоминаниях, но и в художественных произведениях – фильмах,
спектаклях, книгах, в песнях с их прекрасными мелодиями и
проникновенными словами. Мы помним и храним эту историю в наших
сердцах.
Поэтому так пронзительно, ярко и впечатляюще звучал стоголосый
сводный хор, исполнивший песни о Родине, о подвиге солдата, о мирном
детстве, дружбе, о красоте окружающего мира. Песенное звучание
перемежалось чтением стихов.
«За все, что есть сейчас у
нас,/За
каждый
наш
счастливый час,/За то, что
солнце светит нам/Спасибо
доблестным
солдатам
–
/Нашим дедам и отцам», –
читали дети.
Зрители
охотно
подключались к совместному
исполнению любимых песен.
Звучали: «Широка страна моя
родная», «С чего начинается Родина?», «Веселый ветер», «Крейсер
«Аврора», «Баллада о солдате», «Белеет ли в поле пороша», «Вечер на
рейде», «Вместе мы – большая сила» и другие, проникающие в самое сердце.
Это единение разных поколений посредством музыки демонстрирует
преемственность поколений, верность славным традициям нашего народа.
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7 мая

«Фронтовики, наденьте ордена!»
В преддверии Дня Победы сотрудники кафедры периодических изданий
провели час истории «Ордена Великой Отечественной войны» для
старшеклассников школы №7 г. Рязани.
В ходе войны учредили 25 медалей и 12 орденов, которыми награждали
не только за боевые заслуги, но и за трудовой подвиг в тылу. Награды
Великой Отечественной войны
получили более 7 млн. человек.
Боевые
ордена
вручались
солдатам
и
офицерам,
подпольщикам, партизанам и
ополченцам,
а
также
соединениям,
кораблям
и
отдельным
частям
Вооруженных Сил.
На встрече ребята узнали,
как
выглядит
орден
Отечественной войны, орден
Славы, ордена Александра
Невского, Суворова, Кутузова и орден Победы, за какие заслуги Родина
отмечала своих сыновей и дочерей такими наградами. С большим вниманием
молодые люди слушали рассказ о подвигах солдат и военачальников.
Были названы имена рязанцев, отмеченных самыми высокими
наградами. Так, среди уроженцев нашего края полными кавалерами ордена
Славы стали 64 человека. Ребята услышали о подвигах первого полного
кавалера ордена Славы ефрейтора М.Т. Питенина, уроженца Чучковского
района. В числе удостоенных ордена Суворова – Рязанское высшее
воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени
генерала армии В. Ф. Маргелова, отмеченное этой наградой в 2013 году.
В ходе мероприятия были показаны видеоролики о наградах, фрагменты
военной кинохроники. Стихи, посвященные героям и событиям Великой
Отечественной войны, прозвучали в исполнении ученика школы №7 Олега
Быценко.
7 мая

Чтобы помнили…
Вот уже 73 года живем мы в мире, уже несколько поколений о Великой
Отечественной войне знают только по фильмам и книгам, по бережно
хранимым воспоминаниям своих близких. В память о тех страшных днях
Центр литературы по искусству совместно с Рязанской школой-интернатом в
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четвертый раз принимает участие во Всероссийской патриотической акции
«Красная гвоздика».
Сотрудники
библиотеки
провели для учеников 2 класса
урок памяти, на котором
рассказали о символе акции –
красной гвоздике, своим цветом
напоминающей о том, сколько
горя и бед принесла нам война.
Затем ребята приступили к
изготовлению открытки для
ветеранов. Во время мастеркласса
было
радостно
наблюдать, с каким старанием и терпением ребята мастерили цветок,
приклеивали фон, картинки, надписи, украшали готовую работу
праздничным «салютом» из бумажных звездочек. Все наши работы мы
передали местному почтовому отделению, работники которого разнесут
открытки ветеранам.
Прямых участников тех далеких событий с каждым годом остается все
меньше. Нам хочется, чтобы они знали, что мы помним об их подвиге и
бесконечно благодарны им за мир и чистое небо над головой, за нашу жизнь.
8 мая

Нам не забыть победный май!
Накануне Дня Победы для учеников начальных классов СОШ №73
прошел
урок
мужества,
посвященный
73-ей
годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
Библиотекари кафедры
детской
литературы
напомнили ребятам о том, что
праздник 9 мая был и остаётся
священным днем для всех
людей
нашей
страны.
Рассказали о городах-героях,
которые прославились своей
героической обороной, о знаменитых битвах на суше и на море, об отважных
полководцах.
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8 мая

«Родина Героев»
В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных
досок, в названиях улиц и площадей Родина увековечила имена славных
воинов Великой Отечественной войны – гордость нашего народа. Памяти
Героев Советского Союза посвящен Всероссийский историографический
проект «Родина Героев».
Накануне Дня Победы, 8 мая, в
библиотеке
были
представлены
предварительные
результаты
этого
исследования. Проект, инициированный
«Комсомольской правдой», – это попытка
установить место проживания Героев
Советского Союза в административнотерриториальных
границах
в
двух
временных плоскостях: на момент рождения
человека и в настоящее время.
Директор рязанского выпуска газеты
«Комсомольская правда» Николай Петрович
Мальцев рассказал об идее возникновения
проекта, поиске партнеров для продолжения
исследования и трудностях, с которыми
пришлось столкнуться в процессе работы.
Директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина отметила, что
основным мотивом включения наших сотрудников в проект стала
возможность объединения регионов, которые ранее входили в Советский
Союз, возможность напомнить, что вся страна воевала плечом к плечу,
стремясь победить фашизм.
В завершение мероприятия были представлены предварительные итоги
исследования.
10 мая

«А все же удержали рубежи…»
В дни празднования Великой Победы сотрудники кафедры
периодических изданий провели для учащихся школы №64 час истории
«Прохоровка – поле русской славы».
Полями вечной памяти стали поля воинской славы России – Куликово,
Бородинское... Третье поле, Прохоровское, – символ коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны. После сражения под Прохоровкой
фашисты только отступали, а наша армия начала стремительно продвигаться
к Берлину, к Победе. В этом сражении советские воины проявили
142

_____________________________________________________________________________________

непревзойденный героизм. Маршал бронетанковых войск Павел Ротмистров
вспоминал: «Широкое поле под Прохоровкой оказалось тесным для
огромной массы сражающихся.
Сцепившись в один гигантский
клубок, танки уже не могли
разойтись. На поле боя горели
сотни танков и самоходных
орудий, стоял страшный шум от
скрежета
гусениц,
грохота
снарядов, многие из которых,
ударяясь в броню, с визгом
летели в сторону».
Ребята
внимательно
прослушали
рассказ
о
сражении, посмотрели кинохронику военных лет, услышали стихи и песни о
крупнейшей встречной танковой битве Великой Отечественной войны.
11 мая

Линия фронта прошла через детство
Великая Отечественная война прошла через судьбы каждой семьи,
оборвала или кардинально изменила жизни не только миллионов взрослых,
но и миллионов детей.
Мы вспоминали тех, чье детство и юность были опалены страшной
войной, тех, кто, прибавляя
себе годы, обивал пороги
военкоматов и рвался в
действующую армию, кто
уходил в партизанские леса,
кто по 12–14 часов трудился
на заводах.
Гостями
нашей
библиотеки стали учащиеся
школы
№59.
Дети
с
интересом посмотрели кадры
документальной хроники и
прослушали рассказ о своих сверстниках, которым пришлось взрослеть в
условиях войны.
В завершение встречи школьники познакомились с выставкой работ
военных фотокорреспондентов и сделали коллективное фото в Парке Победы
библиотеки.
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12 мая

Открытие первенства ЦФО среди ветеранов по шахматам
В РОУНБ им. Горького проходило первенство Центрального
федерального округа России 2018 года среди ветеранов по шахматам,
быстрым шахматам и блицу.
Организаторами соревнований выступают: Российская шахматная
федерация,
Межрегиональная
шахматная
федерация
ЦФО,
Рязанская
федерация шахмат.
В
торжественной
церемонии
открытия
первенства
приняли
участие начальник отдела
министерства физической
культуры
и
спорта
Рязанской
области
Игорь
Сергеевич
Сауткин,
вице-президент
Межрегиональной шахматной федерации ЦФО Владимир Ильич Аромеев,
президент Рязанской областной федерации шахмат, председатель комитета
по социальным вопросам Рязанской областной Думы Сергей Викторович
Пупков.
Выступавшие отметили, что в острой, напряжённой борьбе 23
спортсменам из Воронежской, Калужской, Липецкой, Тульской, Орловской,
Ярославской, Рязанской областей предстоит продемонстрировать мастерство
и волю, серьёзный творческий, интеллектуальный потенциал, доказать своё
право быть сильнейшими. Первенство будет способствовать популяризации
шахмат среди ветеранов Центрального федерального округа, повышению
квалификации и мастерства шахматистов, укреплению спортивного
авторитета Рязани.
Международный арбитр, спортивный судья Всероссийской категории
Леонид Гершевич Райкин огласил регламент соревнований. По окончании
торжественной церемонии состоялись первые матчи.
12 мая

Каков вопрос – таков ответ
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
Горького в рамках образовательного проекта «Ключи от рода»,
поддержанного Фондом Михаила Прохорова и адресованного всем, кто
изучает историю своей семьи и хочет сохранить ее для потомков, состоялся
очередной мастер-класс.
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Ведущая мастер-класса, журналист Анна Керносова подробно
рассказала, как при составлении родословной правильно подготовить и взять
интервью
у
близких
родственников,
как
заранее
сформулировать
вопросы
конкретному
человеку,
на
которые ответить может только
он. Анна показала, как нужно
работать
с
диктофоном,
объяснила, почему для интервью
не подходит видеокамера и в
каком случае лучше пользоваться
ручкой и блокнотом. Ведущая
мастер-класса отметила, что лучший помощник в интервью – фотоальбом,
ведь рассматривая и обсуждая фотографии, человек может вспомнить много
интересных фактов из жизни. Участники мастер-класса узнали, как нужно
закончить интервью, как сохранить собранный материал, расшифровать
информацию, выделить главное, убрать ненужное.
Ведущая мастер-класса ответила на многочисленные вопросы
аудитории, слушатели поделились собственным опытом проведения
интервью.
13 мая

До встречи в финале!
В библиотеке в теплой дружеской обстановке прошел полуфинал
Чемпионата поэзии им. В.В. Маяковского.
В полуфинале молодых авторов ждали новые испытания. На первом
этапе
–
«Ситуативный
экспромт»
–
декламаторы
читали
авторские
стихотворения
по
заранее
заданной ситуации: они уснули
в библиотеке за чтением книг,
где их нашел охранник после
закрытия. Участники должны
были объясниться с охранником
в стихотворной форме. Второй
этап – «Теория = Форма» –
традиционно подразумевал чтение авторских стихотворений с упором на
смысловую составляющую.
Последний этап – «Художественная интерпретация текста» – потребовал
от участников наибольших усилий, ведь им предстояло написать авторское
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стихотворение по мотивам англоязычного текста молодежной группы
«Confused Crow». Автор текста – преподаватель английского языка,
переводчик и музыкант Алан Ягодин.
Мастерство выступающих оценивало жюри: Мария Тухватулина,
журналист, победитель прошлогоднего Чемпионата поэзии в СанктПетербурге, Алан Ягодин, преподаватель английского языка, переводчик,
музыкант и руководитель группы «Confused Crow», Магомед Али,
руководитель поэтического клуба «Автор», Евгений Артамонов, поэт, член
Союза писателей России, лауреат Всероссийского поэтического конкурса
имени Сергея Есенина.
По решению членов жюри в финал прошли: Сергей Борзиков, Евгения
Коняхина, Екатерина Зубрилина, Елена Малахова и Елена Керенцева.
13 мая

Познаем ислам
В библиотеке состоялся VIII областной конкурс по знанию основ ислама
среди детей и молодежи Рязанской области «Я познаю ислам», проводимый
Духовным управлением мусульман Рязанской области совместно с
библиотекой им. Горького в рамках проекта «Искусство жить вместе».
Мероприятие проводится ежегодно с целью заинтересовать мусульман
разных возрастов приобретать знания об исламе и содействовать
правильному
пониманию
образа
мусульманина
в
современном
мире.
Участниками конкурса стали
учащиеся
и
слушатели
воскресной
школы
при
Духовном
управлении
мусульман Рязанской области,
а также представители местных
мусульманских религиозных
организаций.
Мальчики и девочки в
трех возрастных категориях соревновались в чтении наизусть сур Корана, в
знании жизни пророков и основ религии. В исполнении юных участниц
прозвучали стихи об исламе и о вечных ценностях. Победители получили
ценные подарки. Все участники конкурса были отмечены поощрительными
призами. В заключение мероприятия имам-мухтасиб Рязанской области
Рашид-хазрат Бултачеев поблагодарил нашу библиотеку за многолетнее
сотрудничество. Он призвал всех присутствующих совместно преодолевать
все жизненные трудности вне зависимости от национальности и
вероисповедания.
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15 мая

Венценосный родитель
Сотрудники библиотеки имени Горького представили членам
Рязанского регионального отделения общественной организации – Общество
«Знание» России познавательную программу «Венценосный родитель»,
посвященную 405-летию Дома Романовых и 150-летию со дня рождения
Николая II.
В летописи истории России
символом переломной эпохи
навсегда остался последний
император
Николай
II,
родившийся в 1868 году,
вступивший на престол в 1894
году, смещенный с трона в
марте 1917 года и убитый в
июле 1918. Это не только
хронологические вехи судьбы
правителя, но и рубежи русской
истории.
До сих пор биография императора Николая II окутана разнородными
слухами, противоречивыми утверждениями. Даже знатокам истории порой
трудно отделить вымысел от правды и точно установить, где начинается
подлинность исторического образа.
Сотрудники библиотеки сосредоточили внимание не на государственной
деятельности императора, а на его семейной жизни, полной любви и заботы к
жене и детям, на том, что было абсолютно скрыто от большинства
современников царя и стало доступно только нам, потомкам, через многие
десятилетия.
В основу программы положены подлинные фотоматериалы и
документы, письма государя и государыни, их дневники, воспоминания
современников, отрывки из документальных фильмов, которые раскрывают
мир этой удивительной семьи: большой, многодетной, очень дружной и понастоящему счастливой.
15 мая

«Окна в исчезнувший мир Древней Руси»
Так назвал известный российский историк и археолог А.В. Арциховский
миниатюры иллюстрированной летописи конца XV века – Радзивиловской. С
этими замечательными произведениями древнерусской книжной графики
смогли познакомиться учащиеся средней школы № 32 поселка Солотча во
время показа электронной презентации «Рязанский край в миниатюрах
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Радзивиловской летописи», которую представила главный библиотекарь
отдела хранения библиотеки имени Горького Ирина Николаевна Леонова.
Мероприятие
было
организовано
библиотекойфилиалом № 8 МБУК «ЦБС
г. Рязани»
в
преддверии
празднования Дня славянской
письменности и культуры.
С
неподдельным
вниманием встретили ученики
седьмого и десятого классов поновому зазвучавшие строки
древней летописи, всматриваясь
в лаконичные иллюстрации событий давно минувших дней, вслушиваясь в
волшебные переливы гусельных струн и «Стихиры Борису и Глебу» в
исполнении храмового хора, открывая новые страницы истории нашего края.
15 мая

Страна здоровья, силы и красоты
В библиотеке им. Горького состоялось подведение итогов конкурса
рисунков «Вот оно какое – здоровье» и награждение победителей в рамках
первого этапа проекта «Молодежь. Здоровье. Библиотека».
В конкурсных номинациях «Страна здоровья» и «Здоровье семьи»
приняли участие 178 учащихся из 28 школ и интернатов г. Рязани.
Организаторы конкурса рисунков – Рязанская областная универсальная
научная библиотека им. Горького и Рязанский областной клинический
наркологический диспансер.
Итоги конкурса подвела
заместитель
директора
библиотеки
по
социокультурной
деятельности и связям с
общественностью Надежда
Николаевна
Чернова.
Сотрудник
отдела
профилактики асоциальных
явлений среди молодежи,
связанных с употреблением
ПАВ, Рязанского областного
клинического наркологического диспансера Наталья Алексеевна Михейкина
рассказала о том, почему важно вести здоровый образ жизни, исключив
вредные привычки, наносящие непоправимый вред организму. Здоровье
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человека – залог полноценной жизни. Как мы будем относиться к своему
здоровью, такое будущее нас и ждет.
Победителями в номинации «Здоровье семьи» стали: Анастасия Зинган
(многопрофильная школа № 17
им. маршала инженерных
войск
А.И.
Прошлякова),
Мария Полякова (школа № 74
им. Александра Сергеевича
Соколова), Алина Егоршина
(школа № 60 им. Героя РФ
Д.О.
Миронова),
Арина
Плотникова (школа № 67),
Анастасия Калинина (школа №
16), Илья Королев и Александр
Садовский
(школа-интернат
им. Героя Советского Союза Ф.А. Полетаева), Никита Платонов (школа №
69), Дарина Луконина (школа № 67), Анна Смирнова (школа № 35).
Победители в номинации «Страна здоровья»: Елена Гаева (лицей № 52),
Вероника Свирина (многопрофильная школа № 17 им. маршала инженерных
войск А.И. Прошлякова), Артем Шишков (школа № 10), Илья Машалов
(Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции), Ева
Курьянова (лицей № 4).
На конкурсе, который проходил в Международный день семей, звучали
стихи и песни о семье и доме, демонстрировались видеоролики о том, как
сохранить здоровье. А началось мероприятие с зарядки, проведенной
танцевальной
студией
ARTRISE. Участницы студии
подарили всем детям купон на
бесплатное
занятие
и
небольшие
подарки.
Спонсором
мероприятия
выступила школа песочной
анимации «БРИМ».
Каждый юный художник
получил сертификат участника
конкурса
рисунков,
а
победители
–
диплом.
Библиотека благодарит всех педагогов и руководителей школ за подготовку
детей к участию в конкурсе.
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16 мая

Урок мужества для кадетов
Сотрудники Центра МИР И Я провели урок мужества «Войной
опалённые строки» для учащихся кадетского класса школы-интерната им.
Ф.А. Полетаева. Мероприятие
прошло в рамках проекта
«Искусство жить вместе».
Урок
был
посвящен
судьбе
татарских,
азербайджанских, армянских,
эстонских
и
других
национальных поэтов, которые
не только писали стихи о
войне,
но
и
принимали
активное участие в сражениях.
Во
фронтовых
условиях
межнациональное общение стало особенно тесным, а дружба народов –
особенно прочной. Поэты запечатлели в своих произведениях духовные
ценности, рожденные в процессе совместной борьбы против фашизма.
Для ребят прозвучали стихи и песни военных лет, они также увидели
несколько видеосюжетов, посвящённых нелегким военным годам и подвигам
единого советского народа.
16 мая

«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало»
В рамках проекта «Искусство жить вместе» для учащихся школыинтерната им. Ф.А. Полетаева
состоялся библиотечный урок
«Будь счастлив хотя бы
мгновеньем
одним»,
посвященный 970-летию со
дня рождения Омара Хайяма.
Гениальный
философ,
математик, астроном, врач и
поэт Омар Хайям подарил
миру столько мудрости и
загадок, что уже не одно
поколение стремится познать
все их грани. Школьники узнали о созданном им уникальном календаре,
который отличается даже большей точностью, чем наш современный, о его
гениальных математических трактатах, об открытиях в области химии и
150

_____________________________________________________________________________________

астрономии. Но наибольший отклик у ребят вызвали рубаи Омара Хайяма, в
которых он не только воспевает высокие человеческие чувства, уводит нас в
космические дали, но и дает насущные житейские советы.
Поэзия Хайяма на протяжении вот уже почти тысячи лет покоряет своей
предельной емкостью, лаконичностью, простотой изобразительных средств и
глубоким смыслом.
16 мая

Нетающий горячий снег
Сотрудники кафедры абонемента Информационно-просветительского
центра им. Паустовского вновь побывали в гостях у старшеклассников СОШ
№36 и провели литературный час «Нетающий горячий снег», посвящённый
жизни и творчеству Юрия Бондарева. Правдивые и честные книги писателя
несут страшную правду о суровом военном времени, они переводились на
разные языки мира, по ним снимают фильмы и ставят спектакли.
Библиотекари познакомили учащихся с произведениями Ю. Бондарева,
продемонстрировали отрывки из художественных фильмов «Батальоны
просят огня» и «Горячий снег».
Школьники выразили искреннюю благодарность организаторам встречи
и отметили, что произведения писателя помогают найти ответ на один из
сложных философских вопросов: в чем смысл жизни.
17 мая

«Звучат лишь письмена…»
В 2018 году отмечается 1155 лет со времени возникновения славянской
письменности. Великое дело создания славянской азбуки принадлежит
братьям Кириллу и Мефодию,
жившим в Солуни (Греция).
Они
были
людьми
образованными, горячо любили
и ценили книгу.
Для ребят из школы № 10
был проведен познавательный
час, посвященный созданию
письменности
и
книгопечатания на Руси. Юные
читатели с интересом слушали
рассказ библиотекарей о жизни
и деятельности Кирилла и Мефодия, истории создания первой библиотеки, о
появлении рукописной книги и распространении грамотности на Руси.
Школьники познакомились с книжными коллекциями из центра редкой и
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ценной книги РОУНБ им. Горького. С увлечением они рассматривали
оформление уникальных книг – Остромирова Евангелия, «Азбуки» Ивана
Федорова, «Азбуки в картинах» Александра Бенуа. В завершение
мероприятия дети с помощью библиотекарей и педагогов изготовили
книжные закладки с буквицами в виде животных и растений.
17 мая

Конкурс в детском технопарке
В этот день в детском технопарке «Кванториум «Дружба» состоялся
первый итоговый конкурс проектов за 2017-2018 учебный год.
Одним из независимых экспертов конкурса стала главный библиотекарь
Центра молодежных инноваций отдела культурных программ и
коммуникаций библиотеки им. Горького Дарья Фролова.
Участники представили проекты по тем направлениям, по которым
проводятся занятия в технопарке: «Робототехника и конструирование»,
«Проектирование
беспилотных летательных
аппаратов»,
«Программирование»,
«Промышленный дизайн»,
«Нанотехнологии
и
материаловедение». Всего
на конкурс поступило более
ста проектов.
На
церемонии
открытия
участников
приветствовали
министр
образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, начальник
управления научной и инновационной деятельности Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина Марат Махмудов,
руководитель технопарка «Кванториум «Дружба» Антон Маликов.
Итоги конкурса подвели 21 мая. Участники, чьи проекты получили
наибольшее число баллов, стали обладателями путевок в детский лагерь
дневного пребывания «КвантоCamp».
18 мая

Один день. Одна жизнь
В 2018 году литературная общественность отмечает 100-летие со дня
рождения Александра Исаевича Солженицына – русского писателя,
публициста, общественного и политического деятеля, произведения
которого пронизаны правдивостью и болью за происходящее в стране.
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Сотрудники кафедры абонемента Центра им. Паустовского провели для
старшеклассников СОШ №73
тематический литературный час.
Учащиеся познакомились с
биографией писателя, узнали о
том, как связано его творчество с
Рязанским
краем.
Рассказ
библиотекарей
сопровождался
слайд-презентацией.
Были
продемонстрированы отрывки из
документальных
и
художественных
фильмов,
фрагменты интервью писателя.
В заключение мероприятия
участники встречи ответили на вопросы викторины и согласились, что
судьба Солженицына являет собой образец внутренней свободы и
человеческого достоинства.
18 мая

«Я родился в Рязани…»
В Рязани состоялось торжественное открытие сквера имени Я.П.
Полонского и памятника поэту, 200-летие которого будут отмечать в 2019
году. Событие было приурочено к 20-летию присвоения Рязанскому филиалу
Московского государственного открытого университета статуса института.
В этот же день на территории главного корпуса Рязанского института
(филиала)
Московского
политехнического
университета
была
установлена памятная доска,
напоминающая о первом
поэтическом успехе нашего
знаменитого
земляка.
В
церемонии
участвовали
писатели,
журналисты,
сотрудники
библиотек,
музеев,
образовательных
учреждений,
студенты,
поклонники творчества поэта. Почётными гостями столь радостного события
были: заместитель председателя правительства Рязанской области Л.А.
Крохалева, первый заместитель главы муниципального образования,
председателя городской Думы А.А. Чайка, заместитель главы администрации
И.Н. Тишин, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, министр
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образования и молодежной политики Рязанской области О.С. Щетинкина,
министр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов, ректор
Московского политехнического университета В.В. Миклушевский и другие.
Все выступавшие отметили значение творчества Полонского для
отечественной культуры. Прозвучали теплые слова в адрес учебного
заведения, из стен которого
вышли
выпускники,
прославившие в разное время
свое имя и Рязанскую землю.
Председатель общества Я.П.
Полонского Л.А. Пронина
передала Рязанскому институту
(филиалу)
Московского
политехнического
университета документы из
архива
Н.Н.
Фоняковой,
сотрудницы
Пушкинского
Дома, посвятившей многие годы своей жизни изучению жизни и творчества
поэта.
После награждения преподавателей института в сквере состоялась
памятная посадка именных деревьев. В завершение праздничного
мероприятия состоялся концерт, на котором прозвучали произведения поэта
в исполнении студентов Рязанского политехнического института. Романсы
на стихи Я.П. Полонского исполнила заслуженная артистка России Лариса
Голикова. Аккомпанировали ей лауреат премии им. А.П.Аверкина,
дипломант всероссийских конкурсов Екатерина Астафьева (гитара) и
заслуженный артист России Виктор Колупаев (балалайка).
Сквер имени Я.П. Полонского доступен для всех жителей и гостей
нашего города.
18-19 мая

ХV Международный литературный фестиваль «Под небом
рязанским»
В эти дни в библиотеке имени Горького прошел ХV Международный
литературный фестиваль «Под небом рязанским», организатором которого
стал Российский союз профессиональных литераторов.
По сложившейся традиции фестиваль проходит в очно-заочной форме.
Москва, Санкт-Петербург, Тульская, Смоленская, Нижегородская, Омская,
Псковская области, Краснодарский и Хабаровский края, Республики
Башкортостан, Крым, Тыва, страны ближнего и дальнего зарубежья
(Белоруссия, Украина, Казахстан, Финляндия, Венгрия, США, Канада и др.)
представляли географию фестиваля. От Рязанской области приняли участие
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писатели и поэты не только областного центра, но и Скопинского, Ряжского,
Рязанского, Сапожковского и других районов.
В рамках фестиваля прошла конференция «Литературные места
Рязанского края», на которой
заслушали
доклады
и
сообщения о юбилярах этого
года
–
Е.
Маркине,
А. Солженицыне, Б. Можаеве.
После конференции участники
прошли
по
литературным
местам города и приняли
участие
в
торжественном
открытии сквера имени Я.П.
Полонского и памятной доски
на главном корпусе Рязанского
института Московского политехнического университета, где находилась
гимназия, которую окончил поэт.
Состоялись презентации книг Натальи Васильевой «Папа, мама, тетя
Женя и я», Натальи Ивахненко «Тесные врата», Галины Охотниковой «Пока
мы помним», Эдуарда Побужанского «Между слов» (Москва) и др.
На открытии прозвучала песня фестиваля «Под небом рязанским»,
недавно написанная композитором и певцом Александром Костенко на стихи
Михаила Даньшова, руководителя литературного объединения «Глубинка»
из Сапожковского района.
Компетентное жюри вместе со зрителями определило победителей и
лауреатов в номинациях: «Поэзия», «Проза», «Поэтический театр», «Музыка
и литература».
Источник:
«Под небом рязанским» // Захаровский вестник. - 2018. - 25 мая (№ 21). - С. 2.
18-19 мая

Праздник песни
18 и 19 мая в селе Новоселки Рыбновского района состоялся
традиционный, 25-й по счету, праздник песни имени певцов братьев
Пироговых «И пока жива Россия, песня русская жива!».
В первый день фестиваля прошел круглый стол «Певцы Пироговы в
истории Рязанской губернии». В его работе приняли участие специалисты
музыкального колледжа им. Пироговых, дома-музея братьев Пироговых,
Рыбновского краеведческого музея, областной библиотеки имени Горького.
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Главный библиотекарь Центра литературы по искусству Татьяна
Алексеевна Тарских выступила с докладом «Избранные страницы
музыкальной жизни Рязани», в
котором
рассказала
о
коллекциях
рукописей,
фотографий, афиш, альбомов и
других
уникальных
материалов,
связанных
с
именами
прославленных
певцов, хранящихся в фондах
библиотеки.
Участники
круглого
стола
обсудили
широкий
круг
вопросов,
связанных с пропагандой и
сохранением
творческого
наследия братьев Пироговых.
Из года в год фестиваль собирает песенные коллективы из Рязанской и
Московской области. Сюда съезжаются любители песни, а также ценители
творчества Григория и Александра Пироговых.
Украсили праздник солист академического Большого театра России и
Пермского академического театра оперы и балета Константин Сучков и
солистка оперного театра Московской государственной консерватории имени
Чайковского Дарья Пичугина.
За двадцать пять лет своего существования праздник вырос в настоящий
фестиваль песни, где представлены все жанры народного творчества.
19 мая

В гостях у С.Н. Худекова
В этот день сотрудники библиотеки им. Горького побывали в природноландшафтном
музеезаповеднике «Усадьба С.Н.
Худекова» в селе Ерлино
Кораблинского района. В этот
день в рамках международного
дня
музеев
в
усадьбе
состоялось
замечательное
мероприятие – «Весенний
вальс для Ерлинского парка».
Участницы
творческой
мастерской
«Вуаль»,
действующей при библиотеке
им. Горького, поздравили коллектив музея с праздником, передали директору
156

_____________________________________________________________________________________

музея Е.Б. Филатову поздравления от коллектива областной библиотеки,
поблагодарили за приглашение принять участие в мероприятиях музея.
В этот день на концертной площадке музея прошел V областной
народно-православный праздник фольклорных и аутентичных коллективов
«Песнь земли Рязанской».
«Вуаль» познакомилась с выставкой работ лауреатов художественного
фестиваля «Салют, месье Петипа!», встретила на дорожках парка самого
месье Петипа, который любезно раздавал всем желающим свежий номер
«Петроградского вестника»; участницы мастерской создавали атмосферу
начала прошлого века, демонстрируя стилизованные наряды.
На центральной площади перед музеем работала выставка-ярмарка
традиционных ремесел «Ремесленная слобода», для детей и взрослых были
организованы экскурсии «Видовое разнообразие Ерлинского парка»,
спортивно-интерактивная программа.
19-20 мая

Для тех, кто в теме
В эти дни в библиотеке имени Горького прошел четвертый фестиваль
рисованных историй и молодежной культуры «Bizarre Con». Мастер-классы
и лекции, встречи с писателями, художниками и блогерами, игротеки, турнир
по видеоиграм, ярмарка… И это далеко не все, что смогли посетить
участники фестиваля.
Пообщаться с авторами и
издателями российских комиксов,
увидеть чудеса «убойной магии»
от фокусников проекта «Жарим
ТВ» и встретиться со специальным
гостем –
Петром Гланцом,
русским голосом Дэдпула, можно
было на «Главной сцене».
В «Рисовальне» знаменитые
художники и иллюстраторы учили
гостей фестиваля создавать персонажей, фоны для комиксов, а также
придумывать скетчи и стрипы. Как работать эффективно, если ты
творческий? Как придумать сюжет, раскрыть характер персонажей, написать
комикс? Эти и другие вопросы обсуждались в «Говорильне».
На аллее авторов участники напрямую общались со своими кумирами,
делали фото на память и брали автографы. А на гик-ярмарке можно было
купить лимитированные издания комиксов, открытки от известных
российских иллюстраторов, стильные значки и термокружки для вечерних
прогулок.
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Выступление музыкальных групп «Любовь и роботы» и «Unfry!»
в финале первого дня зарядило
участников
позитивом
и
бодростью! А конкурс косплея
стал фееричным завершением
фестиваля!
Без преувеличения можно
сказать,
что
выходные
получились
насыщенными,
интересными
и
очень
познавательными.
Все
организаторы, гости и участники
получили большое удовольствие и теперь с нетерпением будут ждать в мае
2019 года юбилейный фестиваль «Bizarre Con».
21 мая

Они помогли победить
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из
лицея №4 час истории, посвящённый собакам – помощникам человека в годы
Великой Отечественной войны.
В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину со дня Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне – самой крупной войне в истории
человечества. Этот страшный
и трудный для нашей Родины
период,
советский
народ
преодолел
с
мужеством,
храбростью и отвагой. Рядом с
солдатами на фронте воевали
наши четвероногие друзья –
собаки.
На
встрече,
подготовленной
библиотекарями, школьники
узнали много интересного о
том, как собаки на войне
выполняли самые разные боевые задачи. Саперами чаще работали
породистые служебные собаки, помощниками санитаров служили лайки и
дворняжки. Ребята узнали клички особо отличившихся в годы войны собак.
Школьники охотно рассказали о своих питомцах, их повадках,
поделились историями, связанными с храбростью и верностью собак. В
заключение ребята сделали закладку для книг «Мой друг», используя
цветную бумагу и карандаши.
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22 мая

В гостях у библиотеки
27 мая библиотеки всей нашей страны отмечают свой
профессиональный праздник – общероссийский день библиотек. В этот день
традиционно проводятся мероприятия, цель которых –повышение интереса к
чтению. Центр литературы по
искусству в преддверии этой
даты пригласил своих друзей –
воспитанников
Рязанской
школы-интерната
–
на
познавательную экскурсию.
Ребята
с
огромным
интересом узнавали, как живут
книги
в
самой
главной
библиотеке
области,
знакомились с новыми словами
и понятиями, рассматривали дизайн библиотечных залов и различные
артефакты, украшающие наш интерьер. Лидером ребячьих эмоций и
предпочтений, конечно, стали удивительные книги редкого фонда.
Одинаково интересны были как книжки-малышки, так и гиганты-фолианты.
Удивлялись мальчишки и девчонки и фонду мультимедийных изданий
Центра литературы по искусству. Для многих из них было настоящим
открытием существование грампластинок и видеокассет.
Во второй, практической, части экскурсии юные гости приняли участие
в мастер-классе по изготовлению книжной закладки.
Завершилось мероприятие обсуждением того, что узнали, и надеждой на
новую встречу.
22 мая

Лейся песня
Весело и шумно было во вторник вечером в большом зале областной
библиотеки им. Горького. К нам в гости пришли воспитанники студии
эстрадного вокала Premium Muse. Юные артисты вместе с руководителем
студии Верой Юрьевной Минаевой показали зрителям свои лучшие
вокальные номера.
На концерте звучали ансамблевые номера, соло и дуэты, песни
отечественной и зарубежной эстрады, военные и детские песни.
Слаженностью голосов порадовал зрителей вокальный ансамбль Star
Muze. В его исполнении прозвучала композиция «Брянская улица». Также
хотелось бы отметить вокальный дуэт Bunny Hill, чье выступление было

159

_____________________________________________________________________________________

особенно пронзительным. С большим артистизмом Захар Сметанин прочитал
стихотворения «Вот иду я…» и «Летний вечер».
За
легкостью
исполнения каждого номера
чувствовалась
большая
предварительная
подготовка. Каждый из
участников
программы
вложил душу в свое
выступление,
каждый
стремился
поделиться
праздничным
настроением.
В
конце
вечера
состоялась
церемония
награждения участников концерта. Музыкальным итогом творческой встречи
стало совместное исполнение юными артистами гимна студии.
Все присутствующие на концерте получили положительный заряд
эмоций и отличное настроение!
22 мая

Маленькие герои большой войны
19 мая исполнилось 96 лет со дня основания в нашей стране Всесоюзной
пионерской организации. Сотрудники библиотеки провели для учеников
школы № 73 патриотический час, посвященный пионерам-героям.
Пионерская организация возникла сразу после Гражданской войны, в
1922 году, когда миллионы
детей стали сиротами и
беспризорными. 23 января
1924
года
пионерской
организации было присвоено
имя В.И. Ленина. Первые
пионерские отряды работали
при комсомольских ячейках
заводов, фабрик, учреждений.
Пионеры
участвовали
в
субботниках,
помогали
в
борьбе
с
детской
беспризорностью, в ликвидации неграмотности. В начале 1930-х годов
пионерские объединения появились в школах.
В годы Великой Отечественной войны многие пионеры сражались
наравне со взрослыми – отцами, братьями. Четверо из них стали Героями
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Советского Союза – Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик и Зина
Портнова. О них и о других юных героях войны рассказали школьникам
сотрудники кафедры периодических изданий.
Дети слушали рассказ о своих ровесниках, которые каждый день
смотрели в глаза смерти на фронте или в тылу врага; знакомились с
документальной хроникой тех страшных лет. Сопереживая до слез, они
сделали вывод, что самое главное – чтобы никогда больше не было войны!
Прошло больше семидесяти лет со дня окончания Великой
Отечественной войны. Выжившие маленькие солдаты стали седыми
ветеранами. Они – единственные свидетели войны.
23 мая

По спирали мироздания
В библиотеке имени Горького состоялся творческий вечер члена
Российского союза профессиональных литераторов Натальи Ивахненко,
приуроченный к выходу её нового романа «Тесные врата».
Свое мнение о книге высказали коллеги по творческому цеху:
руководитель
регионального
отделения
Российского
союза
профессиональных литераторов Алексей Бандорин, член Союза писателей
России
Евгений
Артамонов,
заслуженный
работник культуры России
Людмила Гоенко, актриса и
драматург Зоя Пятницкая,
сотрудник библиотеки имени
Горького Светлана Воронина,
друзья и знакомые. Все были
единодушны - автору удалось
передать с удивительной
точностью мир российской
глубинки
60-х
годов
прошлого века, нарисовать характеры и души, способные к состраданию и
сопереживанию, в очередной раз привлечь внимание к проблеме инвалидов
в обществе.
Музыкальные подарки преподнесли поэты и барды Маргарита Хитрова
и Владимир Корнилов.
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24 мая

Земля в узорах талых вод
В библиотеке им. Горького состоялась очередная встреча из цикла
мероприятий «Красота планеты Земля», инициированных региональным
отделением Федерации воздухоплавательного спорта.
Впервые, как принято считать, аэростат поднялся в воздух 5 июня 1783
года во Франции. В настоящее время во всем мире воздухоплавание набирает
популярность:
яркие,
огромные
шары,
важно
проплывающие над мирской
суетой, всегда притягивают
восхищенные
взгляды.
Путешественникивоздухоплаватели
утверждают, что ощущение
полета
–
ни
с
чем
несравнимое удовольствие, а
полученными
эмоциями
всегда хочется поделиться с
окружающими.
«А Вы видели, как планета Земля акварелью талой воды рисует весенние
картины?» – такое лирическое название презентации дал Лев Маврин,
директор Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области и
международного фестиваля воздухоплавания «Небо России», давний партнер
библиотеки.
Снимки были сделаны на высоте около трех тысяч метров
профессиональными фотографами Игорем Шелапутиным, Олегом Буцким и
Евгением Баранцевым. Как прокомментировал Лев Борисович, на
панорамных фотографиях запечатлены «уникальные виды весеннего разлива
поймы реки Оки – поилицы и кормилицы жителей приречных территорий
последние 15–17 тысяч лет».
Старший преподаватель кафедры физической географии и методики
преподавания географии РГУ им. С.А. Есенина Алексей Воробьев рассказал
о том, как воздухоплаватели решают задачи не только культурноспортивные, но и научно-практические. Алексей Юрьевич пояснил, что
метод аэрофотосъемки является важной составляющей геоморфологических
исследований и учебного процесса на кафедре физической географии.
Участников встречи пригласили посетить зрелищное и незабываемое
событие года – знаменитый фестиваль «Небо России–2018», который
традиционно пройдет в нашем регионе в первой половине августа.
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25 мая

День с Горьким
Для иностранных студентов рязанских вузов в библиотеке провели
литературный час «Максим Горький. День с писателем». Мероприятие
прошло в рамках акции «День открытых книг» и проекта «Искусство жить
вместе»,
приуроченных
к
общероссийскому
Дню
библиотек.
Гости из Туркменистана,
Киргизии,
Таджикистана,
Китая,
Марокко,
Ганы,
Нигерии, Алжира и ЮАР
узнали о жизни и творчестве
Максима
Горького,
познакомились
с
его
автобиографической повестью
«Детство». Студенты также увидели особенности русского городского быта
конца XIX – начала XX веков, совершив виртуальную экскурсию в Музей
детства А.М. Горького «Домик Каширина». Читатели услышали отрывки из
повести «Детство» и посмотрели фрагменты из художественного фильма
«Детство Горького». Гости охотно включились в дискуссию о том, насколько
условия жизни в детстве влияют на становление личности любого человека.
25 мая

Защита личных прав – дело серьезное
День бесплатной юридической помощи, проводимый в библиотеке
силами регионального отделения Ассоциации юристов России (РРО АЮР),
хлопотный в организационном
плане. Сотрудники отдела
правовой информации готовят
графики
приемов
специалистов,
размещают
визуальную информации на
видеопанель в зоне ожидания
приемов,
организуют
пространство приемов, готовят
первичные учетные формы,
следят за исполнением графика
прихода специалистов. На нас
же лежит ответственность за своевременную доставку сведений о приемах в
пресс-службу РРО АЮР.
163

_____________________________________________________________________________________

25 мая состоялся очередной день приемов. Оказалось, что преддверие
лета и наступление «садово-огородной» поры не отвлекает горожан от
решения правовых проблем.
Более 50 посетителей обратились с вопросами наследования доли
квартиры, раздела имущества, взыскания долга, незаконного вселения в их
жилье, выделения земельной доли, добровольного страхования имущества.
Гражданам
помогали
прокурорские
работники,
специалисты
адвокатских и нотариальных палат, сотрудники по учету и оценке
имущества, специалисты инспекции по труду – все, кого в день бесплатной
юридической помощи на общественных началах привлекает к
консультированию РРО АЮР.
Защита личных прав – очень серьёзное дело. Библиотека привлекла на
свою площадку общественную акцию, которая высоко ценится в регионе.
25 мая

Кинодокументы и фотографии в домашнем архиве. Как
смотреть, изучать, хранить и делать их живыми
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
Горького в рамках образовательного проекта «Ключи от рода»,
поддержанного Фондом Михаила Прохорова и адресованного всем, кто
изучает историю своей семьи
и
хочет
передать
ее
следующим
поколениям,
состоялся очередной мастеркласс.
Ведущий мастер-класса –
руководитель
Образовательного
центра
Государственного
музея
истории ГУЛАГа Константин
Андреев рассказал об истории
возникновения фотографии,
развитии фототехники, о том, как собрать, сохранить и правильно
использовать фотографии и кинодокументы при составлении родословной.
Константин отметил, что фотографии связывают людей, открывают
общую историю семьи, помогают общаться дальним родственникам.
Совместный просмотр фотоархива со старшим поколением дополняет
новыми фактами и событиями историю семьи.
Ведущий поделился опытом работы с фото- и киноисточниками своей
семьи, дал ценные советы о правилах хранения фотографий, негативов и
кинопленки, представил для просмотра ролик о том, как оцифровать
негативы в домашних условиях, используя подручные средства.
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Константин ответил на многочисленные вопросы аудитории и
рекомендовал адреса сайтов, которые помогают работать с фотографиями.
25 мая

Книги сближают города
Библиотека вновь открыла свои двери для иностранных друзей. У нас
побывала делегация из немецкого города-побратима Мюнстера.
Для гостей была проведена увлекательная экскурсия по библиотеке.
Особое внимание уделялось литературе, представленной в немецкофранцузском читальном зале. Гости высоко оценили разнообразие книг и
журналов на немецком языке.
Неподдельный
интерес
делегации вызвало также
посещение Центра редких и
ценных
изданий.
Гости
отметили
схожесть
интерьеров библиотеки с
европейскими культурными
учреждениями.
В большом конференцзале мюнстерская делегация
приняла участие во встречедискуссии, посвящённой новинкам и тенденциям современной литературы
Германии. В оживленной беседе приняли участие студенты рязанских вузов,
члены Рязанской региональной общественной организации российских
немцев «Общество «Начало» и другие любители немецкого языка. В ходе
непринужденной дискуссии обсуждались книги из фонда немецкофранцузского читального зала, ставшие бестселлерами по версии журнала
«Шпигель». Каждая книга становилась поводом для разнообразных
занимательных и личностно-значимых комментариев как с немецкой, так и с
российской стороны.
Немецкие гости поблагодарили библиотеку за радушный прием и
отметили важность подобных встреч для укрепления межнациональных и
межкультурных связей городов-побратимов, а также популяризации
немецкого языка и немецкой культуры в Рязанском регионе.
25 мая

Книга – всегда праздник
В преддверии общероссийского Дня библиотек прошел большой
детский праздник.
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Звонкоголосьем были наполнены холлы и залы областной библиотеки
имени Горького. Нарядные дети в сопровождении родителей, бабушек и
дедушек не скрывали интереса ко всему, что видели на своем пути, а главное
–
к
книге.
С
удовольствием,
не
смущаясь, дети читали
стихи, которые посвятили
книге
и
библиотеке.
Эмоциональные
выступления
вызвали
полный восторг.
На празднике были
подведены
итоги
регионального
конкурса
детского рисунка «Моя
любимая библиотека», посвящённого 160-летию главного книгохранилища
области. Первый заместитель директора библиотеки Александр
Александрович Просин вручил дипломы и подарки победителям и призерам
конкурса в возрасте от 3 до 7 лет.
Особые слова признательности были высказаны в адрес семей
Тимошкиных и Савич: взрослые вместе со своими детьми участвовали в
выполнении оригинальных творческих работ.
Малыши продемонстрировали свою эрудицию, отгадывая загадки на
тему сказок. Завершился праздник играми и мастер-классами по
изготовлению поделок.
25 мая

Экскурсия для школьников
25 мая в библиотеке прошел День открытых дверей. Для учащихся 5
«А» класса СОШ № 10
экскурсию провела главный
библиотекарь
Наталья
Курбатова. Она познакомила
детей с информационными
ресурсами
библиотеки,
рассказала об особенностях
отделов по обслуживанию
читателей, о возможностях
работы
с
электронными
базами данных и о том, как
пользоваться
справочным
аппаратом.
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Благодарные слушатели оставили отзыв о посещении библиотеки в этот
день: «Ученики 5 «А» и 7 «Б» классов ОГБОУ «Школа № 10» г. Рязани
выражают огромную благодарность библиотекарю Курбатовой Наталье
Владимировне за познавательную и содержательную экскурсию по залам
библиотеки, проведенную 25 мая 2018 года. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество. С уважением, Елена Котягина, классный руководитель 5
«А» класса».
26 мая

Форум для родителей
Первый городской форум для родителей по теме «Подростковый
возраст: опасности и риски» состоялся 26 мая при поддержке библиотеки
имени Горького, которая открыла для участников свои гостеприимные двери
и организовала тематическую книжную выставку.
В рамках форума работало пять секций: «Секретный мир подростков.
Особенности подросткового возраста», «Аутоагрессивное поведение
подростков.
Роль
сети
Интернет»,
«Неудобный
вопрос. Как поговорить с
ребенком про ЭТО», «Явные и
скрытые
симптомы
употребления психоактивных
веществ», «О преступлениях,
совершаемых подростками, и в
отношении них».
Спикерами
выступили
признанные
эксперты
в
области детской психологии,
врачи и специалисты, которые представили свои доклады в интерактивной
форме. Они озвучили наиболее важные аспекты воспитания подростков и
опасности, которые подстерегают их в современном мире. Ни один вопрос
гостей мероприятия не остался без ответа. Форум оказался полезным не
только для родителей, но и для профессионального сообщества, для
педагогов и психологов.
Большое количество заинтересованных участников показало, что
проведение мероприятий подобного формата обещает стать хорошей и
доброй традицией. Согласно анкетированию, которое проводилось по итогам
заседания, гости отметили востребованность и значимость форума. Были
предложены новые темы для обсуждения.
Источник:
Бутина Т. Будьте мудрыми и понимающими / Т. Бутина // Вечерняя Рязань. – 2018. –
29 мая (№ 22). – С. 5 : фот.
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26-27 мая

Фестиваль современной поэзии
В эти дни в библиотеке имени Горького и в «Фотодоме» проходил
третий межрегиональный фестиваль современной актуальной поэзии «Лубок
к родине», посвященный памяти поэта Алексея Колчева.
Алексей Колчев родился и жил в Рязани. Учился на факультете русского
языка и литературы Рязанского
университета и
на
филологическом факультете МГУ.
Публиковался
в
журналах «Воздух», «Волга», «Де
ти Ра», «Другое Полушарие» и
других. Алексей Викторович –
лауреат конкурса имени В. Бурича
(Кострома, 2000) в номинации
«Поэзия».
Участвовал
в
различных
российских
поэтических
фестивалях.
Сотрудничал с музыкальным коллективом Majdanek Waltz.
Программа фестиваля получилась очень насыщенной: фотовыставки,
чтения, презентации поэтических проектов, перформансы, музыка, прогулки,
общение, встречи-воспоминания, презентации книг и многое другое. На
площадке библиотеки прозвучала актуальная поэзия авторов из Рязани,
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Чебоксар.
27 мая

Праздник на улице Почтовой
Общероссийский День библиотек сотрудники «Горьковки» отметили
вместе с рязанцами и гостями
города на «Читающей улице
Почтовой».
Наша
библиотека
организовала для участников
праздника
несколько
интерактивных площадок. Все
желающие могли проверить
свои знания по истории,
географии, биологии и по
другим
отраслям
знаний;
угадать героев любимых сказок;
пройти квест «Печальный дядя Боря» по мотивам произведений Григория
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Остера; принять участие в мастер-классах и сделать своими руками закладку
и аппликацию. В подарок участники викторин получали магниты, раскраски
и другие симпатичные призы.
Украшением праздника стали задорные песни в исполнении юных
рязанцев и шоу мыльных пузырей.
28 мая

День открытого космоса
В библиотеке состоялась встреча с представителями Федерации
космонавтики России.
Таинственный космос издревле волнует и манит человека, мириады
мерцающих ночных светил заставляют его уноситься мыслью в безбрежные
дали Вселенной, будят воображение.
Директор
«Клуба
космонавтики
им. Ю.А. Гагарина» Никита Попов рассказал
детям и взрослым, пришедшим на встречу,
множество интересных фактов о космосе и
космонавтах, о планетах Солнечной системы
и их спутниках. Слушатели удивлялись,
узнавая
о
соотношении
размеров
космических тел, о том, что Нептун –
газовый «океан», что температура на Венере
составляет 450–500⁰С, а Европа (спутник
Юпитера) может стать для человечества
запасной планетой.
Увлеченные слушатели узнали о
проектах «Хвост» и «Махико» и поняли благодаря современным технологиям космос
становится, так сказать, ближе. На встрече
был
продемонстрирован
виртуальный
марсоход, реальное воплощение которого в настоящее время ищет полезные
ископаемые и, разумеется, инопланетян на Марсе! Внимание каждого без
исключения захватил квадрокоптер, который отправился в полет прямо из
окна библиотеки и снимал красивые виды нашего города.
Прощаясь, представители Федерации космонавтики России выразили
надежду, что молодые рязанцы еще больше заинтересуются космосом и
поставят перед собой космические цели!
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29 мая

Удачи вам, выпускники!
Конец мая – время традиционных выпускных в различных учебных
заведениях. Вот и на площадке РОУНБ им. Горького состоялся выпускной
вечер наших добрых друзей и партнеров – ДШИ № 1 г. Рязани.
Многие
годы
мы
сотрудничаем со школой искусств,
у
ее
воспитанников
есть
замечательная
возможность
творчески развиваться, осваивать
сцену,
совершенствовать свои
навыки
исполнительского
искусства, полученные во время
учебы. Талантливые ученики стали
любимцами публики, читателей
библиотеки.
И вот наступил выпускной –
торжественный, праздничный и
немного грустный. Ведь это прощание со школой, друзьями, своими
любимыми преподавателями, которые не жалея сил, отдавали себя детям,
прививая им любовь к музыке. «Мы прощаемся, но мы не расстаемся!» – эта
тема стала лейтмотивом всей программы.
Екатерина Зиновьева и Евгений Шатава – двое юных очаровательных
ведущих – внесли свои прекрасные мотивы в общую атмосферу праздника.
Со словами напутствия и поздравления к своим выпускникам
обратилась директор детской школы искусств № 1, почетный работник
общего образования РФ
Лариса
Владимировна
Макипони.
Она вручила
свидетельства об окончании
школы 40 учащимся, а также
благодарности за активное
участие в творческой жизни
школы.
Был
озвучен
и
родительский
наказ,
с
которым выступили мамы –
Галина Ивановна Панина и
Марина Александровна Свищева. Все годы учебы рядом с детьми были их
родители, они помогали, поддерживали, наставляли, радовались их успехам,
вместе переживали трудности, но в итоге – все получилось!
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Выпускников поздравили и «первоклашки», напомнив тем, какими они
были когда-то. В качестве музыкального подарка прозвучали произведения
Жана Батиста Лойе («Соната»,
исполнитель Арина Черничкина,
концертмейстер
Анатолий
Балашов), М. Товпеко («Маленький
вальс»,
исполнитель
Михаил
Шувариков),
В.
Платонова
«Веселая электричка» (исполнители
–
Софья
Никиткова,
Алена
Глушкова,
Полина
Орехова,
Максим Никитков).
С
ответными
словами
благодарности
выступили
выпускники,
подготовившие
музыкально-поэтическую
композицию, в которой нашлось
место и задорным частушкам, и
веселым сценкам из жизни школы, и, конечно, любимым песням
(«Школьные годы чудесные», «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались…», «Песня не прощается с тобой…»), но уже с новыми словами.
В заключение торжества состоялась небольшая концертная программа с
участием лучших выпускников, показавших свои музыкальные достижения.
Прозвучали: «Романс» А. Аренского (София Малыхина), «Серенада» С.
Майкапара (Анастасия Морозова), «Ноктюрн» М. Балакирева (Ирина
Зерова), «Улетающие птицы» Е. Дербенко (квинтет «Гармония»), «Бурлеска»
М. Товпеко и совершенно волшебное «Время сказать «прощай» Ф. Сартори
(Полина Белянская). Сводный хор выпускников исполнил песню «До
свиданья!» (слова и музыка Е. Конновой) . На память была сделана общая
фотография выпускников и преподавателей.
Вечер получился теплым, светлым, добрым, наполненным любовью.
«Мы не прощаемся, а говорим вам до свидания!», – сказали выпускникам.
29 мая

Читаем стихи о войне
Сегодня в рамках проекта «Читаем вместе» в обществе инвалидов
Советского района состоялась поэтическая встреча людей с ограниченными
возможностями здоровья, посвященная Великой Победе. Перед началом
встречи Галине Романовне Вейс, председателю общества инвалидов, была
вручена благодарность библиотеки им. Горького за сотрудничество по
реализации совместных проектов патриотической направленности.
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Молодые инвалиды с большой сердечностью и наперебой читали стихи
о
войне.
Порадовали
их
гражданская
позиция,
их
неравнодушие. Дети, внуки и
правнуки
солдат
Победы
вспоминали о победителях с
гордостью и со слезами. Главное,
что молодежь хранит память о
ветеранах. Почти каждый из них
принял участие в шествии
«Бессмертного полка».
Закончилась
встреча
душевным чаепитием с вкусным пирогом.
30 мая

Михайловской центральной библиотеке – 100 лет!
30 мая Михайловская центральная библиотека имени А.С. Пушкина
отмечала свой 100-летний юбилей. Празднование проходило в рамках
общероссийского Дня библиотек.
Библиотека занимает достойное положение в местном сообществе, ее
ценят в профессиональной среде.
Официальные лица, сотрудники областной библиотеки имени Горького
и сельских библиотек района,
ветераны библиотечного дела,
педагоги, музейные работники,
творческие коллективы МКЦ и,
конечно, читатели – все говорили
добрые слова в адрес библиотеки,
вручали награды.
Не каждая библиотека может
похвастаться читателями, чей стаж
общения с учреждением превышает
80 лет. А участник Великой
Отечественной
войны
Н.И.
Маштаков рассказал, что впервые пришел в библиотеку в 7 лет.
Всем пришелся по душе «Библиотечный рэп» активного юного
читателя, участника всех массовых мероприятий Сергея Сладкова.
Желаем коллективу библиотеки дальнейших успехов, новых творческих
удач!
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31 мая

Игра для разума
В первый день летних каникул областную библиотеку имени Горького
посетили дети из школьного лагеря СОШ №8. Сотрудники универсального
читального зала провели для них познавательную беседу об истории
возникновения шахмат.
Родиной шахмат принято считать Индию, появились они в V веке нашей
эры. Но есть свидетельства, что в это время игры, подобные шахматам, были
известны и во многих других странах мира.
Ребятам было интересно узнать об игре в шахматы на Руси, где они
назывались таврелями, о первых чемпионах мира, о женщинахшахматистках, о рязанских шахматных турнирах и многом другом.
Дети посмотрели отрывки из документальных фильмов и ответили на
вопросы ведущих.
1 июня

Дорогою добра
К Международному дню защиты детей Центр литературы по искусству
подарил воспитанникам детского оздоровительного лагеря школы № 72
музыкальную встречу с любимыми мелодиями – «Песни детского кино».
Ребята
вспоминали
популярные детские песни из
советских
кинофильмов,
знакомились
с
авторами
понравившихся
песен,
разгадывали загадки, смотрели
видеоролики. Путешествие в
мир
детского
кино
сопровождалось
хоровым
исполнением любимых песен.
«Прекрасное далёко», «По
секрету всему свету», «Дорогою
добра», «Крылатые качели» – все эти песни с огромным удовольствием
слушали мы, взрослые, в таком уже далеком детстве. Эти песни поднимают
настроение, учат добру и справедливости, дарят радость и ощущение
вернувшегося детства. Как здорово, что современные мальчишки и девчонки
с удовольствием распевают наши любимые мелодии.
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1 июня

Открываем мир вместе
В Международный день защиты детей в библиотеке состоялась встреча
автора книги «Венецианская сказка» Ирины Захаровой с рязанскими
школьниками, их родителями,
педагогами и библиотекарями.
Ирина
Захарова
–
заслуженный деятель искусств
Российской
Федерации,
кандидат
искусствоведения,
член Московской организации
Союза художников.
В презентации книги
принимали участие губернатор
Рязанской
области
Н.В.
Любимов, министр культуры
и туризма Рязанской области В.Ю. Попов, председатель Общественной
палаты Рязанской области Н.Н. Гришина.
Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов поздравил всех
собравшихся с Международным днем защиты детей; тепло поблагодарил
Ирину Захарову за уникальную возможность познакомиться с книгой,
которая раскрывает детям неповторимую культуру прекрасного города, а
также подчеркнул важность хороших умных книг для детей.
Гости совершили вместе с автором увлекательное путешествие по
Венеции, одному из прекраснейших городов мира: проплыли по Большому
каналу,
поднялись
на
колокольню собора СанМарко, познакомились с
венецианским карнавалом и
узнали историю кадомского
вениза, гордости Рязанской
земли, который пришел к
нам из далекой Венеции.
В ходе живого диалога
дети
задавали
Ирине
Владиславовне вопросы о
книге, активно участвовали в
занимательной игре-викторине.
Погрузиться в сказочную атмосферу книги гостям помогли актеры
театра «Переход» и учащиеся детской школы искусств №1.
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Ребят порадовал мастер-класс по росписи венецианской маски.
Настоящим сюрпризом явилась демонстрация коллекции вееров, сувениров
из муранского стекла и венецианского кружева, кукол для домашнего театра.
Совместная фотография автора с юными участниками встречи стала
ярким завершением презентации.
Ирина Захарова поблагодарила организаторов и выразила надежду на
осуществление новых творческих проектов.
Источник:
Корзунина Т. Венецианская сказка / Т. Корзунина ; фот. А. Королева // Рязанские
ведомости. – 2018. – 7 июня (№ 81). – С. 4.
1 июня

Здравствуй, солнечное лето!
В День защиты детей библиотека приняла участие в интерактивном
празднике «Город детства» в
рамках Фестивального лета
«Встречи на Почтовой».
Лето
–
прекрасная
возможность для приобщения
детей и подростков к чтению, и
библиотекари
традиционно
уделяют большое внимание их
досугу именно в это время.
Библиотека готовит для своих
читателей
увлекательные
конкурсы,
игры,
квесты,
незабываемые виртуальные путешествия. Важно, чтобы и в дни каникул
ребенок был занят полезным делом.
В первый день лета
сотрудники Информационнопросветительского Центра им.
К.Г. Паустовского
провели
мастер-класс по изготовлению
бабочек в технике оригами,
которые
могут
стать
идеальным элементом для
украшения
самодельных
открыток,
букетов
или
интерьера квартиры. Ребята
также мастерили книжные
закладки, отвечали на вопросы викторины «Мои любимые книги».
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В преддверии Всемирного дня окружающей среды, который ежегодно
отмечается 5 июня, библиотекари универсального читального зала провели
акцию «Правило Маленького принца». Тема праздника этого года – «Бой
загрязнению пластиком» – призвана объединить людей для борьбы с одной
из экологических проблем нашего времени. Надеемся, что юные жители
Рязани поймут, как важно сохранить наш город красивым, чистым и уютным
для будущих поколений. Пусть девизом каждого ребенка и взрослого станут
замечательные строки Антуана де Сент-Экзюпери: «Есть такое твёрдое
правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в
порядок свою планету».
В этот день библиотечную площадку посетило много юных рязанцев и
их родителей.
2 июня

Испытание
В субботний день, 2 июня, в областной библиотеке имени Горького
было особенно многолюдно. Впрочем, это не редкость - РОУНБ им. Горького
постоянно становится площадкой для разнообразных мероприятий:
концертов, интеллектуальных игр, творческих встреч и художественных
выставок.
Этот перечень дополнило и мероприятие лингвистического центра
«Бейкер-Стрит», организовавшего в «Горьковке» тестирование детей и
подростков
на
знание
английского языка.
«Эка
невидаль...»
хмыкнет скептик. Дескать,
сейчас тестирование стало
неотъемлемой частью любого
учебного процесса, а в
преподавании
языков
и
подавно «прописалось» раз и
навсегда. И все же этот тест не чета прочим. 60 рязанских
умников и умниц собрались,
чтобы сдать Cambridge English Test, гарантирующий при успешном
результате получение международного сертификата о владении английским.
С таким документом на учебу за рубежом отправляться можно, да и на
родине продемонстрировать его не стыдно. Это самое комплексное и
непредвзятое тестирование, проводить которое к нам в Рязань приехали
сертифицированные специалисты международной лингвистической школы
English First. Преподавателям и родителям школьников в аудитории путь
был заказан, телефоны и смарт-часы изъяты, комплекты заданий
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распаковывались непосредственно на экзамене, а оставшиеся копии (равно,
как и диски с аудиозаписями) были уничтожены сразу после его окончания.
Наших
воспитанников
«гоняли» по всем аспектам
языка, так что результаты
будут
по-настоящему
объективными, взвешенными.
Аудирование
и
навыки
письма, устная речь в формате
монолога, диалога и полилога,
чтение и грамматика - ничто
не осталось без корректной,
объективной оценки.
Разумеется, дети и их
родители нервничали. Да что там, и преподаватели волнения не скрывали.
Пожалуй, такой экзамен - генеральная репетиция перед ОГЭ и ЕГЭ,
экзаменов, требующих не только кропотливой подготовки и глубоких
знаний, но и психологической устойчивости, уверенности в собственных
силах, умения побороть страх.
Теперь мы точно знаем - воспитанники «Бейкер-Стрит» со страхами
своими справились. Пусть результаты экзамена ещё не известны, мы уверены
- их ждёт успех, потому что учились они на совесть. И не побоялись это
доказать!
Лингвистический
центр
«Бейкер-Стрит»
и
международный
образовательный центр «English First» искренне благодарны библиотеке
имени Горького в лице её директора Натальи Николаевны Гришиной за
содействие
в
организации
тестирования.
Эту
помощь
трудно переоценить, ведь ещё
год
назад
слушателям
потребовалось бы отправиться в
столицу, чтобы показать свои
знания. Теперь же доказать
компетентность в английском
можно, не покидая родного края.
И освоить языки на высоком
уровне тоже можно, поверьте.
Повторимся: мы точно знаем,
что наши воспитанники это
серьезное испытание выдержали.
Мы уверены, что их навыков достаточно для прекрасных результатов.
Мы убеждены, что занятия в «Бейкер-Стрит» не прошли даром. Ребята
преодолели дрожь в коленках, сосредоточились, превозмогли страх и
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доказали всем окружающим, но, прежде всего, самим себе: «Я ЗНАЮ! Я
МОГУ»!
4 июня

Играйте в шахматы!
Шахматы считаются самой интеллектуальной спортивной игрой,
которая способствует развитию памяти, умственных способностей,
творческого и логического мышления.
Сегодня гостями нашей
библиотеки стали ребята из
школьного лагеря лицея №4. В
дни
летних
каникул
сотрудники
библиотеки
познакомили ребят с историей
возникновения
шахмат.
Рассказали о том, как играли в
шахматы в Индии, Древней
Персии, Византии, Европе,
Скандинавии и на Руси.
Школьники
слушали
истории о первых чемпионах мира по шахматам, известных шахматистах
России, о женщинах-шахматистках. Особенно интересно ребятам было
узнать, как шахматный автомат обыграл французского полководца
Наполеона Бонапарта – страстного игрока в шахматы.
Ребята смотрели документальные видеофильмы о шахматах,
участвовали в «шахматной» викторине.
4 июня

В областном центре увековечили память Лаврентия Загоскина
В этот день в библиотеке имени Горького с визитом побывала делегация
из Пензы. Встреча состоялась
в рамках празднования 210летия со дня рождения
исследователя
североамериканских
территорий, входивших в XIX
веке в состав Российской
империи, Л.А. Загоскина.
Лаврентий
Алексеевич
родился в с. Николаевка
Пензенского
уезда
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Пензенской губернии (в настоящее время Васильевский сельсовет
Пензенского района Пензенской области), служил на Каспийском и
Балтийском
морях.
Его
наставниками
были
Л.Ф. Крузенштерн,
В.М. Головнин, П.М. Новосильский.
С 1839 года Л.А. Загоскин командовал судами Российско-американской
компании, совершал плаванья к берегам Аляски и Алеутских островов. В
1842 году возглавил экспедицию в глубинные районы Аляски.
Более 40 лет связывают Лаврентия Алексеевича Загоскина с Рязанским
краем. В Рязани на улице Вознесенской сохранился дом, в котором проживал
путешественник, в селе Абакумово Пронского уезда размещалось имение
Загоскиных, где майор в отставке завел образцовый фруктовый сад и начал
серьезно заниматься научными изысканиями в области садоводства. На
губернских и всероссийских садоводческих выставках его фрукты
неоднократно награждались медалями, дипломами, почетными грамотами.
Первые навыки садоводства у Л.А. Загоскина приобрел русский биолог и
селекционер Иван Владимирович Мичурин.
Ознакомившись с библиотекой, гости посетили экспозицию «Идущий к
горизонту», посвящённую отважному землепроходцу.
В тот же день на Аллее путешественников в Верхнем городском саду
состоялось
торжественное
открытие
бюста
Л.А.
Загоскина.
Заместитель
председателя правительства
Рязанской
области
Л.А.
Крохалева
рассказала
о
планах по реставрации дома
Л.А.
Загоскина
с
последующим размещением
в нем Рязанского музея
путешественников. И. о.
главы администрации г.
Рязани С.Ю. Карабасов, приветствуя собравшихся, отметил важность
сохранения духовных ценностей. На открытии бюста присутствовала
делегация из г. Пензы во главе с мэром В.Н. Кувайцевым, который поделился
планами культурного сотрудничества регионов. М.Г. Малахов – Герой
Российской Федерации, председатель Рязанского отделения Географического
общества России, организатор и руководитель экспедиций на Аляску по
следам Загоскина – сказал о важности увековечения памяти выдающихся
путешественников-рязанцев, к которым, несомненно, относится и уроженец
Пензенской губернии Л.А. Загоскин, так долго проживший в Рязанской
губернии. На торжественном открытии бюста присутствовала его
праправнучка Т.Д. Гетманская. В завершение мероприятия состоялось
возложение цветов к памятнику.
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5 июня

Мещера известная и неизвестная
Ребята из летнего лагеря школы №7 побывали на интерактивной лекции
«Таинственная Мещера», приуроченной к Всемирному дню окружающей
среды.
Состояние
окружающей
среды напрямую зависит от
деятельности людей, которая
зачастую
приводит
к
загрязнению
почвы,
атмосферы, воды, отрицательно
сказывается на здоровье самого
человека.
Для
сохранения
богатства
растительного
и
животного мира на территории
Рязанской области созданы особо охраняемые природные территории:
многочисленные
заказники,
Окский
государственный
природный
биосферный заповедник, национальный парк «Мещера».
В ходе лекции школьники узнали много нового о реках, озерах и
болотах Мещерского края. Например, о том, что в Клепиковском районе
располагается самое большое озеро – Великое и одно из наиболее глубоких –
Белое. И крупнейшие болотные массивы сосредоточены в Мещере: Красное
– у деревни Лопухи, Большое торфяное – у деревни Темное, Толстый мох – у
деревни Деулино.
Заинтересовал ребят и животный мир заповедного края, особенно
понравился рассказ о белке. Маленький лесной зверек не может не удивлять:
белка не разобьется, даже если
упадет с высоты, так как хвост
служит ей парашютом и рулем;
белки – отличные пловцы и
единственная сложность –
удержать над водой хвост,
который,
намокнув,
немедленно окажется якорем,
утягивающим на дно.
Дети
с
большим
вниманием просмотрели слайдфильм и ответили на вопросы
ведущих.
Для всех посетители библиотеки в этот день демонстрировался ролик
«Правило Маленького принца», посвященный Всемирному дню окружающей
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среды, работали выставки экологической тематики, были подготовлены
книжные закладки с полезной информацией.
5 июня

«Ералаш» никогда не кончается
В летнем оздоровительном лагере «Светлячок» рязанской школы № 72
было весело и шумно. И это не случайно, ведь к ним в гости пришли
сотрудники Центра литературы
по искусству рассказать веселые
истории журнала «Ералаш».
Почти 45 лет радуют детей
и взрослых эти смешные и
поучительные
истории
из
детской жизни. В этом году
художественный руководитель
знаменитого
детского
юмористического
журнала Борис
Грачевский
поздравил всех с выходом 1000-го сюжета. Воспитанники лагеря
«Светлячок» с огромным интересом посмотрели забавные видеоролики,
разгадали загадки и ребусы из истории киножурнала, попробовали себя в
роли актеров «Ералаша». В конце встречи ребята все вместе исполнили гимн
«Ералаша»: «Ералаш» никогда не кончается, этот праздник всегда
возвращается!»
Надеемся, что летние каникулы ребята проведут так же весело и
задорно, как смеялись они сегодня на встрече с любимым журналом.
5 июня

Добрый, веселый талант...
Сегодня сотрудники универсального читального зала пригласили
школьников летнего лагеря
СОШ № 7 на детский
литературный
праздник
«Веселый день с Сергеем
Михалковым».
В этом году исполнилось
105 лет со дня рождения Сергея
Михалкова,
известного
детского писателя и поэта,
автора стихов, пьес, сценариев,
басен, переводов, создателя
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текста к гимну России. Читая его стихи и сказки, дети с самого раннего
возраста приобщаются к большой литературе.
На виртуальном паровозике, под веселую «Песенку друзей», ребята
отправились в увлекательное литературное путешествие. На различных
станциях они узнали интересные факты из жизни поэта, услышали, как читал
стихи сам автор. На станции «Игровая» собрали ромашку со стихами
писателя и ответили на вопросы викторины. На станции «Сказочная»
школьники посмотрели мультфильм «Полкан и Шавка».
Дети получили море положительных эмоций и впечатлений, читали
любимые стихи поэта и подпевали песенкам.
5 июня

Эти удивительные кошки
Для ребят из детского сада «Кремлевский дворик» библиотекари
подготовили познавательный час о самых любимых и популярных домашних
животных – кошках.
Много интересного о
наших любимцах ребята
узнали
из
рассказов
библиотекарей.
Дети
посмотрели
отрывки
из
мультфильмов «Котенок по
имени Гав» и «Приключения
кота
Леопольда»,
с
удовольствием рассказали о
своих кошках, перечисляя их
забавные повадки, отмечая
лучшие черты характера.
Всех мальчишек и девчонок заинтересовали конкурсы «Что любит моя
кошка» и «Дорисуй кота». В заключение мероприятия ребята сделали
аппликацию «Кошка с котенком». Открытки получились яркими и веселыми.
6 июня

Добрым молодцам урок
В пушкинский день России Центр литературы по искусству подготовил
и провёл для ребят из детских городских оздоровительных лагерей
интерактивную игру «Сказки Пушкина».
Мальчишки и девчонки с удовольствием погрузились в знакомый с
малых лет мир пушкинских сказок. Старинные загадки, интерактивные
вопросы, видеофрагменты из мультфильмов по сказкам любимого поэта дали
возможность ещё раз прикоснуться к знаменитым пушкинским строчкам. С
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большим удовольствием ребята читали отрывки из стихотворений,
разгадывали кроссворды, помогали друг другу зарабатывать победные очки
для своих команд. Как всегда на детских праздниках, победила дружба и
огромная любовь к самому главному поэту нашей страны.
Надеемся, что сегодня ребята не только вспомнили знакомые факты, но
и узнали много нового и интересного.
6 июня

«Я в гости к Пушкину спешу»
В Центре книги и чтения учащиеся рязанских школ отметили
Пушкинский день России. Дети с интересом участвовали в конкурсах по
творчеству своего любимого писателя, собирали сказочные картинки из
пазлов, с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Молвит русским
языком», отгадывали загадки, угадывали сказочные сюжеты, продолжали
незаконченные фразы и предложения из произведений А.С.Пушкина. Особое
внимание вызвал квест «Я в гости к Пушкину спешу», а также игра на
развитие внимания и памяти «Едет с грамотой гонец».
6 июня

«Что за прелесть эти сказки…»
В Пушкинский день России сотрудники кафедры периодических
изданий провели для ребят из летнего
оздоровительного лагеря «Солнышко»
рязанской школы № 23 библиотечный
урок по сказкам А.С. Пушкина.
В каждой семье читают и знают
сказки нашего гениального классика.
Мудрые и добрые, они учат понимать
жизнь во всей ее сложности, любить и
ценить прекрасный родной русский язык,
учат пониманию, что любое зло будет
наказано.
В
пушкинских
сказках
обличаются
пороки,
наглядно
показывается, к чему приводят зависть,
жадность, гордыня. Обо всем этом и
многом другом ребята узнали из
презентации, посвященной творчеству
А.С. Пушкина. Дети с удовольствием
посмотрели отрывки из мультфильмов, снятых по мотивам сказок поэта.
Большой интерес вызвала беседа и викторина о литературных героях из
произведений Пушкина, проведенная «бабушкой-рассказушкой». Самые
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смышленые из ребят получили от библиотеки сувениры. В заключение
мероприятия дети сделали открытку «Золотой петушок».
6 июня

Путь к русской душе
В 2018 году отмечается 100-летний юбилей русского писателя, лауреата
Нобелевской премии А.И. Солженицына и 95 лет со дня рождения писателя
Б.А. Можаева. Сотрудники библиотеки в рамках библиотечного проекта «В
пространстве Солженицына» провели встречу «Литературные портреты:
Александр Солженицын и Борис Можаев» в Рязанском областном
клиническом госпитале ветеранов войн в Солотче.
Жизнь
и
творчество
Александра
Солженицына
тесно связаны с Рязанью, куда
он приехал в 1957 году после
освобождения из ссылки. В
начале 60-х годов в Рязань
переехал и известный писатель
Борис Можаев, пителинец по
месту рождения. В областном
центре и состоялась их встреча.
Ведущие
мероприятия
рассказали
об
их
взаимоотношениях, о том, что их сблизила любовь к рязанской земле. Оба
писателя остро интересовались положением в советской деревне и историей
русского крестьянства. А.И. Солженицын в своих воспоминаниях тепло
отзывался о Б.А. Можаеве. Так, его друг стал прототипом одного из героев
романа-эпопеи «Красное колесо» – Арсения Благодарёва.
Ознакомительный
рассказ
сопровождался
документальной
кинохроникой и чтением отрывков из их произведений. Ветераны высказали
пожелание, чтобы таких встреч было больше.
7 июня

Они просят защиты
Сегодня сотрудники библиотеки им. Горького вместе с ребятами из
оздоровительного детского лагеря «Сатурн» совершили экологическое
путешествие по страницам Красной книги России.
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Ребята познакомились с исчезающими видами животных, узнали интересные
факты о жизни и повадках белого медведя, амурского тигра, снежного барса,
зубра, нарвала и других. Были показаны увлекательные фрагменты из
фильмов о жизни животных
и охранных мероприятиях,
проводимых в нашей стране
по их защите. Ребята
наперебой
отвечали
на
вопросы и с большим
вниманием
слушали
комментарии эколога.
Школьники притихли,
слушая
песню
Олега
Газманова «Красная книга».
Их
сосредоточенные,
добрые и неравнодушные
лица говорили о многом. Хочется верить, что в будущем наша природа будет
под надежной защитой!
7 июня

Топонимическая комиссия в событиях и лицах
В библиотеке прошла презентация книги «Все улицы Рязани. Рязанская
топонимическая комиссия в событиях и
лицах». Труд подготовлен коллективом
авторов
–
членами
Рязанской
топонимической комиссии: О.А. Азовцевой,
А.В. Бабуриным, В.В. Безугловой, Г.К.
Гольцевой, А.И. Царегородцевой под
руководством председателя комиссии Н.А.
Булычева. Сборник статей знакомит
читателей
с
наиболее
важными
результатами работы комиссии за 30-летний
период ее существования, среди которых
восстановленные названия исторического
центра города, наименования новых улиц,
мемориальные
доски,
посвященные
выдающимся
землякам
и
памятным
страницам рязанской истории. Юбилейное
издание раскрывает историю создания
комиссии. Особое внимание уделено людям, в разные годы входившим в ее
состав, их культурно-просветительской деятельности.
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В начале мероприятия Николай Александрович вручил грамоты
Рязанской городской Думы. Затем авторы сборника рассказали о работе над
книгой.
Краевед и ученый Л.В. Чекурин поделился своими воспоминаниями о
работе топонимической комиссии, рассказал историю переименования улицы
имени 26 Бакинских комиссаров в Скоморошинскую. Скоморохами на Руси
называли свободолюбивых, талантливых людей, которые хорошо пели,
плясали,
сочиняли
сатирические песенки и
сценки,
за
что
были
выселены из Москвы еще
государем Иваном III в XV
веке. С той поры в их честь
прозывалась
в
Рязани
Скоморошья горка. Это
очень
древняя
улица,
названию более 500 лет.
Главный
библиограф
краеведческого
информационного
отдела
библиотеки им. Горького О.Я. Азовцева в своем выступлении обратила
внимание на то, что сотрудники Государственного архива Рязанской области
подготовили справку «Адресообразующие элементы города Рязани (1919–
2018)», которую она дополнила совместно с секретарем топонимической
комиссии А.И. Царегородцевой сведениями до настоящего времени
включительно.
В завершение встречи все желающие могли приобрести книгу, чтобы
подробно познакомится с прошлым и настоящим своего города.
7 июня

О добре и зле
Для ребят из детских
оздоровительных
лагерей
«Смена» и «Сказка» был
проведен урок добра «Белый
Бим
Черное
ухо»,
подготовленный по мотивам
одноименной
лирической
повести
Гавриила
Троепольского и снятого по ней
фильма Станислава Ростоцкого.
Драматичная
история
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собаки, которая волею случая стала бездомной, никого не оставила
равнодушным. В ходе урока дети узнали о взаимопонимании, которое
сложилось между хозяином и четвероногим другом, о беззаветной собачей
верности и преданности. Ребят искренне взволновали доброта и
бескорыстность по отношению к несчастному животному одних людей, а
также жестокость и безучастие других, в результате чего Бим погиб.
Встреча послужила напоминанием о бездомных животных, об их
проблемах и трагической судьбе. Надеемся, что ребята никогда не позволят
себе и другим обидеть беззащитных кошек и собак, будут в силу своих
возможностей помогать им.
7 июня

«Запомни, все это – Россия!»
Библиотека им. Горького совместно с министерством образования и
молодежной политики Рязанской области и региональным отделением
Российского союза молодежи провела интерактивную игру на знание
истории,
литературы,
географии, живописи нашей
страны.
Сотрудники
Центра
молодежных инноваций и
отдел правовой информации
и образовательных ресурсов
библиотеки им. Горького
подготовили
интеллектуальные станции:
«География», «История в
лицах», «История в цифрах»,
«Необычные факты истории», «Русская литература», «Объясни» и станцию
«Российский союз молодежи».
Несмотря на сложность поставленных задач, все хорошо справились с
заданиями. В этот день самые активные представители молодого поколения
могли вступить в ряды Российского союза молодежи.
Участники мероприятия были награждены призами.
8 июня

Экскурсия на английском языке
Сегодня желанными гостями библиотеки стали наши друзья – ученики и
партнеры из лингвистического центра «Бейкер-стрит».
Из рассказа библиотекарей гости узнали об истории создания
библиотеки, о ее отделах, фондах, выставках и акциях, регулярно
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проводимых для детей и взрослых. Учащиеся ознакомились с работой
франко-немецкого читального зала, услышали о проектах, направленных на
популяризацию
иностранных
языков
и
культуры в регионе.
Перевод экскурсионной
лекции на английский язык
блистательно
осуществил
Леонид Игоревич Чернов –
кандидат
педагогических
наук,
преподаватель
английского языка, автор
учебника «Teaching culture
through movies» и учебнометодического пособия по
развитию устной речи в контексте межкультурного общения «Raising
communicative sensitivity to culturally determined phenomena».
Наши гости убедились в том, что современная библиотека – это не
просто интересное пространство для культурного и интеллектуального
досуга и общения, но и место для реализации и проведения совместных
образовательных интенсивов и проектов на иностранных языках.
8 июня

Сказки Лукоморья
Сегодня на встречу с любимыми героями пушкинских сказок в Центр
литературы по искусству пришли воспитанники летнего лагеря школы № 11
г. Рязани. Юных гостей
пригласили в виртуальное
путешествие
по
городам
сказочного Лукоморья.
В городе N ребята
расследовали
тайну
волшебного
сундука,
на
станции
«Музыкальной»
встречались с героями оперы
Римского-Корсакова «Сказка
о царе Салтане». Город
Стихотворск встретил их
знакомыми стихами из «Руслана и Людмилы», а в Мультипультске свои
коварные загадки задавали герои мультфильмов, созданных по мотивам
сказок знаменитого поэта.
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В конце путешествия мальчишки и девчонки с огромной радостью
смастерили главного героя сказочного Лукоморья – Кота Ученого – и
пообещали еще раз прийти в гости в библиотеку.
8 июня

«Не думали мы о наградах…»
В Военном клиническом госпитале г. Рязани прошел час истории
«Ордена Великой Отечественной войны» для военнослужащих, находящихся
на лечении.
Солдаты, офицеры и курсанты с большим вниманием слушали рассказ
библиотекарей о наградах,
утвержденных
Верховным
Советом СССР во время
Великой
Отечественной
войны. Это 12 орденов,
которыми
наградили
за
боевые заслуги около 7
миллионов человек. Боевые
награды вручались также
городам,
соединениям,
кораблям и отдельным частям
Вооруженных
сил.
Библиотекари
также
рассказали о том, какие подвиги отмечались самыми высокими наградами,
кто из рязанцев их получил. В ходе встречи были показаны видеоролики и
военная кинохроника. Звучали стихи и песни о событиях тех далеких лет.
10 июня

Великий сын Пителинской земли
Под таким названием 10 июня в Пителинском районе прошел
литературно-музыкальный
праздник, посвященный 95летию со дня рождения
Бориса Можаева. Писатель,
драматург,
журналист,
публицист, он занимает
одно из ведущих мест в
отечественной литературе;
его
произведения,
написанные в середине XX
века, актуальны и сегодня,
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они волнуют всех, кому небезразлична судьба русской деревни.
В центральной районной библиотеке имени Б.А. Можаева создана
комната-музей писателя, где собраны его книги и публикации в журналах, в
том числе с автографами, произведения о нем; освещены различные стороны
его деятельности, воссоздан рабочий уголок с неизменной портативной
пишущей машинкой.
На празднике можаевскую любовь к родной земле, русским мужикам и
бабам, работающим на ней, очень точно и удачно передали земляки писателя
– самодеятельные артисты Пителинского РДК, продемонстрировав при этом
высокое профессиональное мастерство.
Приветствуя участников и гостей праздника, глава районной
администрации А.Ю. Гаврилов говорил о значении имени и творчества
Бориса Можаева для развития района.
На празднике выступили рязанские поэты и писатели: члены Союза
писателей России Владимир Петропавловский, Дмитрий Аравин, Владимир
Хомяков, член Российского союза профессиональных литераторов Лидия
Терехина, член литературного объединения «Волна» Антонина Котова.
Музыкальные подарки пителинцы получили от творческих коллективов
Шацкого, Сасовского, Ермишинского, Кадомского, Касимовского районов.
Книги для пополнения фонда библиотеки имени Б.А. Можаева подарила
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького.
13 июня

На мещерских просторах
Для детей из летнего лагеря рязанской школы №8 в библиотеке была
проведена интерактивная лекция «Таинственная Мещера».
Ребятам рассказали о географическом расположении Мещеры и
происхождении названия этой
местности,
о
том,
что
климатические условия края
создали благоприятную среду
для
произрастания
здесь
богатой
растительности
и
расселения зверей и птиц.
Большое внимание в лекции
было уделено рекам, озерам и
болотным угодьям Мещеры, а
также ее обширным лесным
массивам.
В ходе встречи школьники познакомились с различными
представителями флоры и фауны Мещеры, многие из которых находятся под
защитой государства и входят в региональную Красную книгу. Юным
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рязанцам необходимо знать, что природу нашего края охраняют Окский
государственный природный биосферный заповедник, национальный парк
«Мещера», а также более ста заказников и памятников природы. Например,
заповедник был открыт в 1935 году для увеличения численности реликтового
насекомоядного зверька – русской выхухоли, а в настоящее время здесь
разводят кавказско-беловежских зубров и сохраняют угасающую популяцию
сибирского белого журавля (стерха).
Рассказ сопровождался показом красочных слайдов.
13 июня

От улыбки хмурый день светлей
В музыкальном библиоуроке, посвященном песенному творчеству
композитора В.Я. Шаинского, приняли участие ребята из детского
оздоровительного лагеря школы № 7 г. Рязани.
Сотрудники Центра литературы по искусству рассказали мальчишкам и
девчонкам о жизни и
творчестве
Владимира
Яковлевича.
На
счету
музыканта не один десяток
произведений
различных
жанров: мюзиклы, оперы, но
с особым вдохновением он
работал над композициями
для детей. За свою долгую
творческую
жизнь
композитор сочинил более
300 песен к мультфильмам и
кинофильмам, многие из которых стали одинаково популярными как у
взрослых, так и у детей.
Ребята с удовольствием приняли участие в музыкальной викторине
«Угадай мелодию», разгадали множество загадок, решили кроссворд, а самое
главное – получили заряд хорошего настроения на весь день.
13 июня

Царь-освободитель
В библиотеке прошел час истории для
рязанских школьников,
посвященный 405-летию Дома Романовых и 200-летию со дня рождения
Александра II.
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Александра II
вошел в историю как царь-реформатор, царьосвободитель. Он сумел сдвинуть с мертвой точки многие застарелые
проблемы государства, провел
ряд реформ, в том числе и
крестьянскую.
Благодаря
Александру II в России было
отменено крепостное право.
Несмотря на недостатки, эта
реформа стала величайшим
прогрессивным событием в
русской
истории.
Она
проложила дорогу другим
важнейшим преобразованиям
в России.
Рассказ об Александре II,
о личных качествах императора, проводимой им внешней и внутренней
политике, сопровождался
показом отрывков из документальных и
художественных фильмов.
Большой интерес у ребят вызвал краеведческий материал об отмене
крепостного права в Рязанской губернии.
14 июня

Все самое интересное о лошади
Сотрудники кафедры периодических изданий провели экологический
час для ребят из детского сада «Кремлевский дворик», посвященный
необыкновенно красивому и
умному животному – лошади.
На протяжении многих
веков лошадь живет рядом с
человеком, помогает ему в
хозяйстве и остается добрым и
верным другом. Ребята узнали
много интересного о лошадях:
об их породах, о том, как
человек использовал их труд,
послушали
стихи.
Юные
любители природы с интересом
участвовали в конкурсах «Что едят лошади?», «Дорисуй лошадку». Дети
поделились своими впечатлениями от встреч с этими удивительными
животными.
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В завершение экологического часа ребята с удовольствием принялись за
изготовление открытки «Я люблю свою лошадку». Библиотекари напомнили
детям правила о том, как летом вести себя на природе и в городских парках.
15 июня

В мире сказок и чудес
Сегодня в гостях у библиотеки побывали ребята из летнего лагеря
школы № 10 г. Рязани. Вместе с сотрудниками Центра литературы по
искусству они прокатились на
волшебном
поезде
по
сказочной
стране
«Расчудесии».
Ребятам
предложили
занять места в виртуальных
вагонах и путешествовать от
станции к станции, не забыв
прихватить с собой меткий ум
и
быструю
смекалку.
Мальчишки
разгадывали
сказочные загадки, девчонки
пели веселые частушки, все вместе смотрели фрагменты из мультфильмов и
киносказок, а в конце путешествия играли в словесные игры. Время
пролетело незаметно. Все ребята с сожалением расстались со сказочной
страной.
Надеемся, что веселые развлечения в библиотеке запомнились детворе и
они еще не раз придут к нам в гости.
15 июня

Лучшие студенты Рязанской области
В библиотеке имени Горького состоялся очный этап и награждение
победителей премии «Студент года – 2018». В Рязани конкурс проводится
во второй раз и является региональным этапом Российской национальной
премии «Студент года».
Учредителями выступили министерство образования и молодежной
политики Рязанской области, региональное отделение Российского союза
молодежи и Рязанское региональное отделение АСО России. Цель премии –
найти, поддержать и поощрить студентов с особыми достижениями в
различных сферах деятельности. На соискание премии было подано
30 заявок от студентов вузов и колледжей региона. На заочном этапе жюри
оценивало соответствие кандидатов заявленным требованиям, а в рамках
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очного этапа участники провели самопрезентацию и ответили на вопросы
экспертов.
Победители регионального этапа смогут побороться за победу
в национальной
премии
«Студент года – 2018».
Присутствовавший
на подведении
итогов
заместитель
министра
образования и молодежной
политики Рязанской области
Павел
Симаков
назвал
студенчество
лучшим
временем в жизни и самым
подходящим для достижения
новых высот.
Одним из членов жюри
стала Кристина Зорина – студентка Рязанского политехнического института,
руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы»,
победитель Российского этапа премии «Студент года – 2017» в
Симферополе.
Источники:
Максимова С. Прекрасная пора / С. Максимова // Рязанские ведомости. – 2018. – 19
июня (№ 85). – С. 1.
Лунева А. Молодцы – все без исключения! / А. Лунева // Вечерняя Рязань. – 2018. – 19
июня (№ 25). – С. 5 : фот.
15 июня

Футбольная планета
В этот день на улице Почтовой прошёл праздник «Футбольная планета».
Мероприятие продолжило череду встреч в рамках фестивального лета.
В этот раз мероприятие
посвятили
главному
спортивному событию года –
открытию Чемпионата мира по
футболу. Игре, ее прошлому и
настоящему, были посвящены
площадки, работавшие в этот
вечер на Почтовой. В стороне от
«футбольного» праздника не
осталась и библиотека имени
Горького.
Сотрудники
библиотеки
предложили
горожанам поучаствовать в тематической викторине, узнать больше о
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традициях любимой россиянами игры, сложить пазл, сделать снимок с
талисманом турнира - Забивакой и даже сыграть в футбол! Совершить
путешествие в прошлое рязанского футбола можно было на выставкепродаже - здесь была представлена книга "Простая игра", а также другие
новинки лавки библиотеки Горького.
Библиотечная площадка вызвала большой интерес рязанцев – скучно не
было ни детям, ни взрослым.
Источники:
Астафьев В. Народ веселил Забивака / В. Астафьев ; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2018. – 19 июня (№ 85). – С. 4.
Лунева А. Забивака воодушевляет / А. Лунева // Вечерняя Рязань. – 2018. – 19 июня
(№ 25). – С. 13 : фот.
15 июня

Сказочные лабиринты
В Информационно-просветительном центре им. К.Г. Паустовского
прошла встреча с воспитанниками школьного лагеря «Маяк» (ОГБОУ
«Школа № 10»).
Пройдя через ворота в
сказочную
страну,
ребята
столкнулись с испытаниями,
которые выявили знатоков
произведений для детей. Для
этого детвора поделилась на две
команды и отправилась в
увлекательное путешествие по
сказочным лабиринтам. Во
время игры-путешествия ребята
побывали
на
необычных
станциях – «Угадайка», «Сложи пазл», «Волшебные загадки». Все станции и
задания были придуманы с учетом возрастных особенностей участников.
В заключение встречи дети получили в подарок от библиотекарей книги.
16 июня

«ЛиФФТ» прочно прописался в Рязани
В этот день в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
имени Горького состоялась презентации регионального литературного
журнала «ЛиФФТ» №1(4). Благодаря этому проекту более 60 авторов из
Рязани, Касимова, Скопина и Скопинского района, Ермишинского,
Кораблинского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Спасского,
Сапожковского, Шиловского районов
смогли
напечатать свои
произведения.
195

_____________________________________________________________________________________

Открывая презентацию, директор проекта ЛиФФт, председатель
комитета по литературе Ассоциации народов России Маргарита Аль высоко
оценила активность региона и выразила слова благодарности библиотеке
имени
Горького
за
поддержку
и
сотрудничество. В числе
прочих
на
встрече
присутствовали:
Алексей
Бандорин,
редакторконсультант журнала, Анвар
Альмухаметов,
директор
фонда содействия развитию
культурных
проектов
народов Евразии, Лидия
Терехина,
редактор
регионального
выпуска,
Михаил Даньшов, ответственный за работу с общественностью.
Проект «ЛиФФт» – яркий пример того, как объединение
единомышленников дает потрясающие результаты, которых на первый
взгляд достичь невозможно: менее, чем за три года, журнал получил широкое
распространение в области. Мы верим, что щедрая Рязанская земля будет
представлять все новые и новые литературные таланты.
16 июня

«Что? Где? Когда?»
В большом конференц-зале библиотеки им. Горького состоялся летний
кубок Рязани по игре «Что?
Где? Когда?». В состязании
участвовало 12 команд. Места
распределились
следующим
образом:
– третье место заняла
команда «Мозговой штиль» из
Рязани;
– второе место у команды
«Палата № 3» из города
Сасово;
– первое место заняла
команда «Бурбаки на волке» из Рязани.
Лучшей студенческой командой стала «Господа Баскакова» из города
Сасово.
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19 июня

Сохраним природу вместе
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из
детского сада «Кремлевский дворик» экологический час, посвященный
бережному отношению к природе.
Леса, поля, реки, звери, птицы – это
природа, которая дает нам все для жизни.
Охранять и беречь ее – святой долг и
обязанность
каждого.
Сотрудники
библиотеки рассказали детям о богатстве
русского леса, о его пользе для человека, о
том, какие правила поведения нужно
соблюдать на природе. Ребята на
мероприятие принесли свои рисунки на
тему охраны природы и поделились
мнением о тех людях, что, находясь в
парке или в лесу, после отдыха оставляют
мусор, поломанные ветки, непотушенные
костры, разоренные муравейники.
Юные любители природы с интересом
участвовали в конкурсах «Помоги птице построить гнездо», «Собери
картинку», отгадывали загадки про животных. Дети с удовольствием
приняли участие в изготовлении аппликации «Лесной домик».
21 июня

Встреча с мастером
Столичное издательство «Эксмо» разработало и успешно реализует
всероссийский
проект
«#ЛитМост. Эксмо объединяет».
Это
онлайн-встречи
с
популярными
писателями,
которые дают возможность
авторам и читателям площадку
проекта
–
московскую
библиотеку
имени
Н.
А.
Добролюбова
и
региональные библиотеки по
всей стране.
21 июня гостем #ЛитМоста
стал мастер современной прозы, автор успешных литературных серий для
детей и взрослых, известный писатель Олег Рой.
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Во встрече приняли участие библиотеки разных регионов России, в том
числе и Рязанская областная библиотека им. Горького. За полтора часа
прямого общения Олег Рой ответил почти на 30 вопросов, касавшихся не
только его собственного творчества, но и современных литературных
процессов. Участники отметили искренность писателя, его уважительное
отношение к читателю, верность детской литературе, располагающую манеру
общения. Словом, никто не пожалел, что провел эти полтора часа в формате
онлайн-беседы.
Мы
благодарим
за
организацию
встречи
библиотеку
им. Н.А. Добролюбова и издательство «Эксмо» и надеемся на их участие в
межрегиональном фестивале «Читающий мир» в сентябре в нашей
библиотеке.
22 июня

«Вдов солдатских нелегкие судьбы»
На площадке библиотеки имени Горького состоялась волнующая
встреча под названием «Вдов солдатских нелегкие судьбы», посвященная
Дню памяти и скорби. Организаторы мероприятия: областная библиотека
имени Горького, областной Фонд войны и труда, областной Совет женщин.
Подобные встречи стали традиционными. 22 июня будет всегда
возвращать нашу память в 1941 год. Солдатские вдовы, пришедшие в
библиотеку, на себе испытали
ужасы и страдания страшных
военных лет. Рязанские мадонны
выстояли, выдержали испытания
нелегкой судьбы.
Тамара
Федоровна
Харланова,
председатель
областного Фонда ветеранов
войны и труда, приветствуя
подруг, рассказала о своем
военном детстве.
«Отец прошел три войны,
умер, когда мы были совсем маленькими. Маме пришлось много работать,
чтобы вырастить нас. Пришлось столкнуться с большими трудностями,
которые нам помогала преодолеть вера в лучшее», – поделилась Тамара
Федоровна.
Оптимизма и веры в будущее пожелала собравшимся заместитель
директора библиотеки имени Горького, член президиума областного Совета
женщин Надежда Чернова. «Вам довелось прожить жизнь за двоих. Было
непросто, но вы смогли преодолеть все трудности. От всей души желаю вам
здоровья, счастья, мирного неба. В канун памятного дня удалось установить
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место гибели 26 рязанцев. Свой последний приют они нашли в лагере Дулаг100 под Псковом. Теперь их имена будут увековечены на мемориале,
установленном в тех местах, а близкие узнают, где похоронены их родные»,
– сказала в своем выступлении Надежда Николаевна.
Со словами напутствия к
участникам
встречи
обратился иерей Димитрий
(Фетисов), ключарь НиколоЯмского храма, председатель
епархиальной Комиссии по
изучению
жизни
новомучеников
и
исповедников
Рязанской
земли и их памяти. В память
о погибших в годы Великой
Отечественной войны была
отслужена заупокойная лития.
Искренний восторг и радость вызвали концертные номера Александра
Рощина, Вячеслава Зотова и Сергея Писаки. Вместе с ними присутствующие
вспомнили песни о войне и мире, а также знаменитые строчки Александра
Твардовского из поэмы «Василий Теркин».
Течет река времени. Минуло столько лет! Но светлая память о
защитниках Отечества живет и будет жить…
Источники:
Лунева А. День, который нужно помнить / А. Лунева // Вечерняя Рязань. – 2018. – 26
июня (№ 26). – С. 5 : фот.
Только очень жди... // Московский комсомолец в Рязани. - 2018. - 27 июня - 4 июля
(№ 27). - С. 4 : фот.
27 июня

Мещерские тайны
Сотрудники библиотеки им. Горького пригласили на интерактивную
лекцию «Таинственная Мещера» воспитанников детского оздоровительного
лагеря «Сатурн».
Ребятам рассказали о том, что в прошлом этот лесистый район нашей
области неоднократно покрывался ледниками. Их сход выровнял
территорию, на которой осела смесь из песка, мелкого гравия и глины. Дети
узнали много интересных фактов о сосне – самом распространенном дереве в
России: насчитывается около двухсот ее видов; янтарь – застывшая смола
древних сосен; сегодня из сосновой древесины делают искусственные шелк и
кожу.
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В питомнике Окского государственного природного биосферного
заповедника почти сорок лет занимаются выращиванием редких видов птиц –
белых
(стерхов)
и
серых
журавлей. Ребят удивил тот факт,
что журавли жили на Земле во
времена динозавров, то есть 40 –
60
млн.
лет
назад,
их
изображения
встречаются
в
наскальной
живописи
первобытных людей.
Благодаря
продемонстрированным фото- и
видеоматериалам, дети убедились
в том, что наш родной край –
удивительный по красоте и разнообразию уголок природы.
28 июня

В память о Зое Космодемьянской
Сотрудники Центра книги и чтения побывали в летних оздоровительных
лагерях «Смена» и «Сказка», где провели уроки мужества, посвященные
памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
Ребята слушали рассказ о бесстрашии и несгибаемой стойкости юной
партизанки. Зоя погибла, но
память о ней, о ее подвиге и
мучительной
гибели
вдохновляла
и
поднимала
многих на еще более отчаянную
борьбу против
фашистских
захватчиков.
Время неумолимо. И то, что
вчера было плотью и кровью,
сегодня – достояние истории.
С живым интересом ребята
посмотрели документальный фильм о бесстрашной разведчице и почтили
минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за Родину во время Великой
Отечественной войны.
28 июня

Философские размышления о любви
Сегодня в библиотеке между студентами и преподавателями Академии
ФСИН состоялся философский диалог на тему «Метафизика любви».
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Встречу организовала доцент Академии, кандидат философских наук,
почетный читатель библиотеки Тамара Николаевна Демко.
Учащиеся факультета психологии подготовили выступления, в которых
рассуждали
на
тему
любви в различных ее
проявлениях: к Богу и
человеку, справедливости
и
истине.
Студенты
анализировали взгляды на
любовь
мыслителей,
философов, писателей и
поэтов; определяли место
любви в современном
мире.
Доклады
сопровождались яркими презентациями. Экспертную оценку работам
учащихся дали профессора и доценты вуза: Сергей Николаевич Пономарев,
Лариса Николаевна Федосеева, Нина Михайловна Тумина.
Старший инспектор отдела по работе с личным составом Академии
ФСИН Михаил Александрович Мотуз добавил в общение ноту душевности,
исполнив песню. В конце мероприятия участники выразили желание
продолжить подобные встречи в библиотеке в новом учебном году. Мы же, в
свою очередь, желаем студентам успешной сдачи сессии.

Лучше раз увидеть
1 апреля

О самом главном
Согласно многолетней традиции, 7
апреля Всемирный день здоровья отметят на
всех континентах планеты. Не является
исключением и Россия, правительство
которой предпринимает все возможные меры
для успешного лечения и профилактики
различных заболеваний.
«Здоровье есть величайшее богатство
человека».
Это
высказывание
древнегреческого
врача
и
философа
Гиппократа как нельзя точно выражает
основную концепцию выставки.
Здоровый образ жизни подразумевает
правильную
организацию
питания,
равномерные
физические
нагрузки,
закаливание, регулярный отдых – в общем,
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все то, что поддерживает и укрепляет организм.
Книги, представленные на выставке, помогут вам научиться ценить,
сохранять и укреплять здоровье. Вы узнаете об уникальных методиках
оздоровления организма, о том, как избавиться от вредных привычек.
Особенно важны советы для родителей о том, как оградить своих детей от
пагубных привычек.
1 апреля

Драматург на все времена
12 апреля исполняется 195 лет со дня рождения русского драматурга
А.Н. Островского.
Александр
Николаевич
Островский
–
выдающийся
русский драматург, который
написал 47 оригинальных пьес и
еще 7 пьес в соавторстве с
коллегами по литературному
цеху.
А.Н. Островский являет
собой
редчайший
пример
сценического долголетия: его
пьесы и сегодня читают, ставят в
театрах, считая их жемчужинами
русского
драматического
искусства.
Небывалый знаток быта и
нравов купечества и дворянства, он создавал потрясающие по красоте и
значимости характеры, не утратившие актуальности и в наши дни. Многие
его произведения были экранизированы или послужили основой для
создания кино- и телесценариев.
В универсальном читальном зале открылась книжная
выставка
«Драматург на все времена». На выставке представлены самые
прославленные пьесы писателя, книги и журнальные статьи о жизни и
творчестве А.Н. Островского.
1 апреля

Высокое слово «милосердие»
13 апреля в России отмечается День мецената и благотворителя.
Добро олицетворяет человечность, заботу о нуждающемся человеке,
умение бескорыстно помочь в трудную минуту или пожертвовать деньги на
благотворительность.
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Чтобы обратить внимание на подобную деятельность, напомнить о
благородных, искренних поступках, почтить выдающихся благотворителей,
привлечь новых сторонников добрых дел, в Российской Федерации был
учрежден такой праздник.
Инициаторами
Дня
мецената и благотворителя
стали
главный
редактор
альманаха «Русский меценат»
Аркадий Соснов и генеральный
директор
Государственного
Эрмитажа
Михаил
Пиотровский.
Чуткость,
сострадание,
неравнодушие к чужим бедам –
это такие качества личности,
которые вызывали и будут
вызывать уважение и признание в обществе.
Сотрудники универсального читального зала организовали книжную
выставку к этой знаменательной дате.
Особое место на выставке занимает краеведческий материал,
рассказывающий о меценатах и благотворителях рязанского края.
1 апреля

Путешествуя по Германии
Центр МИР И Я приглашал читателей посетить книжную выставку
«Путешествуя по Германии».
Представленные издания дают возможность
оценить всю широту природных и культурных богатств
этой страны от границ Северного и Балтийского морей
на севере и до альпийских вершин Баварии и лесов
Шварцвальда на юге. Не только фахверковые дома,
величественные дворцы и церкви, яркие памятники
современной архитектуры привлекают туристов со
всего
мира.
Германия
является
крупнейшим
культурным центром Европы со всемирно известными
музеями, театрами, художественными и музыкальными
фестивалями. Особый интерес представляют также
уникальные обычаи и традиции, бережно сохраняемые
немецким народом.
На выставке представлены книги и диски из фонда
немецко-французского читального зала.
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1 апреля

Проблемы экологии в современном мире: по страницам
журналов
В зале периодических изданий работала выставка «Проблемы экологии
в современном мире», которая была подготовлена по страницам журналов
2016–2017 гг.
Экологическая ситуация в современном мире с каждым годом меняется
далеко не в лучшую сторону. Изменение климата, уничтожение тысяч видов
флоры и фауны, вырубка лесов, исчерпание запасов полезных ископаемых,
загрязнение
атмосферы,
мирового
океана,
почвы;
уродование
ландшафтов,
истощение ресурсов – все эти
глобальные
экологические
проблемы
создают
серьезнейшую
угрозу
для
человечества и всего живого
мира.
Нам
необходимо
прислушаться к тревожным
голосам экологов, которые
просят бережно относиться к
природным ресурсам. Один человек вряд ли сможет самостоятельно решить
проблемы экологии, но сделать личный вклад не так уж и сложно. Основной
задачей для нас должно быть сохранение природы для следующих
поколений.
На выставке были представлены статьи, посвященные экологическим
проблемам и путям их решения в современном мире. Их авторы – ученые,
сотрудники заповедных территорий, журналисты.
1 апреля

Пусть всегда будет детство
Ежегодно 2 апреля, в день рождения
сказочника Г.Х. Андерсена, весь мир отмечает
Международный день детской книги.
В жизни ребенка книга играет важную роль.
Книга знает все, к ней можно обратиться за
советом.
Через
чтение
художественной
литературы ребенок познает прошлое, настоящее
и будущее мира, учится анализировать и
размышлять. Именно поэтому так значима роль
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детской литературы в становлении личности ребенка.
Добрые сказки, поучительные басни, интересные рассказы и повести
русских и зарубежных писателей были представлены на выставке Центра
книги и чтения.
1 апреля

Твори свое здоровье сам!
Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. Его нельзя ни
купить, ни приобрести, его нужно оберегать и
охранять, совершенствовать, улучшать и
укреплять.
Здоровье – это основное условие и залог
полноценной и счастливой жизни. Оно
помогает нам выполнять наши планы, успешно
решать
основные
жизненные
задачи,
преодолевать трудности и значительные
перегрузки.
В Центре книги и чтения работала
выставка «Твори свое здоровье сам!».
Экспозиция познакомила с литературой,
которая поможет сохранить здоровье и
бодрость до глубокой старости.
1 апреля

«Вся страна твои песни поет»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 135-летию со дня рождения выдающегося
композитора и хорового дирижера,
народного
артиста
СССР,
профессора,
генерал-майора
Александра
Васильевича
Александрова.
Рязанская земля подарила миру
много
замечательных
людей,
которые
по
праву
являются
гордостью
нашей
культуры.
Александр Васильевич Александров
–
уроженец рязанского
села
Плахино. Никто из односельчан и
представить не мог, что мальчик из
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бедной крестьянской семьи со временем станет профессором Московской
консерватории.
Александров создал легендарный ансамбль песни и пляски Красной
Армии. Ныне это всемирно известный дважды Краснознаменный, ордена
Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской армии,
носящий имя Александрова. Ансамбль является не только ведущим военномузыкальным коллективом Вооруженных сил Российской Федерации, но и
поистине уникальным творческим явлением нашей страны и мира.
Александров – автор около 30 песен, которые стали символами Великой
Отечественной войны. Среди них: «Священная война», «Эшелонная», «Песня
о военном комиссаре», «Несокрушимая и легендарная».
Другое всемирно известное творение Александрова – музыка гимна
Советского Союза, написанная в 1943 году. Эта же мелодия с 2000 года
является современным гимном Российской Федерации.
Александр Васильевич
внес значительный вклад в
область
собирания
и
обработки народных песен.
Именно
благодаря
его
филигранной трактовке весь
мир узнал и полюбил
народную песню «Калинка»,
которая более полувека
украшает
концертные
программы
Краснознаменного ансамбля
песни и пляски.
Рязанцы чтят память своего великого земляка. На его родине в селе
Плахино Захаровского района установлен бронзовый бюст. В Плахинской
средней общеобразовательной школе, носящей имя Александрова, открыт
музей, экспозиции которого рассказывают о жизни и творчестве Александра
Васильевича. В Рязани, в сквере на улице Советской Армии, установлен
бюст знаменитому земляку.
Читатели смогут познакомиться с уникальными мемуарами – «Исповедь
александровца». Книга написана музыкантом Юрием Штруновым,
проработавшим много лет в ансамбле песни и пляски, в ней содержатся
факты, имеющие для творческого коллектива историческую значимость.
Уверены, что никого не оставит равнодушными довоенное издание (1938 г.)
нот песен Александрова из архива отдела. Статьи из газет и журналов
расскажут об истории создания песни «Священная война», о судьбе музыки
гимна РФ, о вкладе Александра Васильевича Александрова в мировую
музыкальную культуру.
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Выставка «Вся страна твои песни поет» – дань уважения и наша память
легендарному композитору и дирижеру.
1 апреля

Учиться быть здоровым телом и душой
В зале периодических изданий работала выставка «Учиться быть
здоровым телом и душой».
Ежегодно 7 апреля, в день
образования
Всемирной
организации
здравоохранения,
проводится
Всемирный
день
здоровья.
В
этот
день
поднимаются наиболее актуальные
вопросы охраны здоровья. По
утверждению
ВОЗ
здоровье
человека лишь на 10–15 % зависит
от медицины, на 15–20 % от
генетики и на 50% от образа
жизни, поэтому каждый из нас
обязан заботиться о себе сам.
На выставке можно было познакомиться с информацией о здоровье
человека. Самомассаж и йога, скандинавская ходьба и бег, здоровое питание,
традиционные и народные методики оздоровления организма... Авторы
статей и книг дают советы, как справиться со стрессом и отрицательными
эмоциями, побороть бессонницу и просто быть счастливым.
1 апреля

Звездам навстречу
Выставка посвящена Дню космонавтики, который отмечается в России
12 апреля.
Еще сто лет назад мало
кто верил, что аппарат
тяжелее воздуха сможет
летать, а полеты за пределы
земной атмосферы казались
абсолютно нереальными.
Наше
настоящее
–
удивительная
эпоха
с
непрерывно ускоряющимся
научно-техническим
прогрессом:
человек
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преодолел земное тяготение, вышел в открытый космос, долетел до Луны и
отправил автоматические космические аппараты почти ко всем планетам
Солнечной системы и за ее пределы. Об этих и других наиболее ярких
достижениях мировой космонавтики, о самых важных вехах ее развития, о
тяжелой, но невероятно интересной работе космонавта и многом другом
рассказывает литература, представленная на выставке «Звездам навстречу».
Ознакомившись с предложенными изданиями, читатель получит также
представление о природе Вселенной, звездах и планетных системах,
туманностях, звездной пыли и других удивительных объектах, узнает
множество интересных фактов и, возможно, научится мыслить
космическими масштабами.
Красочная, прекрасно иллюстрированная выставка с множеством
фотографий спутников, космических кораблей и станций, поверхностей
планет и других небесных тел, заинтересует не только увлеченных
космонавтикой читателей, но и просто любителей ясной ночью разглядывать
звездное небо.
1 апреля

Пернатое царство
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц –
интернациональный экологический праздник, цель которого – сохранение
видового разнообразия и численности пернатых.
«Птицы, без сомнения,
самые
удивительные
и
прекрасные
творения
матери-природы. Наблюдать
их, изучать, любоваться ими
и, главное, слушать их –
истинное наслаждение», –
считает
известный
популяризатор
науки,
ученый-зоолог и зоогеограф
Николай
Николаевич
Дроздов.
Птицы – представители
высших позвоночных животных, у них теплая кровь и постоянная
температура тела. Диапазон размеров пернатых простирается от крошечной
колибри-пчелы до монументального африканского страуса. Птиц недаром
прозвали пернатыми, ведь, кроме них, перьев больше нет ни у кого. Перья и
пух служат превосходным теплоизолятором, защищают птах от дождя и
стужи. Большинство птиц способны летать благодаря сильным и легким
крыльям, а прочные перья хвоста помогают «рулить». Перелетные птицы
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совершают сезонные миграции протяженностью в тысячи километров.
Существуют также пернатые, которые утратили способность передвигаться
по воздуху.
На выставке можно было познакомиться с книжными изданиями и
журнальными статьями, содержащими богатый познавательный материал и
красочные иллюстрации.
1 апреля

Искусный драматург
На кафедре абонемента была представлена выставка «Искусный
драматург», приуроченная к 195-летию со дня рождения Александра
Николаевича Островского.
А.Н. Островский – крупнейший русский драматург XIX в., давший
национальному театру первоклассный репертуар, а русской литературе
классические произведения, сохраняющие художественное значение и для
нашей современности.
На выставке были представлены издания, рассказывающие о жизни и
творческом пути писателя, воспоминания о нем современников, сборники
пьес.
1 апреля

Бронзовые летописи Бориса Горбунова
К 80-летию скульптора, заслуженного художника РФ, почетного
гражданина г. Рязани в краеведческом отделе
открыта книжная выставка.
Борис Семенович Горбунов родился 5
апреля 1938 г. в г. Коростень Житомирской
области Украинской ССР. Окончив в 1966 г.
Ленинградский институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина Академии
художеств СССР, по распределению приехал в г.
Рязань. С 1967 г. – член Союза художников
СССР.
Тема Великой Отечественной войны стала
одним из главных направлений его творчества.
Горбунов – автор скульптурной группы
монумента «Победа» в Рязани. Плодотворно
работает скульптор над созданием произведений,
посвященных знаменитым землякам. Борис
Семенович создал бюст генерала Скобелева,
памятники легендарному десантнику Василию
209

_____________________________________________________________________________________

Маргелову и бывшему председателю Рязанского городского Совета Надежде
Чумаковой, а также многим другим.
В 2003 г. «За творческие достижения и создание мемориала академика
В.Ф. Уткина в г. Касимове» Горбунову вручена Серебряная медаль им.
академика В.Ф. Уткина. Мастер награжден медалью Роскосмоса «Звезда
Голубой планеты». Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди
России».
Творческую династию Горбуновых продолжает сын Василий. Он
окончил Ленинградское художественное училище имени Н. Рериха. Семья
скульпторов Василия и Полины Горбуновых являются авторами бронзового
символа Рязани – «Грибов с глазами», расположенного в городском парке на
ул. Ленина.
9 апреля

«Музыка больших мыслей и чувств»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 145-летию со дня рождения русского композитора,
пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова.
Сергей Рахманинов – один из крупнейших музыкантов рубежа 19 – 20го веков. Следуя лучшим
традициям
русской
музыкальной
классики,
композитор в своем творчестве
показал всему миру главные
черты русской души: верность,
стойкость,
милосердие,
возвышенность, поэтичность,
скромность.
Рахманинов
воссоздал на новом уровне
духовную
музыкальную
культуру древней Руси. Его
«Всенощное бдение» стоит в одном ряду с «Троицей» Андрея Рублева,
«Страстями» И. Баха, «Реквиемом» В. Моцарта.
Симфоническая поэма «Колокола» – ключевое сочинение в творчестве
композитора, в котором ему удалось вписать в колокольное звучание образы
четырех этапов человеческой жизни, как стихию четырех характеров
колокольного звона: серебряного, золотого, медного и железного. Это
сочинение необыкновенной художественной силы и фантазии.
Фортепианные концерты Сергея Рахманинова составили эпоху в
развитии фортепианно-концертного стиля и заняли одно из ведущих мест в
репертуаре пианистов всего мира. Мощный, изумительный по мелодической
красоте второй концерт Рахманинова по сей день является самым
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популярным произведением мировой фортепианной музыки. Его исполняли
сам Рахманинов, Святослав Рихтер, Артур Рубинштейн, Ван Клиберн и
многие другие выдающиеся исполнители.
Композитором создано немало произведений в камерно-вокальном
жанре. Его романсы – это отражение
атмосферы душевности и необычайного
психологизма. К высшим шедеврам
рахманиновской поэтической лирики
относятся
романсы
«Сирень»,
«Мелодия», «Островок», «Сумерки»,
«Перед иконой».
Выставка «Музыка больших мыслей
и чувств» – это рассказ о судьбе великого
композитора, о стране, в которой он
родился, и о времени, в котором он жил.
Статьи из музыкальных периодических
изданий
поведают
читателю
о
взаимоотношениях Рахманинова с выдающимися представителями русской
культуры конца 19 – первой половины 20-го века.
Поклонники фортепианной музыки смогут послушать уникальные
архивные записи из фондов медиатеки: знаменитый второй концерт в
исполнении самого Рахманинова и Филадельфийского оркестра (запись 1929
года) и симфоническую поэму «Колокола» в исполнении Государственного
академического симфонического оркестра СССР под руководством Евгения
Светланова.
Любителей мемуаров ждала встреча с книгой «Рахманинов»,
написанной англичанином Робертом Мэтью-Уокером, а представленное
двухтомное издание «Воспоминания о Рахманинове» с восторженными
отзывами современников и людей, близко знавших композитора, еще одно
подтверждение тому, что Сергей Рахманинов – музыкант планетарного
масштаба.
12 апреля

Ступени во Вселенную
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории
человечества космический полет. С того времени 12 апреля в России
отмечается День космонавтики. В нашей стране родились первые идеи
освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в покорении
космического пространства.
В Центре книги и чтения была развернута книжная выставка «Ступени
во Вселенную». Читателям и гостям библиотеки представлена подборка книг,
рассказывающих о первооткрывателях космической эры, о героях211
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космонавтах. На выставке была представлена научно-популярная литература
о космосе, показана история развития космической отрасли.
12 апреля

Книги-юбиляры 2018 года
В читальном зале центра редких и ценных изданий работала книжная
выставка, посвященная книгам-юбилярам 2018 года.
Не только люди, но и книги могут праздновать юбилеи. «500 лет со
времени написания», «200 лет
с момента издания» – вот как
звучат поздравительные слова
для книг. Но судьбы у всех у
них разные – одни продолжат
жить в поколениях, их будут
читать на протяжении веков,
другие быстро забудутся и не
оставят о себе никакой
памяти…
Представленная
литература поделена на два
раздела. В первый вошли художественные произведения, чьи даты написания
или первой публикации (а иногда и одновременно) являются юбилейными в
2018 г. На нашей выставке читатели увидят произведения, которые знают и
любят практически все: «Укрощение строптивой» Шекспира, «Фауст» Гете,
«Белые ночи» и «Идиот» Достоевского, «Евгений Онегин» и «Полтава»
Пушкина, «Приключения Оливера Твиста» Диккенса, «Ярмарка тщеславия»
Теккерея и многие другие. Юбилей отмечает в этом году знаменитый
«Толковый словарь живого
великорусского языка» Даля
– в 1863 году началось его
издание.
Ряд произведений был
представлен на выставке в
миниатюрном формате – это
«Сказки» Андерсена, «Белые
ночи» Достоевского, «Песнь
про царя Ивана Васильевича,
молодого
опричника
и
удалого купца Калашникова»
Лермонтова, «Береза» Есенина, «Двенадцать» Блока, «Русские женщины»
Некрасова, «Суламифь» Куприна. Рассказы Чехова «Человек в футляре»,
«Крыжовник» и «О любви» читатели увидят не только в миниатюрном
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исполнении, но и в первой публикации их в журнале «Русская мысль» 1898
года. На выставке представлены также издания и на языке оригинала –
«Остров сокровищ» Стивенсона на английском и «Фауст» Гете на немецком.
Великий «Изборник Святослава», которому в этом году исполняется 945 лет,
– в факсимильном исполнении.
Во второй раздел вошли книги, вышедшие в 1918 году. Представленные
на выставке издания наглядно показывают тяжелое положение молодой
республики, раздираемой на части Гражданской войной. Книги выпущены на
самой простой бумаге, в бумажных обложках, для корешков использовали
любой подручный материал. Несмотря на это, репертуар изданий все равно
оставался широким – художественная, отраслевая, справочная литература.
Источник:
Соболева Е. Книги-юбиляры / Е. Соболева // Областная Рязанская Газета. - 2018.- 26
апр. (№ 16). - С. 15 : фот.
12 апреля

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

Под знаком русского искусства : 120 лет со дня открытия
Русского музея
Русский музей – крупнейший в мире музей
русского искусства, уникальный архитектурнохудожественный комплекс в историческом центре
Санкт-Петербурга.
Решение об основании музея было принято
Александром III. Позднее, в 1895 году, Николай II
подписал указ «Об учреждении особого
установления под названием «Русского Музея
Императора Александра III». Торжественное
открытие галереи для посетителей состоялось в
марте 1898 года.
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Сегодня коллекция музея насчитывает около 400 000 экспонатов и
охватывает все исторические периоды развития русского искусства более
чем за 1000 лет: с Х по ХХI век.
В Центре книги и чтения работала выставка, посвященная 120-летию со
дня открытия Русского музея. Посетители выставки смогли ознакомиться со
знаменитыми произведениями великих русских художников.
16 апреля

Ключи к здоровью и молодости
Кафедра абонемента приглашала читателей и гостей библиотеки
посетить выставку «Ключи к здоровью и
молодости».
Каждый человек хочет оставаться здоровым и
красивым как можно дольше.Здоровый образ
жизни помогает нам успешно реализовывать свои
планы, справляться с трудностями, а если
придется, то и с колоссальными перегрузками.
Таким
образом,
крепкое
здоровье,
поддерживаемое и укрепляемое самим человеком,
позволит ему прожить долгую и полную радостей
жизнь.
Издания, представленные на выставке,
рассказали об основных принципах здорового
образа жизни, которые помогут сохранить
здоровье на долгие годы: о правильном питании и
двигательной активности, о режиме труда и
отдыха и позитивном психологическом настрое, а
также о том, как отказаться от вредных привычек.
16 апреля

Язык дружбы не нуждается в переводе
В Центре МИР И Я работала книжная выставка «Язык дружбы не
нуждается в переводе», посвященная Всемирному дню породненных
городов.
«Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление» – эта фраза на
скатерти, которую в 1944 году вышили жители разрушенного войной
британского города Ковентри для поддержки граждан советского
Сталинграда, города со схожей судьбой, положила начало побратимству
городов. Это полотно стало символом единства и дружбы. А через десять лет
во Франции была основана Всемирная федерация породненных городов.
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Уже более пятидесяти лет (с 1964 г.) насчитывает история партнерских
отношений между Рязанью и болгарским городом Ловечем. В 1989 году
рязанским побратимом стал немецкий Мюнстер, представители которого
являются частыми и желанными гостями в нашей библиотеке. В 1997 году
началось официальное партнерство с французским Брессюиром, а через год –
с китайским Сюйчжоу. В последующие годы городами-побратимами Рязани
стали итальянская Алессандрия, польский Острув Мазовецка, абхазский
Новый Афон и белорусский Брест. Со всеми этими городами налажено
торгово-экономическое и культурно-социальное сотрудничество, которое
является ключом к взаимопониманию между народами.
1 мая

Набат войны нам вновь стучит в сердца
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная 73-й
годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Пройдут века, но
в памяти человечества никогда не померкнет подвиг русского солдата,
совершенный им во имя свободы и независимости своей Родины.
На выставке были представлены стихи и рассказы о великих битвах и
сражениях, письма с фронта и сборники с рассказами о юных героях.
1 мая

«Твержу в окопе рифмы снова»
В Центре книги и чтения работала выставка военной поэзии,
приуроченная ко Дню Победы. Военная тема,
ставшая жизнью и судьбой многих поэтов, вошла в
их лирику не только грохотом артиллерии, но и
пронзительной мелодией, мужественной и нежной.
Стихи о любви и верности, о доблести и
трусости, о дружбе и предательстве солдаты
передавали друг другу, переписывали. Эти стихи
помогали им выжить в суровых условиях военного
времени.
На выставке можно было познакомиться с
известными
стихотворениями
Симонова,
Твардовского, Смелякова, Берггольц, Друниной и
многих других поэтов, писавших о Великой
Отечественной войне.
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2 мая

Война. Победа. Память
Кафедра абонемента приглашала читателей посетить выставку «Война.
Победа. Память», приуроченную к 73-й годовщине победы Советского
народа в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война – один из самых трагических периодов в
истории России ХХ века. Она унесла миллионы человеческих жизней,
вызвала потери и разрушения, лишения и беды. И в то же время 1941 – 1945
годы были отмечены массовым героизмом советских людей на фронте и в
тылу, по-настоящему великим подвигом советского народа, поднявшегося на
защиту своей Родины.
На выставке были представлены документальные издания,
рассказывающие о трудностях первых месяцев войны, о важнейших битвах,
изменивших ход войны, победоносном взятии Берлина, о героях войны, а
также художественные произведения о Великой Отечественной войне.
1 мая

Образ семьи в изобразительном искусстве
В Центре литературы по искусству работала книжно- иллюстративная
выставка, посвященная Международному дню семей.
Все первоначальные понятия морали, нравственности, добра и зла
формируются в детстве и закрепляются в семье. На протяжении всей жизни
семья остается опорой и
поддержкой человека в борьбе
со
сложными
обстоятельствами
и
трудностями.
Тема семьи является
«вечной»
в
искусстве.
Сколько
незабываемых
лирических образов своих
близких, домашнего очага
оставили нам великие мастера
живописи:
Рафаэль,
Рембрандт, Ван Дейк, Мурильо, Репин, Суриков, Серов, Кончаловский,
Кустодиев и другие. Портреты родителей и детей, материнство,
очаровательные детские образы, трогательные сцены семейной жизни,
духовные человеческие отношения, все это – гимн семье.
Представленные на выставке репродукции из альбомов, книг и журналов
запечатлели события разных лет. Дом, дети, мамы и папы, бабушки и
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дедушки, радости и печали, праздники и будни… Сколько семей, столько и
судеб.
Семья как основной элемент общества, была и остается хранительницей
человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности
поколений. Любовь, забота друг о друге, взаимное уважение, способность
понимать и прощать близких людей – вот, что создает лад и согласие в семье.
Создание семьи – тоже искусство, искусство деликатное, которое
должен суметь освоить каждый. Семью, где царит гармония, можно назвать
сильной, а сильная семья рождает сильное государство.
Выставка «Образ семьи в изобразительном искусстве» была интересна
как для семейного просмотра, так и отдельным посетителям всех возрастов.
1 мая

Война глазами художников
Весь май в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Великая Отечественная война – одна из самых кровавых и жесточайших
войн двадцатого столетия. Она поставила российский народ в условия
тяжелых испытаний, потребовав от каждого максимального напряжения
духовных и физических сил.
В грозные годы войны
вместе со своим народом
сражались и художники. Их
искусство стало могучим
оружием против врага и
способом
страстной
патриотической
агитации,
оно
давало
силы
в
многотрудной
борьбе,
закаляло волю и убеждало в
исторической неизбежности
победы.
Широчайшую
известность приобрели работы «Мать партизана» С. Герасимова, «Оборона
Севастополя» А. Дейнеки, «Фашист пролетел» А. Пластова. На фронте и в
тылу художники создавали летопись войны, уникальную галерею сильных
народных характеров, а яркий и лаконичный язык плаката и политической
карикатуры (Б. Ефимов, Кукрыниксы) разоблачал бесчеловечную жестокость
фашизма.
Современное искусство, посвященное теме войны, – это борьба за мир,
за жизнь. Картины А. Широкова «За Родину!», А. Горского «Без вести
пропавший»,
К.
Антонова
«Победители»
захватывают
зрителя
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одухотворенностью образов. Обращение искусства к событиям Великой
Отечественной войны сближает его с актуальными политическими
проблемами сегодняшнего мира, делает его одним из самых эмоциональных,
общедоступных, а потому - действенных средств предостережения от новых
военных трагедий.
Читатели познакомились с книгами и публикациями о роли искусства в
годы Великой Отечественной войны, альбомами и репродукциями с картин
художников, посвятивших свое творчество теме защиты Отечества.
Выставка «Война глазами художников» – это дань уважения всем, кто
отстоял Родину в тяжелые годы войны. Эту память мы не имеем права не
передать тем, кто приходит в нашу библиотеку и всем, кто еще будет
приходить.
1 мая

Цветущий май
Май – самый «цветущий» весенний месяц в средней полосе. На смену
робким и нежным апрельским первоцветам приходит целая «плеяда»
разнообразных декоративных растений. Невозможно обойти вниманием
самый ароматный цветок – ландыш, который
можно встретить и в лесу, и на приусадебном
участке. А милые анютины глазки! Цветки у
них самых различных расцветок, крупные и
выразительные. Нарциссы и тюльпаны – еще
одни символы весны, любимые многими
садоводами.
А как прекрасны белоснежные майские
сады! Яблони, груши, вишни, сливы – яркие и
ароматные, они напоминают нам, что весна
пришла! Вслед за ними зацветают боярышник;
рябина; яркий шиповник; душистая черемуха и
сирень; экзотический каштан; белая акация,
которая в конце мая обильно цветет белыми
ароматными гроздьями. И это лишь некоторые
майские цветущие растения.
Выставка
представлена
многочисленными, ярко иллюстрированными книгами и журналами, которые
содержат познавательную информацию о разнообразных весенних
растениях. Приглашаем всех желающих!
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1 мая

«Крылья мужества»
В читальном зале краеведческого информационного отдела библиотеки
работала выставка, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 95-летию Героя Российской Федерации, генералполковника авиации, заслуженного военного летчика СССР А. П. Андреева.
Победа советского народа над фашистской
Германией была выдающимся событием XX
века, определившим судьбу государств и
поколений. На экспозиции представлены
издания о Великой Отечественной войне, о
жизни и боевом пути Александра Петровича
Андреева. Уникальная книга «Хроники
победы» содержит фотографии, дневники,
мемуары, архивные материалы, воспоминания
очевидцев, газетные сводки; она знакомит
читателя день за днем со всеми событиями
войны до Великой Победы. А в тезисах
докладов региональной научно-практической
конференции «60 лет победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне»
можно прочесть воспоминания Александра
Петровича «Вклад военно-воздушных сил в
победу Советского Союза в Великой
Отечественной войне».
А. П. Андреев родился 5 мая 1923 г. в с.
Березово
Пронского
уезда
Рязанской
губернии (ныне Пронский район).
Во время Великой Отечественной войны совершил более 300 боевых
вылетов, из них 200 на разведку войск и объектов противника. А. П. Андреев
вспоминает: «Мы были молоды, обладали высоким запасом физической, а
главное – моральной прочности. Когда знаешь, во имя чего воюешь, страстно
ненавидишь врага, тогда легче переносишь боли и все тяготы и снова в бой».
Звание Героя Российской Федерации А. П. Андрееву присвоено 8 мая
1995 г. за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной
войны.
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2 мая

Основоположник марксизма
Центр МИР И Я приглашал посетить книжную выставку
«Основоположник марксизма», приуроченную к
200-летию со дня рождения Карла Маркса.
Карл Генрих Маркс (05.05.1818 – 14.03.1883)
– немецкий философ, социолог, экономист,
писатель, политический журналист, общественный
деятель. Его работы сформировали в философии
диалектический и исторический материализм, в
экономике — теорию прибавочной стоимости, в
политике — теорию классовой борьбы. Эти
направления стали основой коммунистического и
социалистического движения и идеологии,
получив название «марксизм». К. Маркс является
автором
таких
работ,
как
«Манифест
коммунистической
партии»,
«Капитал».
Некоторые его работы написаны в соавторстве с
единомышленником Фридрихом Энгельсом.
На выставке были представлены научные
труды Карла Маркса на немецком, английском и французском языках, а
также его поэтические произведения.
2 мая

Произведения Я.П. Полонского в иллюстрациях
В зале периодических изданий можно было
познакомиться
с
работами
художников,
иллюстрировавших в разное время сборники
сочинений нашего знаменитого земляка Я.П.
Полонского.
В альбомах и тетрадях поэта стихи
чередуются с рисунками карандашом, иногда –
пером. Сохранились рисунки, выполненные Я.П.
Полонским к своим произведениям. В журнале
«Нива» вместе с одноименным рассказом был
опубликован
рисунок
Полонского
«Лиственничный лес Петра Великого». К
сожалению, при жизни поэта не вышел ни один
сборник произведений с иллюстрациями автора. В
то время такие явления были чрезвычайно редки,
но в 1860-1890-е гг. появились иллюстрации к его
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произведениям, выполненные известными художниками: И.Н. Крамским,
Н.Н. Каразиным, К.А. Савицким, Н.И. Соколовым, К.К. Первухиным, К. О.
Брожем и др.
Только во второй половине XX столетия увидел свет сборник «Солнце и
месяц», адресованный детям и оформленный рисунками Якова Петровича
Полонского. В 2016 году книга переиздана Рязанским политехническим
институтом в рамках программы по увековечиванию памяти выдающихся
выпускников 1-й Рязанской мужской гимназии (Рязань : Узорочье, 2016).
Замечательные иллюстрации созданы к сборникам стихотворений Якова
Петровича Полонского мастерами иллюстрации XX-XXI вв. – Галиной
Сергеевной Волхонской, Сергеем Ивановичем Бордюгом, Лидией
Григорьевной Виноградовой, Николаем Александровичем Устиновым.
Многие из работ этих художников представлены на выставке.
2 мая

Популяризатор естествознания
Выставка посвящена 175-летию со дня рождения знаменитого ученогоестествоиспытателя, основоположника отечественной научной школы
физиологов растений Климента Аркадьевича Тимирязева – не только
ученого, но и ботаника, химика,
историка и популяризатора науки;
пропагандиста
дарвинизма,
публициста;
профессора
Петровской сельхозакадемии и
Московского университета; членакорреспондента Петербургской АН
(РАН); почетного члена многих
иностранных
университетов.
Тимирязев
является
родоначальником
исследований
проблемы
фотосинтеза
и
биологических основ агрономии.
Климент Аркадьевич, по его собственным словам, «работал для науки и
писал для народа». Начиная с магистерской и докторской диссертаций,
ученый на протяжении полувека занимался растениями, хлорофиллом и
фотосинтезом, а его книга «Жизнь растения» (1878), переведенная на многие
языки мира, и в наше время привлекает массу читателей.
На выставке были представлены отдельные труды ученого, книжные и
журнальные издания о его жизни и творчестве, воспоминания
современников.
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2 мая

Успешный бизнес
День российского предпринимательства отмечают 26 мая. Праздник
появился в календаре совсем недавно – он был
учреждён приказом президента РФ В.В. Путина в
2007 году.
Малый, средний и крупный бизнес – важный
сектор российской экономики. Он позволяет
обеспечивать потребителей товарами, оказывать
услуги, извлекая прибыль.
В
преддверии
Дня
российского
предпринимательства традиционно проводятся
тематические мероприятия для профессионалов
отрасли – выставки, конференции по актуальным
вопросам сферы предпринимательства, семинары
по открытию своего дела.
На книжной выставке, организованной
сотрудниками универсального читального зала,
можно было найти интересные книги и
журнальные статьи об истории российского
предпринимательства, организации работы предприятия, ведения бизнесплана.
2 мая

По лабиринтам семейного права
Российское правительство проявляет заботу о семье путем принятия
разнообразных государственных мер
по сохранению и укреплению семьи, ее
социальной поддержке, обеспечению
семейных прав граждан. Семейное
законодательство
известно
на
современном
этапе
не
только
принятием нового Семейного кодекса,
но и правовой регламентацией этой
отрасли
права
на
высшем
конституционном
уровне.
В
действующем
семейном
законодательстве
четко
сформулированы основные принципы
и цели правового регулирования семейных правоотношений.
Из материалов, представленных на выставке, можно было узнать о
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семейном законодательстве, о защите семейных прав, о реализации и защите
прав детей на алименты, о материнском капитале, о правах и обязанностях
супругов, о правоотношениях родителей и детей, а также других вопросах в
области семейного, гражданского, наследственного, конституционного права.
2 мая

Последний российский император
В летописи истории России символом переломной эпохи навсегда
остался последний император Николай II, родившийся в 1868 году,
вступивший на престол в 1894 году, смещенный с трона в марте 1917 года и
убитый в июле 1918. Это не только хронологические вехи судьбы правителя,
но и рубежи русской истории.
До сих пор биография
императора
Николая
II
окутана
разнородными
слухами,
противоречивыми
утверждениями.
Даже
знатокам
истории
порой
трудно отделить вымысел от
правды и точно установить,
где начинается подлинность
исторического образа.
В
универсальном
читальном
зале
работала
книжная выставка "Последний
российский император". Экспозиция была посвящена 405-летию Дома
Романовых и 150-летию со дня рождения Николая II.
Посетив выставку, можно было проследить путь последнего русского
императора; узнать, что привело к краху монархии; прочитать о семье
Николая II, которая являла собою образец истинно русского семейного
уклада; познакомиться с дневниками Николая II и его супруги Александры
Федоровны.
2 мая

«Милые тени минувшего»
Краеведческий информационный отдел приглашал посетить книжноиллюстративную выставку, посвященную 155-летию со дня рождения
ученого-этнографа, писателя, художника Ольги Петровны Семеновой-ТянШанской.
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Дочь выдающегося ученого и государственного деятеля Петра
Петровича Семенова-Тян-Шанского, Ольга была младшей из семерых его
детей. Она родилась в селе Урусове Раненбургского уезда Рязанской
губернии. В детстве, совершая вместе с отцом экскурсии в окрестности
деревни Гремячки (ныне Милославского района), где находилось имение
Семеновых, Ольга унаследовала от отца тягу к
исследовательской работе. Первым ее трудом в
области этнографии стал сборник песен
Рязанской губернии. Она собирала произведения
народного
творчества:
сказки,
обряды,
поговорки, которые печатались в журнале
«Живая старина».
Проживая летом в Гремячке, Ольга
Петровна наблюдала, изучала окружавшую ее
сельскую среду, вникала во все интересы и
нужды крестьян, собирала предметы народного
быта, кустарного промысла. Результаты этого
труда легли в основу ее книги «Жизнь Ивана»,
которую
называли
«крестьянской
энциклопедией». Сама она не увидела книгу
изданной, «Жизнь Ивана» вышла в свет в 1914 г.
в Петербурге. Это дореволюционное издание
представлено на нашей выставке.
Ольга Петровна стала соавтором другого
грандиозного исследования «Россия. Полное географическое описание
нашего отечества». Пятая глава второго тома «Распределение населения
Среднерусской черноземной области по территории, его этнографический
состав, быт и культура» написана ею в соавторстве с братом В.П.
Семеновым-Тян-Шанским.
Много сил отдала О.П. Семенова-Тян-Шанская пропаганде русского
народного творчества и женской школы «кружевничества и рукоделий»,
созданной ею и сестрами Н.Н. Шаховской и О.Н. Шаховской в конце XIX
века в с. Мураевня Милославского района.
Ольга Петровна большое внимание уделяла живописи. Ее пейзажиакварели экспонировались на выставках, а любящий отец писал о ней, как о
«самой тонкой художнице настроений» и «талантливой пейзажистке нашей
родины».
О жизни и творчестве О.П. Семеновой-Тян-Шанской рассказали
документы и материалы, представленные в экспозиции.
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14 мая

Цена легкомыслия – жизнь
В

зале

периодических изданий действовала выставка «Цена
легкомыслия – жизнь».
14 мая в Рязани при поддержке Фонда
социально-культурных инициатив в пятый раз
стартовала
Всероссийская
акция
#СТОПВИЧСПИД.
Она
приурочена
к
Международному дню памяти жертв СПИДа,
который отмечается в третье воскресенье мая.
На
выставке
можно
было
найти
журнальные статьи о сложившемся в России и в
мире
положении
по
распространению
заболевания. Приведена статистика заболевших
и умерших от СПИДа, информация о
возможных путях передачи ВИЧ-инфекции и
мерах защиты от этой болезни.
Кроме
журнальных
статей,
были
представлены книги для широкого круга
читателей, для медицинского персонала и
преподавателей вузов медицинского профиля.
16 мая

Культурная Франция
Центр МИР И Я приглашал всех друзей Франции и французского языка
посетить книжную выставку «Культурная Франция».
Культура любой страны может многое рассказать о
ее народе, а французская культура всегда была образцом
утонченности, стиля и интеллигентности. Франция
известна всему миру своим богатым культурным
наследием. Шедевры музыки, литературы, живописи,
архитектуры, созданные мастерами прошлого, являются
неиссякаемым источником вдохновения для поисков и
свершений современных мастеров.
На выставке была представлена литература,
посвященная музеям Франции, а также различным видам
искусства: живописи, архитектуре, театру, музыке и
кинематографу.
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16 мая

На зов неизвестной Америки: 210 лет со дня рождения Л.А.
Загоскина
Среди исследователей Аляски особое положение занимает наш земляк –
Лаврентий Алексеевич Загоскин. В течение
почти двух лет он пешком, на лодках, на
собачьих упряжках прошел по горам и рекам
Аляски более 5000 верст, исследовал и положил
на карту среднее и нижнее течение крупнейших
рек Юкон и Кускоквим. По результатам
путешествия
Загоскин
написал
книгу
«Пешеходная опись части русских владений в
Америке,
произведенная
лейтенантом
Лаврентием Загоскиным в 1842, 1843 и 1844
годах», которая сопровождалась первой картой
обследованного Загоскиным региона.
В Центре книги и чтения работала выставка
«На зов неизвестной Америки: 210 лет со дня
рождения
Л.А.
Загоскина».
Экспозиция
знакомила с книгами о жизни и открытиях морского офицера, известного
путешественника, географа, исследователя Аляски, Алеутских островов,
Дальнего Востока, общественного и государственного деятеля.
16 мая

История России из века в век
На просторах евразийского континента уже более тысячи лет
существует Российское государство, внесшее
весомый вклад в историю человечества. Не
зная прошлого своей страны, трудно оценить
ее настоящее и представить будущее.
История нашего государства – это
калейдоскоп
героических,
трагических,
радостных и печальных событий.
В Центре книги и чтения была открыта
выставка,
посвященная
многовековой
истории России. Книги, представленные на
ней, позволили погрузиться в мир истории
нашего государства.
Выставка
открыла
известные
исторические события с самых неожиданных
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и интересных сторон и расширила кругозор каждого, кто интересуется
историей.
16 мая

Фазенда: советы садоводам и огородникам
Кафедра абонемента приглашала посетить
книжную выставку «Фазенда: советы садоводам и
огородникам».
Чтобы повысить эффективность своего огорода
и получить значительную прибавку урожая,
необходимо знать особенности выращивания
культур, их лучшие сорта и способы защиты от
болезней и вредителей. В этом помогут советы и
рекомендации представленных изданий.
Выставка была интересна как начинающим
огородникам, так и опытным овощеводам и
садоводам.

16 мая

От глиняной таблички до печатной странички
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная Дню
славянской письменности и культуры, который ежегодно
отмечается 24 мая.
Истоки этого праздника неразрывно связаны с
чествованием святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия – просветителей, создателей славянской азбуки.
Это единственный светский и церковный праздник в
России.
Посетив книжную выставку, читатели узнали о том,
как совершенствовалось книгоиздание после появления
печатного станка, о самых известных печатниках и о
многом другом.
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24 мая

«Чудо, имя которому –
письменности и культуры

книга»:

к

Дню

славянской

Ежегодно 24 мая весь славянский мир чествует просветителей Кирилла
и Мефодия, создателей славянской азбуки, первых переводчиков
богослужебных книг с греческого на старославянский язык. Созданная в IX
веке, славянская письменность способствовала активному накоплению
знаний
и
передаче
полученного
опыта
из
поколения
в
поколение.
Значение письма в истории
развития цивилизации трудно
переоценить. На сегодняшний
день насчитывается около 60
народов, чья письменность
основана на кириллице. В
языке отражен весь мир, вся
наша жизнь и многовековая
культура
народа.
Читая
написанные или напечатанные тексты, мы можем ощутить дух времени,
мысленно перенестись в недавнее или далекое прошлое. Возможности
письма не ограничены ни временем, ни расстоянием.
В Центре редких и ценных изданий открыта выставка «Чудо, имя
которому – книга», посвященная Дню славянской письменности и культуры,
а также 1155-летию возникновения славянской письменности. Это праздник
христианского просвещения,
культуры, родного слова,
первой книги на славянском
языке,
отечественной
литературы.
На
выставке
представлены факсимильные
издания
уникальных
памятников древнерусской
литературы
–
живые
свидетельства о прошлом
нашего
Отечества:
Остромирово
Евангелие,
«Изборник Святослава», Радзивилловская летопись. Особого внимания
заслуживают летописи, собранные в многотомной антологии «Библиотека
литературы Древней Руси».
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Одновременно с развитием письменности совершенствовалось и
оформительское искусство книги. Начиная еще с рукописи, особое внимание
уделялось
декоративному
оформлению книги. Оно
включало в себя инициалы,
заставки
и
миниатюры.
Инициалы,
заставки,
концовки-колофоны быстро
завоевали себе место в
славянской
книге
как
основные
элементы
украшения. На выставке
можно
увидеть
миниатюрные издания о
видах
инициалов,
познакомиться с разнообразием иллюстраций из Лицевого летописного
свода, уникального памятника XVI века.
«Слово о полку Игореве» – шедевр древнерусской литературы,
вошедший в сокровищницу мировой поэтической культуры, привлекал
внимание многих известных художников. На выставке представлены издания
«Слова…» с иллюстрациями Н.К. Рериха, В.А. Фафорского. Привлекает
своей насыщенностью цвета, глубиной интерпретации текста факсимильное
издание «Слова…», выпущенное в издательстве «Академия» в 1934 году, с
неповторимыми иллюстрациями прославленного мастера палехской
живописи Ивана Ивановича Голикова.
Книги, экспонируемые на выставке, позволяют проследить историю
развития книжного иллюстрирования от рукописных источников до изданий
сегодняшнего дня.
1 июня

«Мода и стиль пушкинской эпохи»
В российском календаре июнь связан с гением отечественной поэзии
Александром Сергеевичем Пушкиным. Прекрасно сказал Аполлон Григорьев
о его роли в русской литературе: «…Пушкин – наше все». Без этого имени
уже невозможно представить себе нашу жизнь.
Весь июнь в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвященная моде времен Пушкина.
Понятие «мода» для пушкинской эпохи было чрезвычайно актуально.
«Искусство хорошо одеваться» в среде дворян в начале 19 века сравнивали с
даром быть великим музыкантом, живописцем и поэтом. Модники и
модницы переодевались несколько раз в день, так как правила хорошего тона
требовали определенного костюма для завтрака, обеда и выхода в свет.
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Во времена Пушкина законодателем мод был Париж. В «модных
лавках» – специальных магазинах, у портних и портных-иностранцев всегда
были в наличии новые фасоны,
ткани, отделки. Иностранные
фирмы одевали все светское
общество
Петербурга,
заказывали у них одежду и
Пушкины. Наталье Николаевне
дамские наряды шила мадам
Цихлер.
Александру
Сергеевичу сюртуки и фраки
отшивали на предприятии
Кондрата Рутши. Узнать о
последних
веяниях
моды
можно было в знаменитом журнале «Московский телеграф», который
издавался в Москве с 1825 по 1834 гг. (дважды в месяц). В нем печатались
цветные эскизы стильных французских платьев, велась постоянная рубрика
«Модные обычаи» с сообщениями о том, что остается модным, а что
устарело.
Второй том «Словаря языка Пушкина» сообщает, что слово «мода» в
произведениях поэта употреблено 84 раза! И больше всего примеров авторы
словаря приводят из романа «Евгений Онегин».
Выставка дала представление о том, как одевались во времена Пушкина,
как выглядели персонажи «Евгения Онегина» в те годы, когда писались
первые главы романа.
Читатели смогли познакомиться с уникальными альбомами из серии
«Культура и традиции», где представлены иллюстрации моделей женской,
мужской и детской одежды
19 века из французских
журналов высокой моды,
которые издавались в Париже
и были ориентированы на
аристократическую публику.
На
фотографиях
и
репродукциях,
представленных в книгах и
периодических
изданиях,
можно увидеть костюмы и
платья, дамские и мужские
аксессуары, детали гардероба, живописные портреты, модные картинки,
предметы интерьера и быта пушкинской эпохи.
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1 июня

Детство – сказочная страна
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная Дню
защиты детей.
На книжной выставке вниманию юных читателей были представлены
произведения, которые отличаются не только увлекательным сюжетом, но и
учат добру, справедливости, честности и умению сопереживать.
Встреча с хорошей, умной и доброй книгой всегда праздник!
1 июня

«Дети в мировой живописи»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвящённая Международному дню защиты детей.
Мир
детства
–
неотъемлемая сторона культуры
любого народа. На протяжении
столетий образ ребенка изучали
и по-своему отображали в
литературе
и
искусстве.
Большой вклад в понимание
мира детства внесла мировая
живопись.
Особый мир сокровенных
чувств открывается в творчестве
художников, для которых дети служили вечным источником красоты и
вдохновения. Живописцы, изображая детские образы, следовали культурным
и нравственным канонам своего общества. Западноевропейские художники в
течение
нескольких
веков
осваивали
духовную
сферу
детского
портрета.
Детские
образы в русской живописи
наделены
непередаваемой
самобытностью, психологизмом
и обаянием.
Выдающиеся
мастера
портретной мировой живописи:
Мурильо, Де Сурбаран, Веласкес,
Ренуар, Пуссен, Мане, Пикассо,
Тропинин, Рокотов, Брюллов, Кипренский, Венецианов, Крамской, Серов,
Кончаловский, Серебрякова сумели увидеть в детях восторженность и
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радость восприятия жизни, передать тончайшие нюансы внутреннего и
душевного состояния детского миросозерцания.
Представленные на выставке репродукции из альбомов, книг и журналов
доставили читателям радость общения с прекрасным, близким и дорогим
всем нам миром детства. Здесь можно увидеть самые разнообразные сюжеты
из жизни маленьких героев: дети в семье, с родными, в школе, на природе,
среди своих любимых игрушек, захваченные чтением, рисованием, игрой.
Поклонников прекрасного ждала встреча с великолепным альбомом «Мой
ангел», который вышел в издательстве «Белый город» и отпечатан в Италии.
В нем собрано около 450 произведений отечественных живописцев,
репродукции сопровождены стихами известных русских поэтов и писателей
на тему детства.
Неповторимые и уникальные образы с картин всемирно известных
художников дали возможность нам, взрослым, обремененным тревогами и
заботами, еще раз на мгновение почувствовать себя детьми. Это выставка о
мире, в котором хочется жить – мире чистом, непосредственном, без фальши,
без агрессии, без войн и конфликтов. Стремление к такому миру гармонии
должно сблизить и примирить людей разных стран и культур, потому что
дети – самые ценные члены общества. Они – будущее планеты Земля.
1 июня

«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!»
1 июня отмечается не только Международный день защиты детей, но и
Всемирный день молока. Впервые этот праздник отметили в 2001 году по
предложению Продовольственной и
сельскохозяйственной
организации
ООН. С тех пор традиция получила
широкое распространение во многих
странах
мира.
Праздник
дает
возможность сосредоточить внимание
людей на достоинстве натурального
молока и молочных продуктов.
Молоко
издавна
считается
полезным продуктом. По известному
утверждению
академика
И.П.
Павлова, оно имеет исключительное
значение как «пища, приготовленная
самой
природой,
отличающаяся
легкой
удобоваримостью
и
питательностью, по сравнению с
другими
видами
пищи».
Оно
положительно воздействует на нервную, пищеварительную и костную
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системы человека. Коровье молоко особенно полезно детям – в нем много
питательных веществ, необходимых для растущего организма. Самые
главные из них – белки и аминокислоты, которые являются основой
нормальной жизнедеятельности. В молоке много кальция и других нужных
организму витаминов и микроэлементов. Детям, ослабленным после тяжелых
заболеваний, рекомендуют пить козье молоко, оно очень питательное, в нем
гораздо больше жира, чем в коровьем.
На выставке были представлены книги и статьи из журналов,
рассказывающие о Всемирном дне молока, его истории, пользе натурального
молока и продуктов, приготовленных из него. Читателям были интересны
рецепты приготовления сырников, вареников, пудингов и других блюд из
молока и молочных продуктов.
1 июня

Курить – здоровью вредить!
В зале периодических изданий работала выставка «Курить – здоровью
вредить», посвященная Всемирному дню отказа
от курения.
По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения по количеству курильщиков и
потребляемых сигарет Россия вырвалась на
лидирующие позиции. На сегодняшний день в
нашей стране курят 60,2% взрослых мужчин и
более 30% женщин, потребляя в среднем 2 768
сигарет в день.
На выставке были представлены журнальные
статьи и книги, рассказывающие об основных
проблемах и профилактике табакокурения в
России. Читатели, решившие отказаться от этой
вредной привычки, могут познакомиться с
современными методиками отказа от курения и
советами специалистов в этой области.
1 июня

Улыбок детских негасимый свет
После военного времени, в 1949 году, на Парижском конгрессе женщин
была дана клятва, в которой провозглашались намерения бороться за мир во
всем мире и за счастье детей как основу такой борьбы. Впервые
Международный день защиты детей отпраздновали 1 июня 1950 года.
Заручившись поддержкой ООН, с тех пор праздник начали отмечать 1 июня
ежегодно.
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Дети – будущее человеческой цивилизации. Улыбка ребенка и его
счастливые глаза – самое большое наше богатство.
В Центре книги и чтения работала выставка, напоминающая взрослым,
что веселое и счастливое детство заслуживает абсолютно каждый ребенок! И
только от нас зависит, каким оно будет.
1 июня

«Под светлой пушкинской звездой»
В Центре книги и чтения работала выставка, посвященная дню
рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий,
национальностей, переводятся на десятки языков мира. Литературное
творчество поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни, ведь с его
сказками мы знакомимся уже в раннем детстве.
Александра Сергеевича Пушкина называют основоположником
современного русского литературного языка. На выставке были
представлены известные произведения Пушкина, литература о его
творчестве, вкладе в становление и развитие русского языка.
1 июня

«Закон защищает детство»
Проблема прав и свобод ребенка всегда была актуальной в мире и в
России.
Удовлетворение разумных потребностей детей, их содержание, защита
от невзгод и опасностей были и
остаются естественной обязанностью
человеческого сообщества. Острейшие
вопросы защиты прав материнства и
детства решаются на международном
уровне и закреплены в Конституции
Российской Федерации.
Книжная
выставка
«Закон
защищает детство» познакомила с
документами международно-правовой
защиты детей, а также основными
положениями защиты прав ребенка в
России.
На выставке были представлены
издания по семейному и ювенальному праву, законодательные документы по
правам ребенка на образование, бесплатную медицинскую помощь;
юридические справочники по усыновлению, документы о материнском
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капитале, государственных субсидиях, о льготах многодетным семьям и в
связи с потерей кормильца и многое другое.
1 июня

Секреты здорового питания
День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили 2
июня 2011 года. Этот праздник стал альтернативным русским ответом
американскому Дню обжорства, когда можно есть все, что хочется.
Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания
и осознанности. Фраза - «Мы – то, что мы едим» – кажется банальной, но
она отражает суть.
Главная идея этого дня – призвать к соблюдению принципов здорового
питания, показать, к чему может привести нездоровый образ жизни.
Сотрудники универсального читального зала подготовили книжную
выставку, на которой были представлены книги и журнальные статьи о
здоровом питании и образе жизни.
1 июня

Этот удивительный русский язык
День русского языка в России отмечается ежегодно 6 июня, в день
рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.
В последние годы русский язык изменяется крайне быстро: появляется
огромное количество новых слов,
меняются
языковые
нормы,
активно
заимствуются
иностранные слова и термины. В
этих условиях каждый из нас несет
ответственность
за
состояние
родного языка.
Как
показывает
опыт,
большинство из нас знают о
русском языке совсем мало, что,
несомненно, очень грустно, ведь он
– живая нить между поколениями, в нем наша история, культура, будущее.
В универсальном читальном зале работала книжная выставка «Этот
удивительный русский язык». В книгах и журнальных статьях можно было
найти сведения из истории слов и выражений, о культуре речи,
познакомиться с правилами словообразования.
Внимательно изучив все материалы выставки, вы могли понять, как
же интересно изучать русский язык, как много в нем тайн и загадок, как
много неожиданного.
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1 июня

Это все о России
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В этот же день в 1991
году прошли выборы Президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин,
а с 11 июня 1992 года
постановлением
Верховного
Совета Российской Федерации
эта дата стала праздничной. 12
июня отмечается День России,
который часто называют Днем
независимости.
Этот
праздник
символизирует
свободу
и
справедливость,
объединяет
всех, кто любит свое Отечество,
гордится
его
историей,
богатейшим культурным и духовным наследием страны.
В День России в Кремле Президент вручает Государственные премии
РФ. В Москве на Красной площади проходят торжества, которые
завершаются праздничным салютом. В этот день многие россияне носят
ленточки с символикой государственного флага страны.
К этой знаменательной дате в универсальном читальном зале была
подготовлена книжная выставка, на которой представлена литература об
истории праздника, о важных исторических вехах нашего государства, о
государственной символике России.
1 июня

«Чайка звездная – Валентина!»
Выставка посвящена 55-летию полета в космос первой в мире женщиныкосмонавта Валентины Терешковой.
16 июня 1963 года ТАСС сообщило о запуске космического корабля
«Восток-6», пилотируемого женщиной-космонавтом с позывным «Чайка».
Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут, и за
это время корабль 48 раз облетел вокруг планеты. Одновременно с
«Востоком-6» на орбите Земли находился «Восток-5», пилотируемый
летчиком-космонавтом Валерием Быковским. 19 июня 1963 года «Восток-5»
и «Восток-6» благополучно приземлились.
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Валентина Владимировна навсегда вошла в историю человечества как
первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая
одиночный космический полет.
На
выставке
была
представлена литература, которая
познакомила читателя с волевой и
самостоятельной
девушкой,
мечтавшей быть машинистом,
чтобы своими глазами увидеть
дальние края, а ставшей летчикомкосмонавтом СССР №6, Героем
Советского
Союза,
генералмайором
–
Валентиной
Владимировной
Терешковой.
Красочные, наполненные фотографиями книги и периодические издания не
только рассказали об интересных событиях и встречах из жизни нашей
знаменитой соотечественницы и ее космическом путешествии, но и
погрузили читателя в эпоху начала космической эры человечества.
1 июня

«И душа на простор вырывается…»: пейзажная лирика Я.П.
Полонского
В зале периодических изданий работала выставка, посвященная
пейзажной лирике Я.П. Полонского.
«Даровитейшим»
лириком
называл
Полонского его современник и литературный
критик А. Григорьев, находивший очарование «в
туманном, мечтательном, вечерней или утренней
зарею
облитом
колорите
вдохновений
Полонского». Природа служила источником
творчества Полонского, поэтому так разнообразен
пейзаж в его стихотворениях. Вместе с автором
мы любуемся лилиями, росшими в саду его друга
А.А. Фета, мчимся в кибитке по зимней дороге,
знакомимся с дикой и живописной природой
Кавказа. Я.П. Полонский умел слушать «музыку
природы» так, что и сегодня его пейзажная лирика
завораживает читателя.
На выставке были представлены сборники
стихотворений
поэта,
исследования
литературоведов, репродукции картин известных
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художников и иллюстрации к лирическим произведениям
прославленного земляка, выполненные в XIX–XXI вв.

нашего

1 июня

Писатель жизненной правды
Выставка под таким названием работала в краеведческом
информационном отделе библиотеки. Она
посвящена 95-летию со дня рождения писателя,
сценариста Бориса Андреевича Можаева.
Б.А. Можаев родился в селе Пителино
Елатомского уезда Рязанской губернии (ныне
село Пителинского района). Участник Великой
Отечественной войны. Служил в армии до 1954
года. Публиковаться начал с 1949 года.
Центральное место в творчестве писателя
занимают характеры и судьбы его земляков –
рязанских крестьян, пути и перепутья русской
деревни периода 1920–1950 гг. Наиболее
значительными произведениями писателя в этом
ряду являются повесть «Живой» («Из жизни
Федора Кузькина») и роман «Мужики и бабы».
В 1989–1990 годах в издательстве
«Художественная
литература»
вышло
четырехтомное собрание сочинений писателя.
Произведения писателя переведены на иностранные языки. По его сценариям
сняты фильмы.
1 июня

Мир без наркотиков
В зале периодических изданий работала
выставка «Мир без наркотиков», посвященная
Всемирному дню борьбы с наркоманией.
На выставке была представлена информация
об основных проблемах наркотизации в стране и в
мире, о причинах, по которым дети начинают
употреблять наркотики. Читатели могли узнать о
симптомах употребления наркотиков ребенком и
взрослым человеком, а также о профилактике
наркомании, которую ведут в школах и различных
общественных объединениях.

238

_____________________________________________________________________________________

5 июня

Экологизация
производства

промышленного

и

сельскохозяйственного

Выставка посвящена Всемирному дню окружающей среды, который
ежегодно отмечается 5 июня.
Необдуманная
деятельность людей пагубно
сказывается
на
живых
организмах
и
растениях,
ландшафтах
и
водоемах.
Загрязняется почва, атмосфера,
реки и моря, сокращаются
популяции. Чтобы привлечь
внимание
правительств,
общественности,
промышленных предприятий к
актуальным
проблемам
экологии,
учрежден
этот
международный праздник. Ведь от окружающей среды зависит здоровье
людей, экономическое процветание и качество жизни.
Выставка была представлена изданиями, в которых рассматривались
вопросы защиты окружающей среды в различных отраслях промышленности
и сельского хозяйства. Например, книги и публикации об экологии
металлургического производства, защите окружающей среды от газовых
выбросов, экологическом садоводстве, загрязнении сырья и пищевых
продуктов и многие другие.
5 июня

Мир великого поэта
В читальном зале Центра редких и ценных изданий работала книжная
выставка, подготовленная
ко
дню
рождения
Александра Сергеевича
Пушкина.
6 июня отмечается
Пушкинский день России
и Международный день
русского языка. Дата
праздника выбрана не
случайно – 6 июня 219
лет
назад
родился
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великий русский классик. Его произведения объединяют людей всех
возрастов, переводятся на десятки языков мира. Пушкин открыл дорогу
произведениям Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского и Чехова. Он
создал литературу, которая стала
фактом
русской
культуры,
важнейшим аспектом духовного
развития человечества.
На
выставке
были
представлены
публикации,
посвященные жизни и творчеству
поэта, прижизненные и посмертные
издания
классика:
Собрание
сочинений А.С. Пушкина в одном
томе 1899 года, июльский номер
журнала «Вестник Европы» за 1880
год
с
первой
публикацией
стихотворения
«К
другу
стихотворцу»,
письма,
воспоминания
современников. А также факсимиле автографа Пушкина и реальный
автограф его правнука – Григория Григорьевича Пушкина, посетившего
библиотеку им. Горького в 1979 году.
Коллекция пушкинианы пополнилась миниатюрными книжечками
издательства «Янико». Впервые читатель увидит роман в стихах «Евгений
Онегин» в роскошном сундучке, снабженном лупой, издания «Дубровского»,
«Медного всадника» и многие другие произведения поэта.
5 июня

«В каждом сердце – пушкинские строки»
В Центре МИР И Я работала книжная выставка «В каждом сердце –
пушкинские строки», посвященная Международному дню русского языка и
Пушкинскому дню в России.
Литературное наследие А.С. Пушкина очень богато, его произведения
объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей,
переводятся на десятки языков мира. И сколь ни трудны были бы его
произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей во всех уголках
нашей планеты.
На выставке были представлены произведения А.С. Пушкина на
иностранных языках, а также информация о жизни и творчестве великого
русского писателя.

240

_____________________________________________________________________________________

8 июня

«В сердце ты у каждого, Россия»
В преддверии Дня России в Центре книги и
чтения была открыта выставка, посвященная этому
празднику.
День
России
–
один
из
главных
государственных праздников. В этот день мы
чествуем нашу Родину – страну с тысячелетней
историей и уникальным наследием. Она соединила
на огромном пространстве множество народов и
культур.

10 июня

Футбол – игра миллионов
14 июня 2018 года – знаменательный день в истории отечественного
футбола: сборная России матчем с Саудовской Аравией в «Лужниках»
открыла чемпионат мира по футболу.
В течение месяца наша
страна – в центре внимания
всего
спортивного
сообщества планеты. Сотни
миллионов
болельщиков
следили и продолжают
следить за происходящим
на
полях
двенадцати
суперсовременных
стадионов.
К этому событию в
универсальном читальном
зале была открыта книжная
выставка. Представленный материал познакомил с историей этого вида
спорта, с известными футболистами, ставшими легендами мирового футбола,
с теми, кто вел команды к спортивным победам. Каким стал сегодня футбол,
вы узнаете из книг современных авторов.
С историей рязанского футбола подробно знакомит энциклопедия
«История рязанского спорта».
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11 июня

«Я люблю тебя, Россия!»
В Центре книги и чтения была открыта выставка патриотической
поэзии, приуроченная ко Дню России – 12 июня.
Человек без Родины прожить не может. Слово «Родина» мы слышим
часто, оно знакомо нам с детства. Когда мы говорим о ней, то, прежде всего,
думаем о месте, где родились, где прошло наше детство. Но Родина – это и
наша огромная страна, которая зовется Россией.
Русская поэзия всегда воспринимала Россию как живое братство
народов. Россия! Сколько замечательных поэтов воспели тебя в прекрасных
стихах. На выставке можно было ознакомиться с лучшими образцами
русской патриотической лирики.
15 июня

Экономика для всех
Чтобы организация работала стабильно, нужно не только владеть
финансовыми средствами, но и уметь их правильно распределять. Эта задача
ложится на плечи экономистов, чей профессиональный праздник отмечается
30 июня.
Эта профессия была
известна еще в Древней
Элладе,
где
ей
и
придумали
соответствующее
название,
которое
переводится
как
«домоводство». В наше
время оно трактуется шире
и
охватывает
разные
сферы.
Этот
праздник
считают своим студенты, обучающиеся на курсе экономики, научные
сотрудники, имеющие соответствующий профиль. История чествования
экономистов уходит своими корнями в конец 1917 года. Именно в это время
был организован Народный комиссариат финансов. Через несколько лет его
переименовали в Министерство финансов Советского Союза. Сотрудники
этой службы отмечали праздник 30 июня. Данный обычай сохранился и
среди современных экономистов.
В универсальном читальном зале была подготовлена книжная выставка,
на которой представлена литература по различным экономическим вопросам.
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15 июня

Юные исследователи природы
В зале периодических изданий работала выставка «Юные исследователи
природы»,
посвященная
100-летию
юннатского движения в России.
Началось оно с открытия Станции юных
любителей
природы,
созданной
по
инициативе председателя районного Совета
рабочих депутатов И.В. Русакова и педагогабиолога Б.В. Всесвятского. Под лозунгом
«Ближе к природе» юные граждане
складывались как личности, умеющие
сочетать любовь к живой природе с
приобретаемыми навыками и знаниями. В
наше время в стране работает несколько
сотен областных, краевых и городских
станций юных натуралистов.
На выставке были представлены
материалы о юннатском движении, в том
числе и в нашей области.
16 июня

В поисках разрешения загадки
Сотрудники кафедры абонемента приглашали посетить книжную
выставку «В поисках разрешения загадки».
Детективный жанр можно назвать самым популярным из всех.
Детективами зачитываются люди всех возрастов. Запутанные сюжеты,
расследования и различные авантюры полностью захватывают читателя и
увлекают в таинственный мир. К тому же детектив можно выбрать на любой
вкус – будь то исторический, романтический, ироничный или политический.
На выставке были представлены произведения детективного жанра
зарубежных и российских авторов.
16 июня

Мой гимн, мой флаг, моя Россия
На кафедре детской литературы работала выставка, которая
познакомила детей с флагом, гербом, гимном и историей Российского
государства.
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История, величие и честь государства воплощаются, прежде всего, в его
символах. Они вызывают уважение к могуществу державы, заявляют о
независимости страны.
Читая книги, представленные на выставке, малыши и взрослые
испытают чувство гордости за свою страну и ощутят причастность к
отечественной истории.
20 июня

Мои первые книжки на французском
Центр МИР И Я приглашал самых юных любителей Франции и
французского языка посетить книжную выставку «Мои первые книжки на
французском».
Палитра тем и проблем касается самых важных аспектов жизни
французского общества и ребенка, чья личность формируется этим
обществом. На выставке представлена справочная литература для детей,
сборники детских песен, книги по обучению чтению и, конечно, сказки и
рассказы.
21 июня

Мой нежно любимый детектив
В Центре книги и чтения работала выставка детективных романов.
На сегодняшний день детективная
литература является одним из самых
популярных жанров массовой литературы.
Это связано с рекламой детективных
произведений в средствах массовой
информации и созданием на их основе
кинофильмов и телесериалов. Тайны,
секреты,
необычные
и
загадочные
ситуации,
привлекают
читателя,
способствуют повышенному вниманию,
вызывают
напряжение.
Также
популярность детективных произведений
связана с психологическим воздействием
жанра: эмоциональным переживанием,
страхом и, наконец, расслаблением,
которое дарит финальная развязка.
На выставке были представлены
детективные
романы
на
самый
взыскательный читательский вкус.
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21 июня

Психология успеха и неудач
Как стать хозяином своей жизни? Этот вопрос интересует многих
людей, желающих научиться управлять собой, влиять на окружающих и
добиваться успеха в самых важных сферах деятельности.
В Центре книги и чтения была открыта выставка, рассказывающая о
том, как преодолевать неотвратимые обстоятельства, как стать сильным,
привлекательным и любить жизнь.

Души и рук творенье
3 апреля

Повод улыбнуться… И не один раз
В этот день в библиотеке им. Горького собрались фотохудожники,
фотографы-любители, ценители фотоискусства. Задолго до 16.00,
обозначенного в афише времени открытия фотовыставки, – ее автор Сергей
Романов отвечал на вопросы
гостей, давал комментарии и
автографы. Так начала свою
работу персональная выставка
Сергея Михайловича Романова
«Улыбнемся…».
Тонкое чувство юмора,
присущее автору, позволяет ему
увидеть забавные жизненные
ситуации, вызывающие улыбку,
а
мастерское
владение
фотоаппаратом – остановить
веселые мгновения, запечатлеть их в кадре.
45 фотографий, составивших экспозицию, – это 45 поводов улыбнуться,
– отметили участники мероприятия. Было сказано много добрых слов в адрес
Сергея Романова, которого многие рязанские фотохудожники считают своим
учителем, творческим наставником, профессиональным мнением которого
дорожат.
По традиции выставка будет работать в течение месяца. Приглашаем
рязанцев и гостей города прийти в библиотеку и улыбнуться вместе с
Сергеем Романовым и героями его фотографий.
Источники:
Соколов Д. Веселые странности жизни / Д. Соколов ; фот. С. Романова // Рязанские
ведомости. - 2018.- 6 апр. (№ 50). - С. 16.
Титов Г. «Веревка», Мещера и световая кисть / Г. Титов ; фот. автора // Новая
газета : Рязанский еженедельник. - 2018. - 12-18 апр. (№ 14 р). - С. 22.
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16 апреля

Выставка проектов
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
Горького прошла выставка работ открытого конкурса на лучший эскизный
проект «Памятник Петру и Февронии Муромским».
На выставке было представлено восемь творческих работ. Участие в
конкурсе принимают как профессиональные скульпторы, художники,
архитекторы, дизайнеры, так
и любители.
В
ходе
подведения
итогов конкурса одним из
критериев
оценки
стали
результаты
общественного
обсуждения
в
виде
анкетирования
посетителей
открытой выставки.
Открытый
творческий
конкурс на лучший эскизный
проект «Памятник Петру и
Февронии Муромским» проводился главным управлением архитектуры и
градостроительства Рязанской области совместно с министерством культуры
и туризма Рязанской области и администрацией Рязанского муниципального
района с целью создания скульптурной композиции, соответствующей
историческому значению личностей святых супругов.
Памятник планируется к размещению на родине Февронии – в селе
Ласково Рязанского района.
Источники:
Открылась выставка проектов памятника святым Петру и Февронии //
Московский комсомолец в Рязани. - 2018.- 18-25 апр. (№ 17). - С. 3.
Лучшая работа // Рязанские ведомости. – 2018. – 25 апр. (№ 60). – С. 2
Рязани выбрали эскиз памятника Петру и Февронии // Московский комсомолец в
Рязани. - 2018. - 25 апр. - 2 мая (№ 18). - С. 3.
Памятник влюбленным // Захаровский вестник. - 2018. - 27 апр. (№ 17). - С. 2.

Итоги конкурса проектов памятника святым Петру и
Февронии
По распоряжению губернатора Рязанской области Н.В. Любимова в
регионе проводится работа по возведению памятника легендарным святым
Петру и Февронии.
Министерство культуры и туризма Рязанской области, главное
управление архитектуры и градостроительства, администрация Рязанского
муниципального района провели открытый творческий конкурс на лучший
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эскизный проект «Памятник Петру и Февронии Муромским». С 16 по 20
апреля в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла выставка
эскизов памятника, на которой было представлено восемь творческих работ.
В рамках работы выставки состоялось общественное обсуждение, в
котором приняли участие около ста посетителей.
Результаты анкетирования были учтены жюри конкурса. Общим числом
голосов лучшей признана работа скульпторов Б.С. Горбунова, П.Б.
Горбуновой, архитектора В.Н. Щеголева.
Памятник планируется установить на родине Февронии – в селе Ласково
Рязанского района, на площади перед часовней святых Петра и Февронии.
25 апреля

Миры Путинцева
В этот день в библиотеке начала работать новая художественная
выставка.
Её автор - московский художник, член Творческого союза художников
России, почетный член Российской академии художеств К. Э. Путинцев.
Самое
большое
увлечение
Константина
Эдуардовича,
наряду
с
живописью,
путешествия, как по России, так
и далеко за её пределами.
Отсюда и название выставки –
«За тридевять земель…»
География
работ
К.
Путинцева
невероятно
разнообразна: средняя полоса
России, Кавказ, Русский Север,
Франция, Швейцария, Австралия, Норвегия, Канада, Африка, Аляска и т.д.
Художник щедро делится своим видением природы. Его пейзажи
завораживают: умиротворение и покой, красота и гармония, лиричность и
романтизм… Все это достигается благодаря безупречному владению
техникой акварели, необычному чувству цвета, законченности композиции.
Константин Эдуардович не чужд поэтического слова. В стихах он
также рассказывает о природе, и его пейзажи воспринимаются, как стихи.
К. Э. Путинцев родился в семье архитекторов. Его детство прошло
среди книг, картин и альбомов по искусству. Друзьями семьи были актеры,
писатели, художники, ученые, композиторы. Закончил архитектурный
институт и, как и отец, стал архитектором. Эдуард Петрович Путинцев –
член-корреспондент Российской академии художеств, доктор архитектуры,
член Союза архитекторов СССР, член Творческого союза художников. На
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протяжении всего творческого пути сына отец - его главный критик и
советчик. Эдуард Петрович вместе с мамой художника Ольгой Ивановной
присутствовали на открытии
выставки в Рязани.
Константина Путинцева
тепло
приветствовали:
директор
библиотеки
им.
Горького Наталья Николаевна
Гришина,
заместитель
директора
художественного
музея
им.
Пожалостина
Светлана Николаевна Есенина,
заслуженный художник России
Виктор Васильевич Корсаков, заслуженный работник культуры РФ,
художник Татьяна Петровна Власова.
Источники:
Путинцев К. Э. Экстремальные виды / К. Э. Путинцев ; беседовал Г. Титов ; фот. Г.
Титова // Областная Рязанская Газета. - 2018. - 3 мая (№ 17). - С. 22.
Титов Г. Кебрачо, Мокропузик и Патагония / Г. Титов ; фот. автора // Новая
газета : Рязанский еженедельник. - 2018. - 9-16 мая (№ 17 р). - С. 22.
3 мая

Творческий отчёт
В этот день в библиотеке имени Горького состоялось открытие XXVII
отчётной выставки рязанской организации Союза фотохудожников России.
Наша библиотека - давний
партнёр
рязанских
фотохудожников: уже далеко не
первая
выставка
отделения
проходит
в
гостеприимных
стенах "Горьковки".
В экспозиции представлено
более сорока работ двенадцати
авторов: Анатолия Осипенкова,
Александра Маслова, Татьяны
Исаенко,
Андрея
Карева,
Анатолия Есина, Елены Оськиной, Константина Тищенко, Алексея
Шамандрина, Андрея Павлушина, Николая Середы, Ирины Сергеевой,
Сергея Романова. Выставка интересна разнообразием жанров - пейзажи,
фотопортреты, натюрморты, бытовые зарисовки.
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Выставку открыли заместитель директора библиотеки имени Горького
Надежда Чернова и председатель рязанской организации Союза
фотохудожников России Андрей Павлушин. Они отметили традиционно
высокое качество отобранных для экспозиции работ, где каждый сможет
найти снимки на свой вкус. Так, Анатолий Осипенков представил работу
«БрейкДанс», раскрыв философию
движения, Александр Маслов
рассказал о «Нитях истории»,
Татьяна Исаенко посвятила серию
снимков
кинофестивалю
«Окраина-2017».
Дебютант
выставки,
Елена
Оськина
пригласила зрителей в «Деревню
Фурмакино».
Андрей
Карев
представил зрителям портреты
своих коллег
- фотографов и
художников, а также «Евангелие от Шавката» - серию снимков, сделанных
на встрече с известным художником, актёром и поэтом Шавкатом
Абдусаламовым, которая состоялась в Рязани в рамках ежегодного проекта
«Тарковские чтения». Николай Середа рассказал о «Крымской весне»,
показав пейзажи полуострова, а его коллега Сергей Романов – пейзажи,
«нарисованные» природой и не нуждающиеся в фоторедакторе. Не пройдут
зрители и мимо натюрмортов Анатолия Есина, уличных зарисовок Алексея
Шамандрина, работ Ирины Сергеевой и других участников выставки. За
возможность презентовать свои работы публике авторы поблагодарили
руководство РОУНБ им. Горького.
Источники:
Вернисаж в библиотеке // Рязанские ведомости. – 2018. – 4 мая (№ 63). – С. 24 :
фот.
Титов Г. Кебрачо, Мокропузик и Патагония / Г. Титов ; фот. автора // Новая
газета : Рязанский еженедельник. - 2018. - 9-16 мая (№ 17 р). - С. 22.
В библиотеке на стене // Московский комсомолец в Рязани. - 2018. - 9-16 мая (№ 20).
- С. 4 : фот.
Титов Г. В объективе / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета. - 2018.- 24
мая (№ 20). - С. 19.

29 мая

Панорама его жизни
В малом зале областной библиотеки открылся выставочный проект
«Панорама жизни», приуроченный к 85-летию со дня рождения
заслуженного деятеля искусств РФ, рязанского художника Владимира
Александровича Иванова.
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Владимир Иванов родился и вырос в Рязани, получил профессиональное
образование
сначала
в
Рязанском художественном
училище,
а
затем
в
Ленинградском
высшем
художественнопромышленном училище им.
В.И. Мухиной.
По окончании учебы в
Ленинграде
получил
направление в Рязань, где и
проработал всю свою жизнь,
совмещая
творческую
деятельность с общественной
работой. Благодаря инициативе Владимира Александровича в Рязани был
организован клуб художников-любителей, в художественном училище –
отделение художников-оформителей. Долгие годы Владимир Иванов
возглавлял Рязанскую областную организацию Союза художников РСФСР, а
с 1988 года был директором Рязанского областного художественного музея
им. И.П. Пожалостина, которым руководил вплоть до своей кончины в 2009
году.
На открытие выставки картин и фотографий, хранящихся в семье
художника, пришли родственники, друзья, коллеги и почитатели таланта
Владимира Иванова. Своими размышлениями о его вкладе в культуру
родного
края
и
воспоминаниями
о
совместной работе делились:
директор библиотеки им.
Горького Наталья Николаевна
Гришина,
директор
художественного училища им.
Вагнера Василий Иванович
Колдин,
председатель
Рязанской организации Союза
художников России Виктор
Леонидович
ГрушоНовицкий,
директор
художественного музея им. Пожалостина Марина Александровна Котова,
заслуженный художник России Раиса Алексеевна Лысенина, близкий друг
В.А. Иванова Вячеслав Николаевич Савельев.
Владимир Александрович Иванов прошел трудный, но невероятно
насыщенный жизненный путь, внес значительный вклад в отечественное
искусство. Его произведения хранятся во многих музеях и частных
250

_____________________________________________________________________________________

собраниях в России и за рубежом, а как человек он сделал достаточно много
для того, чтобы люди сохранили о нем добрую память.
Выставка картин В. Иванова работает до 28 июня. Желаем ей
заслуженного успеха, а любителям и ценителям искусства – приятных и
запоминающихся впечатлений.
Источники:
Титов Г. Зов путешествий / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская
Газета. - 2018. - 7 июня (№ 22). - С. 19.
Титов Г. Агрономы, путина и «Сон баобабов» / Г. Титов ; фот. автора // Новая
газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 21-27 июня (№ 23р). – С. 20.
Попов И. Художник и созидатель / И. Попов ; фот. автора // Рязанские ведомости.
– 2018. – 22 июня (№ 88). – С. 28./i>
29 мая

«Идущий к горизонту»
В библиотеке имени Горького состоялось открытие экспозиционного
проекта, посвященного 210-летию со дня рождения путешественника,
исследователя Русской Америки и Алеутских островов, ученого, литератора
Лаврентия
Алексеевича
Загоскина (1808 – 1890).
Долгое время это имя
находилось
в
забвении,
однако, вклад ученого в
мировую науку колоссален.
Уроженец села Николаевка
Пензенской
губернии,
потомственный
дворянин
Лаврентий Загоскин с 1820 по
1826 год обучался в Морском
кадетском корпусе. Принимал
участие в русско-персидской
войне. За книгу из двух частей «Пешеходная опись русских владений в
Америке,
произведенная
лейтенантом
Лаврентием
Загоскиным
в 1842, 1843 и 1844 гг. с меркаторскою картою, гравированную на меди» 17
апреля 1849 года был удостоен Демидовской премии, которая считалась
одной из самых почетных наград в России.
На выставке вниманию посетителей предложены карты, справочники,
книги и журналы, в том числе, отпечатанные при жизни выдающегося
землепроходца. Украшением выставки стали материалы из фондов
Рязанского
музея
путешественников.
Живописные
фотографии
иллюстрируют маршруты экспедиций 2009, 2011, 2013 гг., которые
совершили рязанские путешественники под руководством Героя России
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Михаила Малахова. Кроме того, сотрудники музея продемонстрировали
фильм, созданный по итогам экспедиций.
На встрече присутствовали заместитель директора Рязанского музея
путешественников Светлана Викторовна Юрченко, научный сотрудник музея
Петр Анатольевич Завишо, ученые и краеведы-исследователи.
Профессор, кандидат исторических наук Леонид Васильевич Чекурин
подчеркнул особый вклад
Лаврентия
Алексеевича
Загоскина в дело изучения и
освоения
российских
территорий. С армией в одну
тысячу человек в 1855 году
Лаврентий
Алексеевич
отправился в Крым на
защиту родных рубежей!
Краевед-исследователь
Николай Семенович Попов
дал подробное описание
расположения
родовых
имений Загоскиных в Пронском уезде Рязанской губернии.
Директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина поблагодарила
коллег за совместную работу и поздравила собравшихся с открытием
выставки, которая будет работать в экспозиционном зале библиотеки в
течение месяца. Приглашаем к просмотру всех желающих!
Источники:
Титов Г. Зов путешествий / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская
Газета. - 2018. - 7 июня (№ 22). - С. 19.
Титов Г. Диджериду, Каширин и полярный теннис / Г. Титов ; фот. автора // Новая
газета : Рязанский еженедельник. – 2018. – 14-20 июня (№ 22р). – С. 19.
20 июня

Приглашаем в фотогостиную
Новая экспозиция, подготовленная региональным отделением Союза
фотохудожников России, открылась в библиотеке.
Выставка называется «Фотогостиная», и это не случайно: члены Союза
пригласили к участию в ней своих друзей-любителей. Восемь гостей (среди
них не только начинающие, но и имеющие достаточно большой опыт в
фотографии) представили 40 работ, как монохромных, так и выполненных в
цвете. Натюрморты, портреты, пейзажи, сюжетные зарисовки привлекают
зрителя свежестью, новизной авторского взгляда, географической широтой.
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Посетителям фотогостиной, читателям библиотеки, несомненно, будут
интересны фотографии Светланы Задориной, Сергея Газетова, Елены
Журавлевой, Алексея Пятшева, Михаила Шлоева, Дмитрия Бочарова, Веры
Коршуновой,
Алексея
Курицына. Об этом говорили
выступившие на открытии
выставки
заместитель
директора
библиотеки
Надежда
Чернова,
председатель
регионального
отделения
Союза
фотохудожников
России
Андрей
Павлушин,
фотохудожники
Николай
Середа, Татьяна Исаенко, Анатолий Еврилов, сотрудник библиотеки Анна
Васюкова.
Все собравшиеся поддержали предложение сделать фотогостиные
ежегодными. Поэтому, вполне возможно, мы присутствовали при рождении
новой библиотечной традиции.
Источник:
В Рязани открылась «Фотогостиная» // Московский комсомолец в Рязани. - 2018. 27 июня - 4 июля (№ 27). - С. 4 : фот.
28 июня

«Не пропустим достойных, не наградим пустых»
В библиотеке имени Горького состоялось открытие выставки «Не
пропустим достойных, не наградим пустых…»: лауреаты Литературной
премии
Александра
Солженицына»
в
рамках
проекта
«В
пространстве
Солженицына».
Выставка
подготовлена совместно с
Домом русского зарубежья
имени
Александра
Солженицына.
В октябре 1997 года
Русский Общественный Фонд
Александра
Солженицына
учредил
ежегодную
Литературную премию. Премия Александра Солженицына – особая награда.
Ее дают не за отдельную книгу, не за конкретный проект, – премию вручают
за совокупные заслуги на литературном поприще. Формулу работы когда-то
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определил сам Александр Исаевич – не пропустить достойных, не наградить
пустых.
На открытии выставки присутствовали представители учреждений
культуры и образования, а также студенты РГУ имени Есенина.
Торжественность момента подчеркивала классическая музыка в исполнении
артистов Губернаторского симфонического
оркестра.
Заместитель директора библиотеки по
социокультурной деятельности и связям с
общественностью
Надежда
Николаевна
Чернова приветствовала участников встречи и
представила гостей – Светлану Романову и
Светлану Урбан, сотрудников Дома русского
зарубежья. Светлана Урбан является автором
многих фотографий, представленных на
выставке. Надежда Николаевна отметила, что
давние связи библиотеки и Дома русского
зарубежья
крепнут
и
продолжают
развиваться. Она рассказала о замысле
создания этой выставки, о богатстве
материалов, которыми располагает наша
библиотека, что позволило в одной
экспозиции представить всех 27 лауреатов Солженицынской премии.
Фотоматериалы с церемоний вручения премии сделали экспозицию
особенно живой и яркой. Директор библиотеки Наталья Николаевна
Гришина подчеркнула важность события и выразила слова благодарности
сотрудникам Дома русского зарубежья за возможность экспонировать
предоставленные фотографии. «Для библиотеки это большая честь, знак
доверия Дома русского зарубежья и, прежде всего, лично Наталии
Дмитриевны Солженицыной», – сказала Н.Н. Гришина.
Светлана Витальевна Романова также приветствовала участников
встречи, восторженно отозвавшись о Рязани и областной библиотеке,
сотрудники которой стали первыми, кто организовал выставку обо всех
лауреатах премии одновременно. Она подтвердила, что библиотека имени
Горького является одним из приоритетных партнеров Дома русского
зарубежья и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Гостям встречи рассказали об истории Литературной премии, ее
лауреатах, составе жюри, обратив внимание присутствующих на глубину и
емкость
формулировок,
сопровождающих
вручение
победителям
Литературной премии Александра Солженицына.
Открытие выставки стало большим культурным событием в
преддверии 100-летнего юбилея писателя.
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С людьми и для людей
1 апреля

«И.А. Бунин и Рязанский край»
В клубе «ОЛИМП» состоялась лекция-концерт «И.А. Бунин и Рязанский
край».
Вели мероприятие писатель, журналист, краевед, исследователь истории
и культуры Рязанского края И.К.
Красногорская
и
Г.Д.
Виноградова, которую многие
рязанцы
знают
как
преподавателя
французского
языка и прекрасного хореографа.
Предваряя
заявленную
тему,
руководитель
клуба
«ОЛИМП»
Л.И.
Кукина
познакомила
слушателей
с
основными вехами творческой
биографии И.А. Бунина – писателя, поэта, переводчика, признанного
классика русской литературы. Его творческий путь был отмечен
присуждением двух Пушкинских премий (1903, 1909 гг.), избранием
почетным академиком по разряду изящной словесности Императорской
Санкт-Петербургской академии наук (1909). Свидетельством мирового
признания стало присуждение И.А. Бунину Нобелевской премии по
литературе (1933) «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции
русской классической прозы».
Он стал первым русским
писателем, получившим эту
престижную награду за все
время ее существования, причем
будучи писателем-эмигрантом.
И.К.
Красногорская
рассказала о связях Бунина с
Рязанским краем, о круге лиц по
родственной
линии,
о
знакомстве
писателя
со
многими
литераторами
и
общественными деятелями того времени, имеющими рязанские корни.
Обнаружились удивительные связи, переплетения судеб, открывшие новый
ракурс в биографии писателя.
И.А. Бунин говорил: «Я происхожу из старинного дворянского рода,
давшего России немало видных деятелей как на поприще государственном,
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так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого
века: Анна Бунина и Василий Жуковский – один из корифеев русской
литературы, сын Афанасия
Бунина и пленной турчанки
Сальхи…» Он очень гордился
этим родством. «Русской Сафо»
называли
поэтессу
ее
современники. Ее отец владел
имением в Урусово. Как стало
недавно известно, Анна Бунина
является
двоюродной
прабабушкой
Бунина
по
материнской линии, а с
Василием Жуковским он в
родстве по отцовской линии.
С писательницей Лидией Алексеевной Авиловой, выросшей в имении
Клекотки, Бунин был знаком лично. Их семьи дружили как до революции,
так и в годы эмиграции. Авилова – свояченица С.Н. Худекова. Бабушка ее по
отцу была урожденной княжной Кропоткиной. Был хорошо знаком И.А.
Бунин и с троюродным братом Авиловой князем Петром Алексеевичем
Кропоткиным (его усадьба в Клекотках находилась по соседству с усадьбой
сестры) и написал о нем в «Автобиографических заметках».
Напомнила Ирина Константиновна о писателе Михаиле Семенове,
религиозном философе Иване Ильине, о поэтах Якове Полонском и Сергее
Есенине. Бунин имел о каждом из них собственное мнение.
И.К. Красногорская сообщила также, что благодаря краеведу Е.
Демкину, члену Бунинского общества Санкт-Петербурга, было установлено,
что И.А. Бунин печатался у С.Н. Худекова в его знаменитой «Петербургской
газете». На страницах этого
издания
дважды
были
публикации и о самом
Бунине: в связи с избранием
его почетным академиком по
разряду
изящной
словесности
в
Императорскую
СанктПетербургскую
академию
наук, а также в связи с 25летием
его
творческой
деятельности.
Г.Д. Виноградова рассказала о жизни Бунина в эмиграции, тяжелой и
полной невзгод. При этом Бунин сохранил отзывчивость и внимание к
другим. Получив Нобелевскую премию (715 000 франков), он очень многим
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помогал. Не отличаясь практичностью, Бунин не сумел сохранить финансы,
через какое-то время вновь оказался в бедственном положении.
Галина Дмитриевна два года занималась преподавательской
деятельностью во Франции. Она посетила места, связанные с именем Бунина,
его могилу в Сен-Женевьев-де-Буа в пригороде Парижа. Встречалась и с
эмигрантами первой волны, в
том числе с княгиней Зинаидой
Шаховской (к слову, ее имение
тоже находится на рязанской
земле), которые поделились
своими
воспоминаниями
о
писателе.
А
молодым
французам Галина Дмитриевна
сама
рассказывала
о
знаменитом русском писателе,
представляя великую русскую
культуру.
Концертная программа мероприятия получилась очень яркой, став
несомненным украшением встречи. Рязанские барды, поэты, танцоры
представили творчество И.А. Бунина в стихах, романсах, хореографии.
Зрительские сердца тронули выступления учащихся школ Людмилы
Борисовой (флейта), Саши Протасова (стихи), Олеси Михиревой (танец);
бардов Валентины Строговой, Светланы Сараевой; танцевального дуэта
Ирины и Анатолия Кузнецовых. Прозвучали романсы С. Рахманинова и Р.
Глиэра на стихи И. Бунина в исполнении мастеров вокального искусства (в
видеозаписи).
Финальным аккордом стало выступление поэта, члена Союза
российских писателей Виктора Крючкова. Одно из его стихотворений было
посвящено Лидии Авиловой, другое – Ерлинскому парку. Они явились
своеобразными связующими звеньями начала и развития такой
увлекательной темы – «И.А. Бунин и Рязанский край».
11 апреля

Солотчинский призрак
В этот день профессор, доктор исторических наук А.Д. Попова
встретилась с членами клуба краеведов-исследователей в Рязанской
областной библиотеке имени Горького.
На заседании клуба Анна Дмитриевна представила свою новую книгу
«Солотчинский призрак», написанную в жанре исторического детектива.
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«События романа происходят в начале ХХ века в небольшом рязанском
селе Солотча, где стали появляться призраки. Крестьяне связывают это
с историей местного монастыря. После убийства гувернера из помещичьего
дома призраками заинтересовались следователи окружного суда. Кандидату
на судебные должности Петру
Железманову
и следователю
Ивану
Зазнаеву
пришлось
погрузиться
в распутывание
таинственной истории, где
смешались
крестьянские
суеверия, старинные легенды,
тайны Востока, споры из-за
наследства», – интригует нас
автор. В тексте много знакомых
рязанцам адресов. Углубляясь в
сюжет, читатели узнают, как
работал суд и велось следствие в начале прошлого века.
А.Д. Попова защитила докторскую диссертацию по истории судебного
ведомства. В свои романы она вводит героев – фигурантов реальных
уголовных дел.
В завершение встречи все желающие могли приобрести захватывающий
краеведческий детектив с автографом писателя.
12 апреля

«Время первых»
В День космонавтики киноклуб «Формат» представил к просмотру и
обсуждению
фильм
режиссера
Дмитрия
Киселева
«Время
первых»,
в основе
которого лежит реальное
историческое событие –
выход
советского
космонавта
Алексея
Леонова
в открытый
космос. Главные роли
исполнили
Евгений
Миронов и Константин
Хабенский. Консультант фильма –
космонавт Алексей Леонов.
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Зрители высоко оценили киноленту, многие смотрели со слезами на
глазах. Алевтина Белоглазова, постоянная участница киноклуба, отметила
игру актеров: «Трогают до глубины души, им веришь».
12 апреля

Ешь картофель досыта, а сажай до пота
Апрельское занятие библиотечного клуба садоводов было посвящено
агротехнике выращивания картофеля на приусадебном участке.
Этот уникальный продукт никогда не приедается, поэтому его называют
вторым хлебом. В России
картофель появился благодаря
Петру I, который прислал из
Голландии мешок клубней «на
расплод».
Его
попытка
оказалась не очень удачной, но
уже при Екатерине II началось
победоносное шествие этой
сельскохозяйственной культуры
по нашей стране.
Кандидат
сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Мещерского
филиала ВНИИГиМ Вадим Сельмен поделился интересными фактами из
истории российского картофелеводства. Вадим Николаевич отметил
неоценимый вклад в развитие отечественного сельского хозяйства Николая
Яковлевича Никитинского, создавшего знаменитую коллекцию мировых
сортов картофеля в селе Костино Рязанского уезда (ныне Рыбновский район).
К настоящему времени селекционерами выведено огромное количество
сортов
картофеля,
отличающихся
сроками
созревания,
урожайностью,
устойчивостью к болезням.
Необходимо
знать,
какие
следует
сажать
сорта,
и
выбирать их в соответствии с
климатическими
условиями
выращивания.
Преподаватели
кафедры
агрономии и агротехнологий
Рязанского
государственного
агротехнологического университета им. П.А. Костычева рассказали об
особенностях возделывания картофеля в Рязанской области и
порекомендовали лучшие для нашего региона сорта и гибриды. Доктор
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сельскохозяйственных наук, профессор Михаил Михайлович Крючков и
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Валерий Петрович Положенцев
поделились личным опытом агротехники этой любимой многими культуры.
14 апреля

Летит, летит ракета
На кафедре детской литературы прошло весеннее занятие клуба
«Домовенок».
12 апреля во всем мире
отмечался День космонавтики.
Именно в этот день в 1961 году
ракета «Восток» стартовала с
космодрома Байконур. И как же
обойтись без ярких поделок?
Вот и мы решили смастерить
свою ракету с помощью цветной
бумаги, клея и ножниц. Сделать
ее очень легко и достаточно
быстро, все зависит лишь от уровня фантазии и мастерства.
18 апреля

«Под небом рязанским рожден»
К 135-летию со дня рождения нашего прославленного земляка,
выдающегося композитора, хорового дирижера, генерал-майора, народного
артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР А.В. Александрова в
молодежном клубе «ОЛИМП» состоялась лекция-концерт «Под небом
рязанским рожден». Гостями библиотеки стали студенты Рязанского
железнодорожного колледжа.
Мероприятие
подготовили преподаватели и
учащиеся детской школы
искусств № 1 г. Рязани. Елена
Александровна Пронюшкина
– автор проекта и ведущая –
представила
яркую
содержательную программу о
жизни
и
музыкальнотворческом наследии А.В.
Александрова, рассказала об
увековечении его памяти на рязанской земле. Во время программы
демонстрировалась видеопрезентация уникальных фотографий, документов,
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архивных записей выступлений Краснознаменного академического ансамбля
песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, основателем и
художественным руководителем которого Александров был в течение 18 лет
– с 1928 по 1946 год.
Сочетая традиции российского бытового, камерного, оперного,
церковного и солдатского
пения,
А.В. Александров
вывел отечественное хоровое
искусство на международную
профессиональную
сцену.
Мужской
полифонический
хор с солистами, смешанный
оркестр,
состоящий
из
симфонических и народных
инструментов,
и
балет
ансамбля
признаны
и
остаются одними из лучших в
мире.
А.В. Александров – автор музыки к 81 песне, им сделаны мастерские
обработки десятков песен народов разных стран, свыше 70 обработок
русских народных и революционных песен. «Священная война» и
Государственный гимн Советского Союза – вершины музыкального
творчества композитора. С 2001 года музыка Александрова (на новые стихи
С.В. Михалкова) стала гимном Российской Федерации.
Мощно и пронзительно звучали с экрана бессмертные произведения
композитора и песни из репертуара его прославленного ансамбля: «Песня о
Советской Армии», «Священная война», Государственный гимн Российской
Федерации, «Вася-Василек», «Калинка», «Смуглянка». Разнообразное
творческое
наследие
Александрова и музыка его
времени нашли отражение в
концертной
программе,
представленной
преподавателями и учащимися
школы.
Народные
песни
Рязанской области прозвучали
в исполнении фольклорного
ансамбля
«Зоряночка»
(руководитель – Светлана
Трушина). Трио в составе
Елены Пронюшкиной, Елены Романовой, Татьяны Цыганковой исполнило
духовный напев «Достойно есть», отдав дань уважения регентскому
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прошлому хормейстера. Музыкальные композиции прозвучали в дуэтном
исполнении Екатерины Леснянской (флейта) и Галины Гришуновой (гитара),
в том числе знаменитые «Дороги» А. Новикова, другого нашего известного
композитора-земляка. Полина Белянская (преподаватель – Елена Романова,
концертмейстер – Людмила Кучеренко) исполнила русские классические
романсы и русскую народную песню в обработке Александрова «У зори-то, у
зореньки» и другие произведения.
Мероприятие вызвало большой интерес аудитории.
18 апреля

О чем молчит карта : Рязанская губерния и Рязанская область
На заседании молодежного клуба краеведов «Наследники» выступила
сотрудник отдела публикаций и научного использования документов
Государственного архива Рязанской области Е.В. Дворникова.
Открывая
встречу,
руководитель клуба А.Д.
Сурина
зачитала
приветствие
главы
Российского
Императорского
дома,
великой княгини Марии
Владимировны,
которое
пришло
на
адрес
библиотеки, и ознакомила
присутствующих
с
мероприятиями,
посвященными 240-летию образования Рязанской губернии.
Сотрудник архива Екатерина Викторовна начала свое выступление с
показа карты Рязанской губернии 1917 года. На тот период наша губерния в
своем составе имела 12 уездов, разделенных на 248 волостей. В таком виде
она просуществовала почти 120 лет.
С октября 1917 по март 1977 года происходили изменения в
административно-территориальном делении губернии, в результате которых
образовалась Рязанская область, состоящая из 25 районов. За время
преобразований возникали и курьезные случаи. Так, например, в июле 1946
года Октябрьский район был переименован в Березовский, так как на
территории области оказалось два района с одинаковым наименованием.
Один, «переданный» нам Воронежской областью, и другой, перешедший в
состав Рязанской области из соседней Московской.
Ребята активно участвовали в дискуссии, отвечали на вопросы и с
большим интересом изучали план города конца XVIII века.
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18 апреля

Птичий ликбез, или Не подбирайте слетков!
Занятие клуба «Птицы» в апреле было посвящено правилам
безопасности в гнездовой сезон.
Весна – самое оживленное время в жизни пернатых, которые начинают
строить гнезда, а затем откладывают яйца и выводят птенцов. В период
размножения птицы и их потомство
подвергаются
большим
опасностям.
Неблагоприятные погодные условия,
хищники,
вмешательство
человека
зачастую влекут гибель птах.
Орнитолог-любитель
Полина
Лихачева подробно рассказала, как не
причинить вреда птицам в период
гнездования, не отказываясь от прогулок,
почему нельзя забирать из природы
слетков и что делать, если птенец
оказался в опасности, а также кто из птиц
наиболее чувствителен к беспокойству со
стороны человека.
«Необходимо знать, что взятый
домой птенец чаще всего погибает из-за
неправильного кормления. Но даже если малыш выжил, его нельзя
выпустить в природу, так как такая птица не сможет сама добывать корм и
избегать опасности – всему этому ее учат родители. Только при наличии у
птенцов травм, можно взять их на лечение», – объяснила председатель клуба
«Птицы» Елена Валова.
Наша справка. Союз охраны птиц России выпустил памятку «Тише!
Птицы на гнездах!» с правилами поведения в лесах и парках в период
гнездования птиц. Вот несколько рекомендаций:
 НЕ СХОДИТЕ С ДОРОЖЕК И ТРОП, не заходите в заросли;
 ВОДИТЕ СОБАК НА ПОВОДКЕ, не спускайте их в лесу с поводка;
 увидев встревоженную, беспокоящуюся птицу – ОТОЙДИТЕ
ПОДАЛЬШЕ;
 случайно найдя гнездо, СДЕРЖИТЕ ЛЮБОПЫТСТВО, уйдите
тихонько, стараясь не оставлять за собой следов;
 птиц беспокоят дым и шум, поэтому тщательно выбирайте место для
отдыха и ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ГРОМКОЙ МУЗЫКИ;
 встретив слетка, ПРОЙДИТЕ МИМО. Не надо его «спасать», трогать,
фотографировать, подбирать и уносить домой. Родители не бросили его, они
рядом (хотя вы можете их и не видеть) и позаботятся о своем отпрыске.
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18 апреля

Семейные тайны маленького мексиканца
По доброй традиции клуб «КиноМИР» вновь собрал в стенах
библиотеки любителей кино на иностранных языках. Гости посмотрели
семейный анимационный фильм «Тайна Коко» режиссера Ли Анкрича на
английском языке.
Мигель Ривера кажется
обыкновенным мексиканским
мальчишкой-непоседой,
которого
многочисленные
родственники
пытаются
приобщить к семейному делу.
Однако Мигель втайне от
всех
мечтает
стать
музыкантом. Давным-давно
прапрадед Мигеля оставил
жену
и
дочку,
чтобы
добиться успеха в музыке. С тех пор музыка в семье Ривера под запретом. Но
Мигель чувствует эту особую связь с музыкой, в особенности с песнями
своего покойного кумира – легендарного певца Эрнесто де ла Круса. Во
время празднования Дня мертвых Мигель невероятным образом попадает в
Царство Мертвых. Там ему предстоит встретить своих родственников,
познакомиться с Гектором, отправиться на поиски кумира и успеть вернуться
домой до восхода солнца...
В фильме заложена идея, о которой следует помнить как детям, так и
взрослым – первостепенность семейных ценностей. Детям с раннего возраста
нужно привить понимание того, насколько важно ценить родных, быть
доброжелательными к окружающим и не забывать тех, кто покинул нас. А
взрослым надо внимательнее прислушиваться к мнению детей и уважать их
точку зрения.
19 апреля

Про природу и погоду
Апрельская встреча клуба
«Экозаврик»
прошла
в
детских садах №119 и №66.
Удивительный
мир
природы заставляет смотреть,
слушать,
думать.
Библиотекари
кафедры
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детской литературы поговорили с ребятами о ритмах жизни, о сутках и
неделях, о временах года и погоде.
Малыши размышляли, когда бывает холодно и жарко, вспомнили
известные им явления природы, рассмотрели календарь природы.
В красочных книгах, которые принесли с собой библиотекари, ребята
увидели старинные и современные термометры. Юные художники
попробовали нарисовать деревья в различное время года.
21 апреля

Легенда классической гитары
В клубе «ОЛИМП» состоялась лекция-концерт «Легенда классической
гитары», посвященная 125-летию со дня рождения великого испанского
гитариста Андреса Сеговия (1893 – 1987). Ее подготовили преподаватели и
учащиеся ДШИ № 1 г. Рязани.
Автор проекта и ведущая Елена Пронюшкина познакомила слушателей
с
основными
вехами
жизни
и
творчества
выдающегося музыканта,
человека-легенды,
который поднял гитарное
искусство на небывалую
высоту.
Сеговия родился 21
февраля 1893 года в
Испании, в небольшом
андалузском
городке
Линаресе. Посвятив себя
служению
гитаре,
он
впитал в себя богатую историю, культуру и традиции этой страны. Уже в
зрелые годы на вопрос, когда он начал играть на гитаре, Сеговия ответил:
«До того, как я родился». Играть на гитаре научился самостоятельно. Свой
первый концерт дал в 15 лет. В 1916 году с успехом гастролировал в
Латинской Америке. После парижского дебюта в 1924 году совершил
несколько больших гастрольных поездок по всему миру, неизменно покоряя
аудиторию утонченной музыкальностью и виртуозной техникой. С каждым
концертом его имя становится все более популярным и получает самую
широкую известность.
Четыре раза Сеговия посещал СССР (в 1926, 1927, 1930, 1936 годах),
давая концерты и открытые уроки, встречаясь с гитаристами в Москве,
Ленинграде, Харькове, Киеве и Одессе. Это сказалось на развитии гитарного
искусства в нашей стране. Горячим приверженцем Сеговии был Петр
Спиридонович Агафошин, наш земляк. Личные контакты с испанским
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гитаристом помогли Агафошину в деле внедрения в Советском Союзе
классической шестиструнной гитары. Стараниями Петра Спиридоновича
были открыты первые в
стране классы гитары в
Московском
музыкальном
техникуме им. Октябрьской
революции и в Московской
государственной
консерватории
им.
П.И.
Чайковского,
где
он
преподавал.
Одним
из
лучших его учеников был
видный советский педагог и
исполнитель
Александр
Михайлович
ИвановКрамской.
Эти замечательные традиции находят достойное продолжение в
деятельности ДШИ №1 г. Рязани, где уделяется большое внимание
воспитанию гитаристов. Талантливые учащиеся школы отмечены званиями
лауреатов различных конкурсов и фестивалей, являются стипендиатами
Губернаторской премии. В декабре текущего года ДШИ проведет
традиционный
VIII
Межрегиональный
конкурс-фестиваль
юных
исполнителей на классической гитаре имени П.С. Агафошина.
Выступая в самых престижных залах, Сеговия преодолел веками
сложившееся мнение о гитаре как о маловыразительном инструменте. Под
его чудодейственными пальцами гитара стала равной среди солирующих
инструментов – фортепиано,
скрипки,
виолончели.
Заслуга Сеговии и в том, что
он значительно расширил
концертный репертуар для
гитары, привлекая к этому
крупнейших композиторов
современности,
делая
собственные транскрипции
произведений композиторовклассиков, придав гитаре
академическое звучание. Он
был
первым
среди
гитаристов, кто выступил с симфоническим оркестром. Со временем
репертуар Сеговии вырос до 500 произведений.
Андрес Сеговия продолжал концертную и педагогическую деятельность
до глубокой старости, творческий путь был отмечен множеством
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престижных наград и премий. Сеговия умер в Мадриде в возрасте 94 лет от
сердечного приступа. Его творчество стало ярким примером того, как
инструмент может повлиять на жизнь человека, а человек изменить
представление об инструменте.
Яркой составляющей мероприятия стала концертная программа,
органично вплетенная в
контекст повествования.
Слушатели
получили
огромное
удовольствие,
знакомясь с гитарным
репертуаром. Участники
концерта
показали
замечательное
владение
инструментом, чарующие
звуки которого проникали
в самое сердце. Пьесы
русских и зарубежных
композиторов, специально
написанные для гитары, переложения народных песен, классические
произведения, исполненные соло и в дуэте гитар, в содружестве гитары и
скрипки, в качестве аккомпанирующего инструмента для голоса, показали
выразительные возможности гитары, красоту и разнообразие ее звуковой
палитры.
Преподаватели Галина Гришунова и Елена Романова (вокал), учащиеся
Андрей Незнанов, Андрей Петин, Валерия Николаева (преподаватель – Л.А.
Чурина), Екатерина Уханёва (скрипка, преподаватель – О.В. Антонова),
Влада Белянская (фортепиано, преподаватель – Л.Е. Кучеренко) показали
прекрасные концертные номера из произведений М. де Фалья, П. де
Сарасате, А. Монтеса, Ф. Таррега, Х. Кардосо, К. Дебюсси, Ф. Шопена, А.
Пьяццоллы, А. Иванова-Крамского, С. Руднева, Е. Ларичева и других.
Мероприятие произвело на публику большое впечатление, а юные
музыканты, по мнению слушателей, достойны участия в конкурсе «Синяя
птица».
23 апреля

Сила слабых: женщина и война
В преддверии Великой Победы в женском клубе «Отрада» встретились
женщины – ветераны Великой Отечественной войны: фронтовички,
труженицы тыла, жительницы блокадного Ленинграда, узницы фашистских
концлагерей. Очень порадовало присутствие в зале молодежи: кадетов,
членов общественного движения «Волонтеры Победы», студентов.
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Женщины отгремевшей войны… Трудно найти слова, достойные их
ратного и трудового подвига. Открывая встречу, Наталья Николаевна
Гришина, директор областной библиотеки имени Горького, председатель
областного Совета женщин,
выразила чувство бесконечной
благодарности
ветеранам
Великой Отечественной войны –
женщинам, державшим на своих
плечах
тыл,
защищавших
Отечество наравне с мужчинами.
«Судьбы их не измерить
привычной мерой, и жить им
вечно в благодарной памяти
народной», – с такими словами
обратилась к присутствующим
Татьяна Николаевна Панфилова, депутат Рязанской областной Думы,
заместитель секретаря регионального отделения – руководитель
региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева.
Никого не оставили равнодушными выступления удивительных
женщин, непосредственных участниц боевых действий: Татьяны Николаевны
Лемешевой и Нины Андреевны Гавриловой. Они рассказали о страшной
войне, которую победили, о мире, который отстояли. Для молодежи эта
встреча стала настоящим уроком правды о войне.
Женщины-ветераны, активно участвующие в общественной жизни
города, получили благодарности за большой вклад в нравственнопатриотическое воспитание молодежи и подарки от Рязанского
регионального отделения партии
«Единая Россия», областного
Совета
женщин,
префектур
Советского
и
Октябрьского
районов администрации города
Рязани.
Особые
слова
благодарности прозвучали от
представителя
«Волонтеров
Победы».
По душе пришлись и
творческие подарки. С восторгом
была принята группа «Крылатая
пехота» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного
училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. С большим
воодушевлением дети из детского сада №66 прочитали стихи о мире и о
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Победе. Искренне и проникновенно выступила Марина Кузнецова, лауреат
фестиваля военно-патриотической песни «Россия – Родина моя».
«Случайный вальс», исполненный заслуженным работником культуры
РФ, солистом Муниципального культурного центра Владимиром Блохиным,
закружил в танце ветеранов, молодежь, детей. Это был очень волнующий и
трогательный момент встречи.
Настоящим сюрпризом для всех присутствующих стало выступление
творческой ретромастерской «Вуаль», которое было посвящено 160-летию
областной библиотеки и 150-летию Максима Горького, чье имя она носит.
Встреча, как и задумывалось, получилась теплой, и завершилась
чаепитием. Улыбки, слезы радости, восторг, гордость за свою Родину – все
самые яркие эмоции создали атмосферу праздника и оставили приятный след
в сердцах ветеранов и, конечно, молодежи.
Источник:
Севостьянова В. Под звуки «Случайного вальса» / В. Севостьянова ; фот. автора //
Рязанские ведомости. – 2018. – 26 апр. (№ 61). – С. 4
25 апреля

Сербские тетради
Любители чтения впервые за время существования клуба «Книгочей»
обратились к сербской литературе и обсудили фрагменты еще недописанного
романа Горана Петровича «Снег, следы…».
Автор произведения – один из наиболее значимых и читаемых
современных сербских писателей, книги которого неоднократно
переиздавались
и
переводились на многие языки
мира.
Роман «Снег, следы…»
нашел
живой
отклик
у
участников обсуждения. Какие
эмоции вызвала у вас книга
Петровича? Какие «следы»
оставила?
Как
сложилась
судьба главного героя? С
каким
символом
ассоциируется у вас станция
Ч.? На эти и многие другие спорные вопросы пытались ответить любители
чтения.
Книга настолько заинтересовала участников клуба, что все изъявили
желание прочитать продолжение романа и узнать о дальнейшей судьбе
главного героя.
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28 апреля

«Любви негромкие слова»
В этот день в клубе «ОЛИМП» выступил любительский академический
хор «Гармония» МКЦ г. Рязани (руководитель – Людмила Воронина,
концертмейстер
–
Ольга
Яшнова)
с
концертной
программой «Любви негромкие
слова».
Хоровой
коллектив
существует уже более 30 лет и
пользуется
любовью
и
признанием
слушателей.
Нынешняя встреча на площадке
библиотеки
стала
долгожданным событием после
значительного
перерыва
и
вызвала самые добрые чувства. В программу вошли многие знаменитые
произведения русской и зарубежной классики, музыка из кинофильмов,
народные песни, романсы, песни советских композиторов, любимые
слушателями разных возрастов.
Яркие музыкально-поэтические образы, отразившие темы любви,
Родины, мир природы, жизнь небесную и земную, звучали по-особому
проникновенно, просветляя и облагораживая. Музыкальные композиции
исполнялись не только хором, но звучали в сольном и в ансамблевом
исполнении, добавляя новые краски в знакомство с творчеством коллектива.
Наряду
с
музыкальными
произведениями
были
представлены
стихи,
объединенные
общей
концепцией, в том числе,
написанные участницами хора.
Сочинения открыли новые грани
их творческого диапазона.
И.С. Бах «Весенняя песня»,
Ф. Шуберт «Sanctus», В.А.
Моцарт «Аве верум», Дж.
Каччини «Ave Maria», Н.
Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты», А. Варламов «Уходит вечер»,
Н. Листов «Я помню вальса звук прелестный», Ю. Чичков «Вот оно, глупое
счастье», В. Левашов «Журавли летели», В. Кьяра «Гордая прелесть осанки»
(«Испанское болеро»), Г. Манчини «Лунная река» (из к/ф «Завтрак у
Тиффани»), М. Фрадкин «Песня о любви» (из к/ф «Простая история»), П.
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Мизраки «Все хорошо, прекрасная маркиза», А.Цфасман «Неудачное
свидание», «Пойду ль, выйду ль я» (русская народная песня), «Тиритомба»
(итальянская народная песня), И. Штраус (старший) «Венский вальс» и
другие замечательные произведения услышали гости клуба «ОЛИМП».
Прекрасная музыка никого не оставила равнодушным, подарив чудесное
настроение.
12 мая

Пушистая верба
На кафедре детской литературы прошло весеннее занятие клуба
«Домовенок».
В мае природа, как спящая красавица, разбуженная первыми теплыми
весенними лучами, начинает
просыпаться и радоваться
жизни. Почки на деревьях
уверенно
раскрываются
навстречу
солнцу
и
превращаются в изумрудные
листочки, первая сочная трава
робко пробивается сквозь
прогретую землю, а птицы
звонкими трелями встречают
долгожданное тепло.
С помощью пластилина,
цветной бумаги и ватных палочек вместе с детьми можно сделать
оригинальный весенний букетик, который станет оригинальным подарком
или украшением интерьера.
Такие поделки развивают фантазию, помогают творчески реализоваться
и учат с ранних лет проявлять свои чувства и оказывать знаки внимания
близким людям.
16 мая

«Вновь разливается песнь соловьиная…»
В библиотеке состоялось майское занятие клуба «Птицы», на котором
речь шла о предстоящем учете соловьев в рамках акции «Соловьиные
вечера».
Птаха, весом всего 20–30 граммов, с совершенно невыразительным
окрасом оперения – один из общепризнанных лидеров вокала среди певчих
птиц. Песня соловья сложная, состоит из множества «колен»,
повторяющихся по несколько раз. Щелканья, свисты, трели, «стукоток»,

271

_____________________________________________________________________________________

«дробь», «раскат», «поньканье» и прочие вокальные чудеса удивляют,
восхищают и никого не оставляют равнодушным.
Орнитолог РГУ имени С.А. Есенина и член клуба «Птицы» Елена
Фионина рассказала, что в Центральную Россию соловьи возвращаются с
африканских зимовок в середине мая. Их излюбленные места – заросли
черемухи, калины и крушины в
поймах рек или рядом с
небольшими
родниками.
В
городах соловьи обустраиваются
в скверах и на прочих
озелененных территориях. Поют
только самцы и, к сожалению,
очень короткое время – в начале
периода размножения. Наиболее
активно соловьи заливаются
рано утром и на закате, хотя
нередко услышать их можно и
днем.
Почти двадцать лет Союз охраны птиц России (СОПР) ежегодно
проводит кампанию «Соловьиные вечера», которая в этом году пройдет 26 –
27 мая. Данные о численности соловьев – это и индикатор состояния
окружающей среды, и привлечение внимания людей к проблемам охраны
птиц. О том, как правильно считать соловьев, подробно написано на сайте
СОПР.
В Рязани и Рязанской области акция пройдет в пятый раз. Региональный
координатор акции Светлана Егоркина уточнила, что сведения о поющих
соловьях можно направлять лично ей на электронный адрес или
самостоятельно внести данные на сайте СОПР.
17 мая

О тех, кто лает
Майская встреча клуба
«Экозаврик»
прошла
в
детских садах №119 и №66.
Библиотекари
кафедры
детской литературы провели
час интересных сообщений о
собаке – самом первом
животном,
которое
смог
приручить человек.
Дети
узнали
много
нового об удивительно умных
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животных, которые легко поддаются дрессировке, о существовании
огромного количества различных пород собак – от небольших комнатных до
крупных бойцовых и служебных.
С большим удовольствием малыши разгадывали загадки; рисовали на
асфальте; вспоминали мультфильмы, фильмы, стихи, посвященные собаке;
смотрели рисунки и фотографии с изображением скульптур знаменитых
четвероногих друзей.
16 мая

Повседневная жизнь детей в годы Великой Отечественной
войны
Заседание членов клуба краеведов-исследователей было посвящено
воспоминаниям граждан Рязанской области 1928–1945 годов рождения, чье
детство опалила одна из самых страшных войн современной истории.
Открыла
встречу
руководитель
клуба,
заслуженный
работник
культуры РФ В.В. Безуглова.
Валентина
Васильевна
рассказала о тружениках тыла
и военных действиях на
территории
Рязанской
области.
1941–1945 годы стали
для нашего края, как и для
всей
страны,
временем
героизма и мужества, ратного и трудового подвига. 22 июня 1941 года на
территории области было введено военное положение. Линия фронта уже
через пять месяцев после начала войны подошла к границе области. Осенью
и зимой 1941 года Рязанская область стала ближайшим прифронтовым
тылом, а затем и местом военных действий.
Беда, общая для всех, сплотила и воинов, и тыл. Всего за годы войны из
Рязанской области было мобилизовано свыше 300 тысяч человек; места
ушедших заняли женщины, подростки, старики. С первых дней лихолетья
предприятия области стали получать военные заказы, к середине 1942 года
промышленность города и области работала только на военные нужды. 256
тысяч человек в Рязанской области были награждены медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
Огромный вклад в дело общей победы внесла своим героическим
трудом молодежь, пионеры и школьники.
Библиотекарь Рязанской областной универсальной научной библиотеки
им. Горького Л.А. Лалакина для членов клуба представила свое
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исследование, которое она посвятила детям той далекой теперь войны. Тем,
кто в детском возрасте пережил все ее ужасы и испытал на себе тяготы
военного времени, тем, кто были совсем маленькими, и тем, кто успел встать
в ряды защитников Родины. Одни из них оказались на оккупированной
территории Советского Союза, другие – в прифронтовой полосе, третьи – в
тылу.
Любовь
Александровна
начала свое выступление с
рассказа о своих предках. Ее
дедушка – писатель Валентин
Иванович Сафонов, уроженец
р.п. Сараи Рязанской области в
раннем детстве оказался вместе
с семьей на оккупированной
немецко-фашистскими
захватчиками
территории
Белоруссии. Спаслись они в
партизанском отряде. Детские впечатления этого периода отразятся потом в
двух его повестях: «Антон и Пекаль» и «Там, в лесу, партизаны…». Его
родной брат писатель Эрнст Иванович эти неизгладимые впечатления той
поры отразил в своей повести «В нашем доме фашист».
Во время встречи почетный гражданин г. Рязани, писатель А.Ф. Говоров
рассказал о своем военном и послевоенном детстве. Анатолий Федорович
родился 22 июля 1940 года в деревне Хомут Кораблинского района
Рязанской области. В настоящее время Анатолий Федорович работает над
своей новой книгой «Дитя войны».
С заключительным словом выступил председатель правления
Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Дети войны» Е.Е. Константинов. Евгений Евдокимович
собирает воспоминания рязанцев – свидетелей Великой Отечественной
войны для второго издания сборника «Опаленные войной». Презентация
первой книги прошла в рамках фестиваля национальной книги «Читающий
мир». Она стала лауреатом конкурса «Книга года – 2017» в специальной
номинации «Спасибо за Победу».
Источник:
Дети войны – свидетели Победы // Рязанские ведомости. – 2018. – 31 мая (№ 77). –
С. 3 : фот.
19 мая

«Свет в окне» продолжает просвещать
Клуб – это дружба и взаимопонимание людей небольшого круга,
желающих регулярно видеться, общаться, учиться новому. Так можно
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определить сообщество любителей компьютера и интернета «Свет в окне»,
который существует в библиотеке уже четвертый год. Очередная встреча
прошла в субботу, 19 мая.
Пришедшая весна переодела, добавила красок в одежду и настроение
участников,
а
повестка
заседания была составлена и
исполнена, как обычно, – «на
полном серьезе».
Рубрика «Язык мой – друг
мой»
посвящалась
теме
происхождения некоторых слов
русского языка. В ходе работы, в
частности, выяснили, что слово
«брак» имеет два разных
значения,
подтвержденных
этимологией, и, как пишут
филологи, один повод для шутки.
Поговорили о паспорте. Документ, удостоверяющий личность и
обладающий богатой историей появления и временного исчезновения в
бурных волнах истории, также привлек внимание происхождением своего
названия.
«Ручная работа», подразумевающая освоение новых программных
инструментов, погрузила в яркий, хоть и трудоемкий, процесс изготовления
поздравительных открыток.
Клуб – это общение и дружба, а также желание и возможность учиться
новому и интересному, что привносит в жизнь пожилых людей настроение, в
сегодняшнем случае – почти летнее.
23 мая

Героев память незабвенна
В этот день в большом конференц-зале библиотеки состоялось
торжественное
заседание
молодежного клуба краеведов
«Наследники» под девизом
«Героев память незабвенна».
Традиционно в мае встреча
посвящается теме победы
нашего народа в Великой
Отечественной войне. Эта
тема не перестает волновать
людей. История и память
слиты воедино, участникам
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войны мы обязаны мирной, счастливой жизнью.
Открыла мероприятие ученица 4 класса школы № 30 г. Рязани Валерия
Дронова, прекрасно исполнившая песню «Не спешите уйти, ветераны
войны».
С приветственным словом выступила директор библиотеки Н.Н.
Гришина. Наталья Николаевна вручила благодарственное письмо директору
московского издательства «Гелиос» Людмиле Александровне Королевой,
принявшей недавно участие в торжествах в Италии, посвященных годовщине
движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, где в составе
партизанского отряда Нино Франки сражался Ф.А. Полетаев.
Л.А. Королева рассказала о выставке, открытой в музее итальянского
города Рокетта в День освобождения Италии – 25 апреля 2018 года, на
которой были представлены рисунки рязанских учащихся – участников
конкурса о Федоре Полетаеве.
Во время встречи победителям и участникам конкурса сочинений и
рисунков, проведенного библиотекой, были вручены грамоты и книги
издательства «Гелиос». Первое место в конкурсе сочинений заняла ученица 5
«В» класса школы-интерната имени Героя Советского Союза, Национального
Героя Италии Ф.А. Полетаева Надежда Заборова, в конкурсе рисунков –
студентка Рязанского медицинского колледжа Фаина Афонина.
Благодарственные письма получили преподаватели семи школ, Рязанского
медицинского колледжа и школы-интерната. Во время награждения на
экране демонстрировались сканы конкурсных рисунков.
Научный сотрудник Государственного архива Рязанской области Сергей
Александрович Тарасенко осветил тему «Рязань в первые месяцы Великой
Отечественной войны».
30 мая

Закрытие сезона в клубе «Книгочей»
Любители чтения собрались на последнее перед летними каникулами
заседание клуба «Книгочей».
Темой обсуждения стал роман
Андрея Рубанова «Патриот»,
получивший
литературную
премию «Ясная Поляна» в 2017
году.
В
ходе
активного
обсуждения все сошлись во
мнении, что герой вызывает
симпатию у читателей, поскольку
является
человеком
живым,
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цельным, активным. Однако, он не находит себя в сегодняшней жизни и
пытается найти место, где мог бы реализовать свои устремления.
В конце встречи члены клуба вспомнили наиболее яркие моменты
прошедшего сезона и обсудили планы на перспективу.
2 июня

Мелодии души
Под занавес сезона в клубе «ОЛИМП» состоялся замечательный
сольный
концерт
Лалы
Галактионовой,
принятый
публикой на ура.
Он стал великолепным
музыкальным подарком для
слушателей, открывших для
себя
новое
имя.
Лала
Галактионова
проживает
в
нашем городе с января 2017
года, в том же году состоялось
ее дебютное выступление на
сборном концерте в библиотеке
к одной из памятных дат. В
клубе
«ОЛИМП»
Лала
продемонстрировала свой талант впервые.
Лала Галактионова окончила Камышинский колледж искусств, училась
в Московском государственном институте музыки им. А.Г. Шнитке, а
завершила образование в Академии хорового искусства имени В.С. Попова.
В ее послужном списке: актриса Камышинского драматического театра,
Московского театра оперетты, солистка Московского государственного
академического камерного хора под управлением В.Н. Минина, педагог
вокала, вокальной методики и
гигиены голоса, актерского
мастерства (преподает с 2005 г.),
концертные гастроли в Европе.
А еще Лала – замечательный
мастер по изготовлению кукол
ручной работы. Вот такая
разносторонняя
творческая
личность!
Еще в годы учебы в
Академии судьба подарила Лале
счастливую возможность выступить на одной сцене с выдающимся
музыкантом, дирижером и скрипачом, народным артистом СССР
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Владимиром Спиваковым. Она принимала участие в постановке знаменитой
драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна д’Арк на костре» (для
актеров, солистов, хора и оркестра с участием французской звезды Фанни
Ардан) на престижной площадке Московского международного Дома
музыки.
В нынешнем концерте, состоявшем из трех тематических блоков,
прозвучали любимые песни на стихи нашего прославленного земляка поэта
Сергея Есенина, военные песни, популярные романсы и песни из
кинофильмов. Завораживающе
звучали
проникновенные
есенинские строки, ставшие
песнями: «Клен ты мой,
опавший», «Не жалею, не зову,
не плачу», «Отговорила роща
золотая».
Пронзительно,
переворачивая
душу,
был
представлен военный блок,
который открыл сын певицы
Костя,
прочитавший
стихотворение
Исая
Тобольского, от которого сжималось сердце… Наказом потомкам, никогда не
забывать прошлое, прозвучали песни «Небо голубое», «Баллада о матери»,
«Ты помни».
Завершилась программа исполнением знаменитых музыкальных
композиций из фильмов «Жестокий романс» («Под лаской плюшевого
пледа», «А напоследок я скажу», «Любовь – волшебная страна»), «Дни
Турбиных» (романс «Белой акации гроздья душистые»), «Любовь под
прикрытием» («Молитва», исполненная вместе с супругом Антоном
Викторовичем). Последним аккордом стала песня «Горчит калина». В
концерте принял участие один из учеников Лалы Рамазановны, вдохновенно
исполнивший песни О. Митяева «Лето – это маленькая жизнь» и С.
Трофимова «Я скучаю по тебе».
Высокая исполнительская культура Лалы Галактионовой, ее тонкое
проникновение в музыкальный образ, глубина и сила мыслей и чувств
заставляли внимать каждой музыкальной фразе. Это было незабываемо!
Закрытие сезона стало настоящим праздником музыки.
9 июня

Теплая встреча в прохладном июне
Желание быть «своим» в соцмедиа, потребность обуздать своенравный
ноутбук, посетить концерт в Большом театре через онлайн-сервис – все это
обязывает пожилых расширять компьютерные горизонты.
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9 июня клуб любителей компьютера и интернета «Свет в окне» провел
очередное запланированное заседание. Поздравив с днем рождения
«июньских», обсудив дату следующей встречи и одобрив примерный
логотип клубного объединения,
приступили к запланированным
вопросам. Надо сказать, что
заседания
клуба
носят
разноформатный
характер,
включают
в
себя
устные
сообщения,
диалоги,
игры,
работу за компьютером и прочие
виды
интеллектуального
общения. Ведь клуб – это когда
все знакомы, все друг другу
рады, хотят и дальше не просто
видеться, но и общаться. Главная же его задача – возможность развиваться.
«Ручная работа» сегодня помогла освоить еще один инструмент для
того, чтобы порадовать друзей красочными открытками, а рубрика «Язык
мой – друг мой» порадовала работой со словоформами русского языка –
такого родного и понятного, но такого иногда ироничного.
Встреча носила расширенный характер, на ней присутствовали новички,
которые успешно закончили углубленную программу компьютерного курса
«Альтернатива» в 2017–18 учебном году. Наши гости оценили позитивную
атмосферу встречи, насыщенность программы, и обещали быть с нами в
дальнейшем.
21 июня

Защитникам Брестской крепости посвящается…
21 июня, накануне Дня памяти и скорби, киноклуб «Формат» принял
участие в акции «24 кадра
Победы»
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры
Победы»
и
представил гостям библиотеки
фильм режиссера Александра
Котта «Брестская крепость».
Именно
Брестская
крепость, которую защищали
части
Красной
Армии,
пограничных и конвойных
войск НКВД, 22 июня 1941
года приняла на себя один из первых ударов немецких войск. Сценарий
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фильма писался на основании исторических фактов, главные герои имеют
реальные прототипы. Фильм рассказывает о трех очагах сопротивления на
территории цитадели, возглавляемых майором Петром Гавриловым, военным
комиссаром Ефимом Фоминым и лейтенантом Андреем Кижеватовым.
Зрители высоко оценили фильм, во время просмотра многие не могли
сдержать слез.

По труду и честь
Благодарственное письмо

Администрация
областного
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 23» в лице директора школы
Т. В. Павлик выразила искреннюю и сердечную благодарность сотруднику
Рязанской областной библиотеки имени Горького И. В. Пимановой за
проведение мероприятия для детей с ОВЗ «Всего понемножку о котах и
кошках» и удивительный мастер-класс.
Благодарственное письмо

Администрация
областного
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 23» в лице директора школы
Т. В. Павлик выразила искреннюю и сердечную благодарность сотруднику
Рязанской областной библиотеки имени Горького И. В. Дюгаевой за
проведение мероприятия для детей с ОВЗ «Всего понемножку о котах и
кошках» и удивительный мастер-класс.
Сертификат

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд культурных
инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» и ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» вручили сертификат
Л. Н. Фирсовой, который подтверждает то, что она приняла участие в
проектно-образовательном семинаре «Библиотеки и музеи как институты
публичной памяти : ресурсы и образовательные возможности» в рамках
грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании Фонда Михаила
Прохорова.
Сертификат

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд культурных
инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» и ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» вручили сертификат
В. В. Яковлевой, который подтверждает то, что она приняла участие в
проектно-образовательном семинаре «Библиотеки и музеи как институты
публичной памяти : ресурсы и образовательные возможности» в рамках
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грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании Фонда Михаила
Прохорова.
Сертификат

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд культурных
инициатив (Фонд Михаила Прохорова)» и ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» вручили сертификат
Л. Н. Соколовой, который подтверждает то, что она приняла участие в
проектно-образовательном семинаре «Библиотеки и музеи как институты
публичной памяти : ресурсы и образовательные возможности» в рамках
грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании Фонда Михаила
Прохорова.
Благодарственное письмо

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области в
лице министра О. С. Щетинкиной выразило благодарность директору
областной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной и сотрудникам
библиотеки за квалифицированную и грамотно организованную работу при
проведении всероссийской акции «100 баллов для победы». Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Благодарность

Министр образования и молодежной политики Рязанской области О. С.
Щетинкина выразила благодарность Наталье Николаевне Гришиной,
директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького», за содействие в организации и проведении
областного литературно-исторического конкурса «Язык наш – древо жизни
на земле» - 2017.
Благодарственное письмо

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Школа № 65» г.
Рязани в лице директора Т. Н. Петраковой выразили благодарность всем
сотрудникам краеведческого информационного отдела РОУНБ имени
Горького, руководителю молодежного клуба «Наследники» Алле
Дмитриевне Суриной за многолетнее сотрудничество по патриотическому
воспитанию учащихся школы. Творческих вам успехов и благополучия!
Благодарность

Администрация МБОУ «Школа № 14» в лице директора В. В. Гуськова
выразила искреннюю признательность коллективу РОУНБ им. Горького и
краеведческому клубу «Наследники» за многолетнее сотрудничество и
сотворчество в деле гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания современной молодежи.
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Благодарность

Администрация МАОУ «Школа № 47» г. Рязани в лице директора О. А.
Донцовой выразила искреннюю благодарность директору ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
Наталье Николаевне Гришиной за предоставленную детям возможность
познавать родной край на занятиях клуба юных краеведов «Наследники» и
использовать помощь краеведческого информационного отдела библиотеки.
Благодарность

Исполнительный директор Фонда Михаила Прохорова И. В. Прохорова
выразила искреннюю признательность Наталье Николаевне Гришиной,
директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького», за совместную работу на проектнообразовательном семинаре «Библиотеки и музеи как институты публичной
памяти: ресурсы и образовательные возможности», проходившем на базе
Рязанской областной научной универсальной библиотеки имени Горького в
рамках грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании».
«Благодаря Вашей поддержке, в результате активной и слаженной работы
коллектива библиотеки семинар прошел на высоком организационном и
практическом уровне. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».
Сертификат

Директор ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для
слепых» О. А. Лунева выдала сертификат Т. А. Тарских, который
подтверждает то, что она приняла участие в межрегиональной конференции
«Библиотечное пространство для особенных пользователей», посвященный
60-летию образования Рязанской областной специальной библиотеки для
слепых (17 апреля 2018 года).
Благодарственное письмо

Администрация ОГБОУ «Школа № 10» в лице директора Л. В. Губич
выразила благодарность директору ГБУК РО «Библиотека имени Горького»
Н. Н. Гришиной и ее сотрудникам за сохранение традиций исторического
прошлого России и помощь в организации и проведении заседания Детского
геральдического клуба. «Желаем Вам и Вашему коллективу процветания.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!»
Благодарность

Правительство Рязанской области в лице заместителя председателя
Правительства Л. А. Крохалевой, Министерство образования и молодежной
политики Рязанской области, Рязанское региональное отделение
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» выразили благодарность Н.
Н. Гришиной, директору ГБУК РО «Библиотека имени Горького», за помощь
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в организации и проведении регионального этапа всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века.
Благодарственное письмо

Министерство образования и молодёжной политики в лице министра
О. С. Щетинкиной выразило благодарность Л. А. Лалакиной за
активную работу по организации и проведению праздничных мероприятий,
посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Благодарственное письмо

Министерство образования и молодёжной политике в лице министра
О. С. Щетинкиной выразил благодарность Д. Ю. Фроловой за активную
работу по организации и проведению праздничных мероприятий,
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Благодарственное письмо

Начальник управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани А. А. Зимин и руководитель Рязанского
городского волонтерского центра Ю. М. Пинигин вручили благодарственное
письмо Д. Ю. Фроловой, главному библиотекарю центра молодежных
инноваций отдела культурных программ и коммуникаций ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»,
за проведение экспертной оценки участников городского конкурса
«Доброволец Рязани – 2018».
Благодарственное письмо

Администрация и педагогический коллектив ОГБОУ «Школа № 10»
выразили благодарность главному библиотекарю кафедры периодических
изданий ГБУК РО «Библиотека имени Горького» И. В. Дюгаевой за
плодотворное сотрудничество и большой вклад в воспитание детей и
приобщение юных читателей к прекрасному миру культуры, детства и
творчества.
Благодарственное письмо

Администрация и педагогический коллектив ОГБОУ «Школа № 10»
выразили благодарность главному библиотекарю кафедры периодических
изданий ГБУК РО «Библиотека имени Горького» И. В. Пимановой за
плодотворное сотрудничество и большой вклад в воспитание детей и
приобщение юных читателей к прекрасному миру культуры, детства и
творчества.
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Благодарственное письмо

Доктор экономических наук, профессор, Президент НИУ ВШЭ, научный
руководитель лаборатории исследований в области бизнес-коммуникаций,
заведующий кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти
НИУ ВШЭ, Президент РСПП А. Н. Шохин и доктор философских наук,
профессор, заместитель заведующего кафедрой теории и практики
взаимодействия бизнеса и власти, заведующий научно-учебной лабораторией
исследований в области бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ, директор ИКМ
В. Н. Кириллина выразили благодарность председателю Общественной
палаты Рязанской области, директору ГБУК РО «Библиотека имени
Горького» Н. Н. Гришиной за поддержку научной экспедиции НИУ ВШЭ
«Открываем Россию заново», которая прошла 19-28 апреля в Рязанской
области. «Научно-учебная лаборатория в области бизнес-коммуникаций как
организатор студенческой экспедиции получила всестороннюю помощь и
деятельное внимание в ходе организации научно-практического семинара и
экспертного круглого стола в рамках научно-исследовательского проекта
«Взаимодействие бизнеса и власти на примере Рязанской области». При
вашей поддержке студенты и преподаватели – участники проекта – смогли
провести глубинное качественное исследование уровня коммуникаций
между бизнесом и властью в регионе. Ваше глубокое знание истории края,
современной политической и экономической ситуации в регионе оказались
бесценными при подготовке научных материалов по изучению Рязанской
области. Мы надеемся, что совместное сотрудничество будет продолжено».
Благодарность

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Ресурсный центр дополнительного образования» в лице
директора В. В. Егоровой выразило благодарность Д. Ю. Фроловой,
главному библиотекарю центра молодежных инноваций отдела культурных
инициатив и коммуникаций ГБУК РО «Библиотека имени Горького», за
помощь в организации и проведении итогового конкурса проектов за 20172018 учебный год.
Почетная грамота

На основании Положения о поощрениях Рязанской областной Думы,
представления депутата Рязанской областной Думы А. В. Фомина, решения
комитета по социальным вопросам Рязанская областная Дума постановила:
Наградить Почетной грамотой Рязанской областной Думы С. А. Фролову –
заведующего отделом формирования фондов ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» за значительный вклад
в развитие культуры и библиотечного дела Рязанской области, многолетний
плодотворный труд и в связи с 50-летием со дня рождения.
Источник:
Награждения // Рязанские ведомости. – 2018. – 16 мая (№ 68). – С. 7.
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Благодарственное письмо

ГАУК «Рязанская областная филармония» в лице директора
Е. И. Буняшиной выразила искреннюю благодарность за оказанное
содействие в проведении арт-проекта «РиоРита – радость Победы»,
состоявшемся на Лыбедском бульваре города Рязани 9 мая 2018 года.
«Выступление сотрудниц библиотеки, участниц творческой мастерской
«Вуаль» внесло неоценимый вклад в общий успех проекта и стало ярким,
запоминающимся моментом мероприятия. Показ костюмов исторического
периода в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в сценическом этюде
творческой мастерской «Вуаль» «Встреча с фронта» оказала содействие в
формировании эстетических вкусов населения, воспитания уважения к
историческому прошлому страны и внесла вклад в нравственнопатриотическое воспитание населения».
Благодарственное письмо

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации Э. А. Памфилова выразила благодарность Выропаевой Надежде
Сергеевне за успешную работу по подготовке и проведению избирательных
кампаний в Российской Федерации.
Благодарность

Министр образования и молодежной политики О. С. Щетинкина
выразила благодарность Н. Ю. Бушковской за помощь в организации и
проведении Рязанской областной студенческой премии «Студент года 2018».

Доброе слово
7 апреля

Читатель библиотеки И. В. Набатова в книге отзывов информационнопросветительского центра им. К.Г. Паустовского оставила следующую
запись: «Выражаю огромную благодарность сотруднику кафедры абонемента
информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского Ясинской
Светлане Алексеевне за чуткое и внимательное отношение к нам, читателям
библиотеки».
10 апреля

Преподаватели Льговской средней школы выразили благодарность
сотрудникам кафедры абонемента информационно-просветительского центра
им. К.Г. Паустовского за проведенное мероприятие по творчеству Максима
Горького.
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11 апреля

Заведующая библиотекой военного госпиталя города Рязани
З. А. Ванюшина выразила благодарность сотрудникам кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы областной библиотеки им.
Горького С. В Коробовой, В. Н. Волковой и Н. В. Барковой за
профессионально подготовленный материал о творчестве поэтов и
писателей, работающих в Крыму. Мероприятие подготовлено к 4-ой
годовщине присоединения Крыма к России. «Спасибо за военнопатриотическое воспитание военнослужащих военного госпиталя»,- написала
она в книге отзывов отдела.
11 апреля

Классный руководитель 5»Б» класса МБОУ «Школа №34» в книге
отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы
областной библиотеки им. Горького оставила следующую запись: «Большое
спасибо за приглашение на познавательное и увлекательное мероприятие для
пятиклассников. Для детей не только лекция оказалась интересной, но и
экскурсия по библиотеке. Приглашайте нас еще!»
11 апреля

Педагоги МБОУ «Школа № 36» выразили благодарность сотруднику
кафедры абонемента информационно-просветительского центра им. К. Г.
Паустовского И. Е. Лямину за очень содержательную беседу-рассказ по
творчеству А. Н. Островского.
17 апреля

Дети и учителя турлатовской школы в книге отзывов кафедры
социально-экономической
и
гуманитарной
литературы
областной
библиотеки им. Горького написали: «Большое спасибо за интересную и
увлекательную беседу, посвященную Дню подснежника. Нам было очень
интересно послушать и посмотреть музыкальную композицию и красивую
презентацию, вспомнить мультфильм «Двенадцать месяцев». Ведущие
(сотрудники библиотеки) рассказали о первом весеннем цветочке, дети
дружно отвечали. Был проведен мастер-класс по аппликации. Большое
спасибо! До новых встреч! Ждем в гости!»
17 апреля

А. Н. Козенко и слушатели народного университета третьего возраста
Рязанского регионального отделения Общества «Знание» в книге отзывов
кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы областной
библиотеки им. Горького оставили следующую запись: «Очень понравилось
мероприятие – литературный вектор про Крым. Слушая про Крым, я
вспомнила все места, где была: Ялта, Коктебель, Феодосия. Пешая экскурсия
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по Феодосии, природа, море, солнце! Спасибо сотрудникам библиотеки,
которые подготовили эту программу. Возникло чувство патриотизма – Крым
наш!»
17 апреля

Учитель начальных классов М. Н. Кирилина и учитель музыки
О. Ю. Ефремова ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» в книге отзывов
Центра литературы по искусству написали: «Мы рады сегодня были
очередной встрече с Крючковой Евгенией Бруновной. Тема беседы «Весёлые
истории журнала «Ералаш»» была очень интересной, доступной для наших
детей. Слайды на развитие внимания «Найди отличия», памяти, восприятия
были очень интересны и полезны в коррекционном обучении и развитии
детей».
18 апреля

Лицеисты 8 «Б» класса в книге отзывов отдела правовой информации и
образовательных ресурсов написали : «Позади остались занятия по курсу
«потребительская безопасность» и победа в межшкольном конкурсе
«Простыми словами о потребительских знаниях» у лицеистов 8 «Б» класса.
Благодарим Е.Ю. Слепову за интересно организованный курс по изучению
нужного и важного материала из школьного курса «обществознание».
Каждому запомнились занятия в форме встречи с интересными людьми.
Отмечаем разнообразные формы подачи материала, глубину изложения,
опору на нормативные документы. С уважением, признательностью, ко всем
сотрудникам отдела правовой информации и образовательных ресурсов.
Огромное спасибо! До новых встреч!»
19 апреля

Сотрудник коррекционной школы-интерната «Вера» Н. М. Соловьева в
книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной
литературы областной библиотеки им. Горького написала: «Выражаем
огромную благодарность за мероприятие «День подснежника». Материал
подобран на доступном уровне с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей наших детей. Огромное спасибо, было очень интересно!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!»
26 апреля

Регина Анхут-Фрам - руководитель информационного отдела в регионе
Восточная Европа и Центральная Азия (Гете-Институт, Москва) в книге
отзывов почетных гостей написала: «Сердечное спасибо за гостеприимство и
экскурсию по Вашей замечательной библиотеке. Мы очень рады, что наш
немецкий читальный зал находится в красивой, ориентированной на
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будущее, библиотеке, в которой всё предназначено для посетителей». (Запись
сделана на немецком языке).
26 апреля

Регина Анхут-Фрам (Гете-Институт, Москва) в книге отзывов Центра
МИР И Я оставила следующую запись: «Мы очень рады, что немецкофранцузский читальный зал предоставляет всем интересующимся
посетителям такой прекрасный выбор и работа ведется Анной и Татьяной с
большой увлеченностью и любовью. Большое спасибо!»
27 апреля

Член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации,
Ученый секретарь Центрального музея Войск Национальной Гвардии А. Б.
Деревщиков и член Правления Союза геральдистов России К. В.
Переходенко в книге отзывов Почетных гостей оставили следующую запись :
«Позвольте выразить искреннюю признательность за столь теплый и
душевный прием. Ваш большой вклад в сохранение традиций и развитие
геральдики воодушевляет. Надеемся, что и в дальнейшем работа с вами будет
ярким событием в нашей жизни».
27 апреля

Учитель начальных классов М. Н. Кирилина ОГБОУ «Рязанская школаинтернат» в книге отзывов Центра литературы по искусству написала: «Как
тяжело объяснить нашим детям, что такое война! Такое мероприятие, как
мастер-класс «Открытка ветерану» помогает нам, педагогам, воспитывать
уважение к ветеранам войны и тыла. Дети с большим удовольствием делают
открытку, с гордостью рассказывают о проведённом мастер-классе
родителям. Огромное спасибо Крючковой Евгении Бруновне за идею участия
в акции «Красная гвоздика».
18 мая

«Огромное спасибо сотруднику кафедры абонемента информационнопросветительского центра им. К.Г. Паустовского Лямину Илье Евгеньевичу
за содержательный, яркий рассказ о жизни и творчестве А.И. Солженицына»,
- написала учитель СШ № 73 Е. Е. Фомина в книге отзывов информационнопросветительского центра.
24 мая

И.И. Гайдаш в книге отзывов отдела правовой информации и
образовательных ресурсов написала: «Отдел правовой информации – это
высокий уровень, кругозор, высокий профессионализм, высокий
педагогический метод обращения с читателями. Всякое дело ведут люди и
такие сотрудники: Т.Е. Львицына, Е.А. Сараева, Е.Ю. Слепова и
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Е.А.Бардина. Гордость библиотеки, без шума и суеты находят и умеют к
мудрости вести. Всякий случай, да чему-то учит. Каждое посещение
правового отдела - это забота, как лучше повести дело. Стоило бы такой
метод, как в правовом отделе, обобщить и рассказать о нем. Прошу отметить
указанных сотрудников за усердный труд и педагогические методы в работе
с читателями».
25 мая

Библиотекари из Донецкой Народной республики Ольга Белова и
Татьяна Туманчинская в книге отзывов почетных гостей написали: «Дорогие
рязанские коллеги! Огромное вам спасибо за предоставленную возможность
посетить ваш прекрасный город и чудесную библиотеку. Мы прекрасно
провели время!»
28 мая

О. П. Мухин - вице-президент Федерации космонавтики России, в книге
отзывов Центра литературы по искусству написал: «Потрясающая
библиотека! Увлечённые сотрудники. Прекрасное оформление. Дети и
взрослые на нашей встрече просто восторг. Успехов, удачи и сотрудничества
с нами!»
31 мая

Начальник школьного оздоровительного лагеря на базе МБОУ «Школа
№8» О. Н. Гребнева в книге отзывов кафедры социально-экономической и
гуманитарной литературы областной библиотеки им. Горького написала:
«Выражаем огромную благодарность за мероприятие, посвящённое
шахматам. Материал был интересен не только детям школьного летнего
лагеря, но и педагогам. Библиотекари очень доступно, увлекательно
поведали об истории возникновения шахмат, о правилах игры, рассказали
как назывались фигуры в шахматах. Особенно интересно было узнать о том,
как обыграла Наполеона машина. Спасибо огромное! Надеемся на
дальнейшее сотрудничество!»
1 июня

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат
искусствоведения, член Московской организации Союза художников Ирина
Захарова в книге отзывов почетных гостей написала: «Спасибо за тёплый и
душевный прием. Спасибо за встречу с исторической и художественной
Рязанью. Восхищены увиденным в библиотеке. Доброго вам пути!»

289

_____________________________________________________________________________________

4 июня

Школьники лицея №42 г. Рязани в книге отзывов кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы областной библиотеки им.
Горького написали: «Благодарим за проведённую беседу на тему «Игра
разума». Мы узнали много нового о распространении шахмат. Также мы
узнали, что великая игра связана с нашим краем. Многие литературные
произведения известных русских писателей посвящены этой игре. Большое
спасибо!»
5 июня

Директор
МБУ
«Коломенская
городская
централизованная
библиотечная система» Е. С. Курякова в книге отзывов почетных гостей
написала: «Мы сердечно благодарим вас за теплый приём в вашей
замечательной, богатой, гостеприимной библиотеке. Ваша библиотека –
душа Рязани, из которой не хочется уезжать! Приглашаем вас к нам в
Коломну!»
5 июня

Директор МБУК «МБЦ имени И. И. Лажечникова» В. Л. Аникеева в
книге отзывов почетных гостей написала: «Спасибо большое за теплый и
профессиональный приём, такой, какой могут оказать только библиотекари.
Тронуты вниманием и заботой. От лица всех библиотекарей библиотеки
большое вам спасибо!»
5 июня

Дети и педагоги средней общеобразовательной школы №7 «Русская
классическая школа» в книге отзывов кафедры социально-экономической и
гуманитарной литературы областной библиотеки им. Горького написали:
«Выражаем огромную благодарность за интересную беседу, посвященную
творчеству Сергея Михалкова. Сотрудники библиотеки с любовью общались
с детьми, вместе с ребятами читали стихи, проводили викторину, смотрели
фильм. Встреча была очень познавательной, увлекательной, интересной.
Ребятам и педагогам очень понравилось. Огромное спасибо! Молодцы!
Сотрудники библиотеки смогли заинтересовать каждого ребенка. С
огромной любовью, добротой провели беседу. Много нового узнали дети о
творчестве Сергея Михалкова. Огромное спасибо!»
6 июня

Л. Бахарева и З. Бозина в книге отзывов кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы областной библиотеки им.
Горького написали: «Выражаем огромную благодарность сотрудникам
библиотеки им. Горького за содержательную, познавательную и интересную
лекцию «Литературные портреты: А.Солженицын и Б.Можаев»,
прочитанную в госпитале №2(Солотча) для участников и ветеранов войн.
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Лекция позволила глубже узнать о дружбе писателей, связанных с родным
краем. Мы рады услышать еще другие программы о наших известных
земляках-рязанцах».
7 июня

Сотрудники лагеря «Сатурн» в книге отзывов кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы областной библиотеки им.
Горького оставили следующую запись: «Выражаем огромную благодарность
сотрудникам библиотеки имени Горького за проведенное мероприятие «Они
просят защиты» для отрядов лагеря «Сатурн». Нам очень понравилось, и
ребята узнали много новой информации о животных из Красной книги. Мы с
нетерпением будем ждать Вас снова в стенах нашего лагеря. Огромное
спасибо!»
7 июня

Администрация МБОУ «Школа № 41» и летнего пришкольного детского
лагеря «Солнышко» искренне поблагодарили сотрудников информационнопросветительского центра им. К.Г. Паустовского за организацию досугового
мероприятия. «Детям начальных классов очень нравятся игры-путешествия.
Все станции и задания придуманы с учетом возрастных особенностей детей.
В вашей библиотеке удивительно добрая и теплая атмосфера. Обязательно
придем к вам ещё не раз», - написали они в книге отзывов Центра.
11 июня

Первый председатель Общества содействия партнерским отношениям
«Мюнстер-Рязань» Биргит Люкемайер в своем письме выразила
благодарность сотрудникам Центра МИР И Я Т. А. и Анне. Биргит также
написала: «Участники делегации успешно вернувшись домой, поделились
своими разнообразными и приятными впечатлениями о поездке. Визит в
библиотеку нам очень понравился, а дискуссия о книгах-бестселлерах по
версии журнала «Шпигель» была очень интересной для группы. Я хотела бы
сердечно поблагодарить всех тех, кто участвовал в подготовке этой встречи,
и мы уже предвкушаем новую».

13 июня

Учитель истории МАОУ «Лицей №4» И. В. Васненкова в книге
отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы
областной библиотеки им. Горького написала: «Лицеисты с огромным
интересом побывали на мероприятии, посвящённом 200-летию со дня
рождения Александра II. Грамотно и умело с подачи библиотекарей был
сделан анализ событиям и фактам по отмене крепостного права. В сочетании
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материала из отечественной истории сопоставлен краеведческий, дающий
возможность узнать о событиях на земле Рязанской. Цитаты, выдержки
высказываний из трудов отечественных историков сочетались с фрагментами
кинохроники, документов. С большой пользой для учащихся останется в
памяти это мероприятие. Большое спасибо! До новых встреч в совместном
сотрудничестве».
14 июня

Педагог дополнительного образования Дома детского и юношеского
туризма и экскурсий «Одиссея» г. Коломны Елена Карягина в книге отзывов
кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы областной
библиотеки им. Горького написала: «Чудеса начались накануне. С нами
вежливо поговорили по телефону и в течение минуты решили все вопросы по
экскурсии для детей. В день экскурсии перезвонили, уточнили, нас ждали на
входе! Все совершенно прекрасно, мы просто по-хорошему поражены.
Сколько любви, знаний, доброты здесь! Удивительные сотрудники, у всех
горят глаза! Мы просто позавидовали белой завистью рязанским детям, что у
них есть такая библиотека – медиацентр, вокруг которого вращается
интеллектуальная и культурная жизнь города. Спасибо огромное! Вернемся
обязательно! Успехов и процветания!»
15 июня

Учителя О. А. Аринина и Л. Д. Янина ОГБОУ «Школа № 10» в книге
отзывов
информационно-просветительского
центра
имени
К. Г. Паустовского написали: «С большим удовольствием и интересом ребята
из школьного детского лагеря «Маяк» участвовали в игре-путешествии
«Сказочные лабиринты», организованной сотрудниками центра им. К. Г.
Паустовского. Огромное спасибо организаторам мероприятия! Надеемся на
дальнейшую совместную работу».
21 июня

Следователь-криминалист отдела криминалистики следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому
краю подполковник юстиции А. А. Гетц в книге отзывов
библиографического центра написал : «Выражаю благодарность Кирилловой
Елене Михайловне за помощь в отыскании выпуска газеты «Мещерская
сторона» за 2003 год, чем оказала содействие в расследовании уголовного
дела № 695, возбужденного 27. 04.2000 по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ прокуратуре Кунгурского района
Пермской области».
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25 июня

После прохождения практики по получению первичных умений и
навыков библиографической и информационной работы студентка первого
курса 1-ой группы факультета клинической психологии РязГМУ имени
академика И. П. Павлова А. Романова в книге отзывов Библиографического
центра написала: «Выражаю особую благодарность работникам
библиографического центра! От лица всей нашей дружной 1-ой группы хочу
сказать, что работа осуществлялась быстро и качественно. Было очень
приятно
работать
с
сотрудниками
центра.
Все
работники
библиографического центра приветливые люди. Я осталась довольна
качеством обслуживания, поэтому в дальнейшем буду сюда обращаться».
25 июня

«Во время практики мы тесно были связаны с библиографическим
центром. Хочется отметить доброжелательность и отзывчивость работников.
Они были готовы помочь нам абсолютно во всём. И, конечно же, качество
работы с библиографическим описанием на
высшем уровне.
Библиографический центр оставил исключительно положительные эмоции и
впечатления. Я уверена, что каждый из студентов не побоится прийти и
спросить что-либо у сотрудников. Ведь они именно те люди, которые
заинтересованы в своей работе и готовы помочь каждому». Такую запись
после прохождения практики по получению первичных умений и навыков
библиографической и информационной работы оставила студентка первого
курса 2-ой группы факультета клинической психологии РязГМУ имени
академика И. П. Павлова Е. Арнольд в книге отзывов Библиографического
центра.
25 июня

Н. Наместникова в книге отзывов Библиографического центра
написала «Мы, студенты 1 курса ФКП РязГМУ 3 группы, выражаем
благодарность сотрудникам библиографического центра. На протяжении
нашей практики они помогали нам ознакомиться с библиотекой. Благодаря
им мы научились грамотно оформлять библиографический список. Хочется
отметить доброжелательность и внимательность персонала. Спасибо за
доброту и готовность прийти на помощь!»

28 июня

Сотрудники Дома русского зарубежья имени А. Солженицына
С. Романова и С. Урбан в книге отзывов Почетных гостей оставили
следующую запись: « Дорогие коллеги! Огромная благодарность за вашу
работу! Восхищение вашей фантастической библиотекой! Находясь в ее
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стенах, чувствуешь, что здесь работают настоящие профессионалы,
энтузиасты, любящие свое дело! Надеемся на будущее сотрудничество,
долгую дружбу, а также на участие в новых совместных проектах».

Фестиваль «Красная площадь», 31 мая-3 июня 2018 г.
31 мая
Приобрел отличную книгу-журнал литературной жизни Рязанского края.
Большое спасибо рязанским издателям.
Калинин Ю.П.

Такую заинтересованность в книгоиздании и книготорговле трудно
найти где-нибудь ещё! Так легко и просто с вами работать! Спасибо!
Козьменко Н.Г.
С нетерпением жду каждый год книжного фестиваля на Красной
площади в Москве и приезда рязанцев - моих земляков. Всегда радует
ассортимент изданий. Ни разу не ушла без покупки!
Киселева Т.
В этом году порадовала рязанская экспозиция. Особенно приятно, что
появились книги о героическом средневековье 13-14 вв. и Рязанской земле.
Желаю больших успехов губернскому книгопечатанию в России.
Шпагин С.В.
Счастлива встретиться с книгами, изданными на родине С. Есенина.
Общаться с его земляками, говорить о гениальном поэте, слушать диалоги
покупателей - это и есть истинный фестиваль!
Журналист Ковалева К.
Спасибо за представленную книжную и сувенирную продукцию.
Внимательное и доброжелательное отношение представителей Рязанской
экспозиции.
Инженер Рыбаков В.Г.
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1 июня
Очень приятное впечатление от стенда Рязанской области. Вспомнил
детские годы, которые я провел в Ряжске, посещал красивый город Рязань.
Спасибо вам, что приехали на книжную ярмарку в Москву. Встреча с вами как голос Родины, встреча с любимым краем, его великолепной природой,
архитектурой.
Александр А.
Рязанская земля дала миру много замечательных имен,
талантливейших писателей и поэтов! И здесь, на Красной площади, можно
познакомиться с произведениями А. Потапова и В. Крылова, Е. Маркина и Р.
Купавской, С. Есенина и многих других авторов. Замечательно, что стенд
Рязанской областной библиотеки дал возможность прикоснуться к миру
прекрасного.
Огромное спасибо за увиденное! Благодарю за внимательное отношение к
каждому посетителю. Успехов Вам и удачи в деле пропаганды умной Книги!
С уважением и почтением,
ветеран педагогического труда Хоменко Р.М.
Очень рада приобретению необходимых в работе книг научного содержания
сборников музейных публикаций. Очень буду рада встретить новые
подобные издания в следующем году.
Заслуженный работник культуры РФ
Богивева Н.П.

С радостью каждый год посещаю стенд РОУНБ, вспоминаю
совместные мероприятия, встречи, выставки, конференции. Радуюсь, что
библиотека в строю и год от года все увереннее и профессиональнее заявляет
о себе и на этой площадке. Так держать, рязанцы!
Панкова А.
2 июня
Имею удовольствие ежегодно заглядывать на книжную ярмарку на
Красной площади, где не могу пройти мимо стенда Рязанской области.
Книги, которые я нахожу у вас, дорогие рязанцы, уникальны, интересны и
полезны мне в моих генеалогических исканиях!
Корякин И.
295

_____________________________________________________________________________________

Огромная благодарность стенду «Рязанская область» фестиваля
«Красная площадь»! Нашла раритетные книги и открытки, связанные с
историей Скопина. Спасибо рязанцам за интересные, компетентные рассказы
об истории земли Рязанской. Традиции необходимо беречь.
Прокофьева О.

Посетила стенд Рязанской области на книжном фестивале 2018 г. в
Москве. Продукция разнообразная, интересная, но хотелось бы видеть
больше литературы об истории Рязанской области, малых городов.
Далейко Е.М.
Книжный стенд Рязанской области великолепен. Приобрели книгу
«Время русской Сафо» Ирины Красногорской.
Платонова С.Ф.
Никифоров В.М.

Поздравляем с юбилеем!
15 апреля

Светлану Александровну Фролову, заведующую отделом формирования
фондов.
21 апреля

Ирину Васильевну Антипову, главного хранителя библиотечных
фондов.
24 мая

Веру Николаевну Такелло, главного библиотекаря отдела формирования
фондов, с 35-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
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