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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.
Даже в период летнего затишья в библиотечных залах жизнь бьет ключом - проходят экскурсии, встречи и выставки, приуроченные к государственным датам, мероприятия, посвященные знаковым событиям в истории
Рязанской области. Одно из таких событий - 240-летие губернии, дату, которую областная универсальная научная библиотека имени Горького отметила
целым рядом тематических мероприятий. Ярким событием и в истории библиотеки и в культурной жизни региона стали торжества по случаю 175-летия
со дня рождения М.Д. Скобелева. На базе РОУНБ им. Горького прошло пленарное заседание международной научно-практической конференции
"М.Д. Скобелев: история и современность", ставшей центральным событием
III патриотического форума "Наука побеждать". Личности знаменитого "белого генерала" были посвящены несколько выставок, основой для которых
послужили книги их редкого фонда РОУНБ им. Горького и библиотеки
Главного штаба (г. Санкт-Петербург).
Ряд библиотечных мероприятий проходили на выезде - библиотека принимала участие в традиционном фестивальном проекте "Встречи на Почтовой", фестивалях, состоявшихся в Рязанском, Рыбновском районах, Коломне.
Библиотека тоже принимала у себя гостей - в рамках I Международного Форума древних городов была организована работа "Посольств" на Лыбедском
бульваре, а в РОУНБ им. Горького работал пресс-центр форума для представителей федеральных и региональных СМИ.
Ярким событием осени стал межрегиональный фестиваль национальной
книги "Читающий мир". Мероприятия фестиваля были настолько разнообразны, что охватить их в одном выпуске "Библиотечного хронографа" было
бы невозможно. О фестивале расскажет специальный выпуск информационного сборника.
Предлагаемый читателю "Библиотечный хронограф" содержит материалы о работе библиотеки за июль-сентябрь 2018 года. Сборник 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
12 июля

Региональный круглый стол «Рязанская губерния: 240 лет в
истории России»
В рамках празднования 240-летия Рязанской губернии в библиотеке им.
Горького состоялся региональный круглый стол, организованный Общественной палатой Рязанской области. На встрече присутствовали представители Правительства Рязанской области, средств массовой информации, общественных организаций, деятели культуры. На заседание были приглашены
и сотрудники библиотеки.
Сомодераторами круглого стола были Н. Н. Гришина, председатель Общественной палаты Рязанской
области, директор библиотеки
им. Горького и О. Е. Воронова,
член Общественной палаты
Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Рязанской области, профессор РГУ имени
С. А. Есенина.
Заместитель
министра
культуры и туризма Рязанской
области И. А. Мишин проинформировал собравшихся об основных мероприятиях, посвященных празднованию 240-летия Рязанской губернии.
О вкладе региональной прессы в сохранение и продвижение исторической памяти говорили заместитель главного редактора газеты «Рязанские ведомости» И. В. Сизова и главный редактор издательства «Пресса»
Ю. Ф. Фукс.
Председатель совета Рязанской региональной общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковый
отряд «Ока-Рязань» Н. Н. Стрелков рассказал об основных направлениях поисковой деятельности, об опыте создания военно-исторических реконструкций известных сражений.
О подготовке к 100-летнему юбилею Рязанского десантного училища
имени генерала армии В. Ф. Маргелова, рассказал начальник музея истории
ВДВ С.И. Таненя.
Заместитель председателя Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества А. С. Трушин презентовал возможные
маршруты военно-исторического туризма на территории Рязанской области.
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Он напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 500-летие Засечной черты, и
предложил сделать реконструкцию участка Засеки в районе реки Вожи.
И. И. Митрофанов, консультант отдела министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, подчеркнул важность
общественной инициативы в деле восстановления православных святынь.
Заместитель директора библиотеки Н. Н. Чернова пригласила собравшихся посетить выставки и мероприятия, организованные библиотекой к
240-летию Рязанской губернии.
Участники круглого стола с удовлетворением отметили, что празднование 240-летия Рязанской губернии приобрело широкий и всесторонний размах. До конца года пройдет еще немало масштабных мероприятий, в том
числе I Международный форум древних городов, III патриотический форум
«Наука побеждать» и многое другое.
Источник:
Потенциал истории - на службу будущему / подгот. И. Сизова // Рязанские ведомости . - 2018.- 20 июля (№ 104). - С. 23 : фот.
15 августа

Форум приглашает посетить «Посольства» древних городов
В этот день в пресс-центре Форума древних городов состоялся брифинг
директора РОУНБ им. Горького Натальи Гришиной. Темой встречи стало открытие «Посольств» древних городов.
«Посольства» начнут работу 16 августа в 12.00 на Лыбедском бульваре.
Гости Форума смогут их посетить с 12.00 до 18.00 в течение
трех дней – 16, 17, 18 августа.
Будут представлены 23 «Посольства» и 48 городов. Для посетителей подготовлена насыщенная и интересная программа
из 187 мероприятий. Кулинарные конкурсы значительно обогатят меню рязанцев и гостей
областного центра; языковые
интенсивы помогут освежить
знания немецкого, турецкого, испанского языков; эрудит-шоу позволят блеснуть знаниями по истории и искусству России, Беларуси, Италии, Испании,
Германии, Узбекистана, Болгарии, Греции, Турции, Китая.
Самый активный и эрудированный участник получит «Посольскую грамоту». 18 августа в 17.00 на «Посольской площади» Лыбедского бульвара
пройдет квест «Тайны древнего города», где участников будут ждать призы
от организаторов Форума.
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16 августа

Форум древних городов: день первый
В рамках I Международного форума древних городов на Лыбедском
бульваре начали работу «Посольства» – интерактивные площадки, представляющие российские и зарубежные города, участвующие в форуме. Изобилие
развлекательнообразовательных мероприятий
для площадок подготовили сотрудники всех отделов областной библиотеки им. Горького.
Одно
из
«Посольств»
представляло Республику Беларусь и ее города – Брест, Витебск и Гродно. Вспомнить знакомые и любимые блюда белорусской кухни, узнать секреты
приготовления галок и колдунов можно было, приняв участие в гастрономической викторине. Какой зверь является символом Беларуси, где расположена Беловежская пуща, что роднит наш город и Беларусь? Ответы на эти вопросы предложили найти участникам еще одной викторины – краеведческой.
Пришедшие на архитектурный мастер-класс собрали из кубиков Брестскую
крепость, заодно освоив архитектурный стиль и познакомившись с историей
памятника. Участники квеста «Тайна Старого замка» разгадывали кроссворды, посвященные истории Гродно, собирали пазлы с достопримечательностями города на реке Неман. На память о виртуальном путешествии в Беларусь все желающие смогли сделать открытку с понравившимися им архитектурными сооружениями.
Испания
На фестивальной площадке, посвященной испанским городам Севилье и
Гранаде, жители и гости областного центра попробовали
свои силы в изготовлении открыток «Город башен из корицы» и закладок с милым осликом Платеро, героем известной испанской книги; приняли
участие в квесте «Прогулки по
знойной Севилье». Участники
игры совершили путешествие
по древнему городу, проверив
свои знания по его истории,
7
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культуре и архитектуре, расписали андалузские изразцы, вспомнили художников и писателей солнечной Испании, познакомились с местными пословицами и поговорками.
Германия
В первый день работы «Посольства Германии» рязанцы и гости нашего
города приняли участие в мастер-классах по изготовлению открытки с символами Мюнстера и Трира. С
большим воодушевлением они
разрабатывали собственный дизайн, вырезали, клеили, узнавая
много интересного об этих
немецких городах. Сотрудники
Центра МИР И Я провели языковой интенсив «Немецкий в дорогу», в ходе которого любители
путешествий получили уникальную возможность за короткое
время выучить полезные слова и
выражения на новом для них
языке, а некоторым удалось подтянуть уже имеющиеся знания. Неподдельный интерес вызвала актуальная игра-викторина «Футбол с немецким акцентом». Прошедший этим летом в нашей стране чемпионат мира показал, что
этот вид спорта способен объединять и вдохновлять людей из самых разных
городов и стран.
Вологодская область
«Посольство Вологодской области» знакомило рязанцев с тремя своими
городами – Белозерском, Великим Устюгом, Тотьмой. Первому городу были
посвящены викторина-лото «Сокровища Белозерска», мастер-класс «Открытка с видами Белозерска» и
чтецкая площадка «Сказки Белозерского края».
Гости праздника доставали
из лототрона билеты с вопросами, связанными с историческими памятниками, геральдической символикой, туристическими брендами, необычными
арт-объектами древнего русского города. Привлек внимание и
мастер-класс по изготовлению
декоративной открытки с изображением старинного города. Кроме того, в
8
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«Посольстве» звучали произведения устного народного творчества Русского
Севера. Взрослым и детям предложили прочитать сказки Белозерского края:
«Ваня – охотник», «Вор Яшка – менная пряжка», «Болтливая баба» и другие.
Смекалка и скорость необходимы были участникам экспресс-викторины
«Великий Устюг», а узнать знаменитых горожан им помогла игра-знакомство
«Известные устюжане». Для детей была организована творческая площадка
«Добавь цвета». Юные участники с удовольствием раскрашивали Снегурочку и Деда Мороза, резиденция которого, как все знают, находится в Великом
Устюге.
В «Посольстве» был представлен еще один вологодский город – Тотьма.
Жители и гости Рязани приняли активное участие в викторине «Тотьма
– город мореходов». Во второй половине XVIII века тотьмичами было снаряжено множество экспедиций в Сибирь, на Дальний Восток и к берегам
Американского континента. Компании тотемских купцов снарядили в Тихий
океан около 20 экспедиций. Именно поэтому Тотьму и называют городом
мореходов. Гостеприимные сотрудники «Посольства» пригласили «туристов» на игру «Тотемская история». Участникам предлагался текст с пропущенными словами, которые нужно было выбрать из справочных слов и вставить в текст. Проявляя смекалку, гости площадки «писали» историю Тотьмы.
На мастер-классе «Черная лисица» всем желающим было предложено сделать оригами лисы – символа древнего города. Описание герба гласит: «В
первой части щита - герб Вологодской области. Во второй части щита - черная лисица в золотом поле, в знак того, что жители этого города в ловле тех
зверей упражняются».
Новгородская область
Представлять эту область было доверено Великому Новгороду. Живой
интерес у посетителей вызвала
викторина «История Великого
Новгорода». Участники должны были правильно ответить на
12 вопросов, касающихся всех
периодов истории города. Информативность викторины повышали иллюстрации к вопросам. Победитель получил эксклюзивный
ежедневник,
а
участники – открытки с видами
города. Затем все желающие с
увлечением мастерили корзинки «из бересты». В качестве «бересты» использовались газеты, оберточная и цветная бумага, старые журналы. В заключение гостям была предложена игра «Бирюльки», в которой следовало проде-
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монстрировать смекалку и точность движений. Победители получили сладкие призы.
Греция
Не менее интересно было в этот день в «Посольстве Греции». Фестивальные мероприятия были посвящены истории, культуре и традициям греческих городов Афины, Салоники и Спарта. Горожане проверили
свои
знания,
ответив
на вопросы викторин «Древние
Афины» и «Что я знаю о Спарте?». Самые маленькие посетители «Посольства» приняли участие в игре «Афинская школа» и
показали свои художественные
способности и сноровку, собирая греческую мозаику. Самые
решительные и отважные гости отправились в увлекательный квест «По стопам древних греков». Программа на фестивальной площадке продолжилась
игрой «Спарта сегодня». Ее участники узнали о современной жизни древнего
греческого города.
Владимирская область
В «Посольстве Владимира» рязанцы и гости ознакомились с традициями
народного прикладного творчества. Любители рукоделия
сшили лоскутных котиков,
научились владимирской росписи орнаментов. Познакомиться с главными достопримечательностями Владимира и
проявить свои художественные
таланты гости смогли, раскрасив картинки, изображающие
три главных городских памятника архитектуры – Золотые
ворота, Успенский и Дмитриевский соборы.
Татарстан
Гости «Посольства Татарстана» приняли участие в изготовлении татарской народной куклы-оберега, познакомились с татарским народным орнаментом и попробовали свои силы в его оформлении. Участники следующего
мастер-класса имели возможность изготовить и подарить своим близким та10
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тарскую открытку, украсив ее национальными узорами и орнаментами и
написав свои добрые пожелания на татарском языке.
Италия
Неаполь – самый большой город Южной Италии. Он был основан
древними греками примерно в 8 веке до нашей эры, поэтому его можно считать одним из древнейших городов Европы. Гостей празднества пригласили
принять участие в интерактивной игре «Мудрость Неаполя», во время которой они, познакомившись с
итальянскими пословицами и
поговорками, находили их
аналоги среди русских пословиц и поговорок. Организаторы подготовили также мастеркласс по изготовлению итальянских масок «На маскарад
с Пульчинелло». Свои творческие способности гости «Посольства Италии» смогли проявить в самом популярном жанре стрит-арта – граффити.
Болгария
К «Посольству» этой страны долго было приковано всеобщее внимание.
Дело в том, что площадку посетила делегация
города Ловеч: представитель руководства города и молодёжная танцевальная группа, которая по-болгарски называется – «Младежки
танцов състав Ловеч». Молодые люди в национальных костюмах исполнили народный танец, а затем охотно фотографировались со
всеми желающими. В свою очередь сотрудники библиотеки им. Горького, курирующие
«Посольство», познакомили гостей форума с
достопримечательностями Ловеча, такими, как
старинная крепость Хисаря и Крытый мост.
Посетители площадки приняли участие в мастер-классе «Фестиваль роз» и изготовили розу – символ Болгарии.
Ярославская область
В дружный коллектив участников Форума древних городов органично
влились Ярославль и Углич – русские города с богатейшей историей. И посетители красочного действа не обошли их стороной. «Посольство» подготови11
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ло для своих гостей викторины «Углич: от древности до наших дней» и «Известные люди Ярославской земли». Детвора посетила мастер-классы по изготовлению «китчевой» куклы и ярославских корабликов из бумаги. Эта площадка также не осталась без пристального внимания, ее посетила делегация
другого ярославского города – Тутаева.
Крым
Крымское «Посольство» представляла Керчь, насчитывающая более 26
веков удивительной и увлекательной истории. Посетителям
этой площадки были предложены информационные издания,
отпечатанные в самой Керчи, а
сотрудники библиотеки провели в первый день три викторины на знание истории, географического положения и культуры этого населенного пункта:
«Город-герой Керчь», «Керчь –
город двух морей» и «Керченская сельдь на царском столе».
Турция
16 августа свои двери открыло «Посольство» турецких городов Анкары,
Стамбула и Манавгата. «Туристы» с удовольствием принимали участие в интеллектуальных играх «Культура
Турции», «Здравствуй, Анкара!» и
«Путешествие в Стамбул», с азартом отвечая на вопросы по истории, вспоминая, кто был первым
послом России в Османской империи, почему турки называют Средиземное море Белым, где спрятаны торговые центры Анкары и
обитает Медуза Горгона. Рязанцы
и гости нашего города из Турции –
Абдулла и Фарук – увлеченно мастерили себе открытки-сувениры на память
о форуме.
Москва и Московская область
Гости «Посольства» столицы нашей родины познакомились с книгами о
Москве, ответили на вопросы викторины. Юные участники узнали, какая
башня Кремля самая главная, а какая - украшена часами. Дети и взрослые не
12
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только отвечали на вопросы, но и с удовольствием делились своими впечатлениями о древнем городе. Отведать коломенскую пастилу, антоновские яблоки и познакомиться с подробностями проведения книжного фестиваля с
одноименным названием можно было на площадке города Коломны. Внимание посетителей привлек чудесный аромат яблок и викторины, посвященные
истории города.
Рязань
А вы знаете, как раньше
назывался наш город? А где размещалась Рыбная слобода? Кто
жил в Архиерейской слободе? Ответы на эти и другие вопросы получили посетители радушного рязанского «Посольства». Здесь
можно было сложить из пазлов
карту Рязанской губернии и получить в подарок магниты с изображением грибов с глазами.
Калужская область
Два года назад, на Всероссийском краеведческом семинаре, рязанские
библиотекари услышали от сахалинской коллеги выражение «неукорененное
население». I Международный форум древних городов ярко демонстрирует
как раз обратное. И рязанцы, и
гости – жители древних городов –
показывают подлинную любовь к
родному краю, знание своей истории и культуры. Это убедительно
продемонстрировали гости «Посольства» городов Калужской области – Козельска и Мосальска.
Первыми посетителями стали мэры обоих городов. Они были приятно удивлены, узнав, насколько
хорошо в Рязани знают их родные
города, как тщательно и добросовестно подобраны познавательные материалы. Оценили и игровую составляющую. Игры-раскраски, викторины, мастер-классы по изготовлению различных куколок, аквагрим сделали «Посольство» притягательным для детей
и взрослых.
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Вот таким насыщенным оказался первый день работы «Посольств»
древних городов. Мы очень старались сделать наши мероприятия яркими,
познавательными, веселыми, запоминающимися. Завтра «Посольства» вновь
приступят к работе. Ждем всех снова в гости. Вас ожидают те же площадки, но уже с другими викторинами, играми, мастер-классами. Приходите за новыми впечатлениями!
16 августа

«Жемчужины России» на Почтовой
В рамках Международного форума древних городов на улице Почтовой
библиотека имени Горького развернула книжно-иллюстрированную выставку «Жемчужины России»
об истории и современном состоянии художественных
промыслов
нашей страны.
Издавна русский человек стремился украсить свое жилище и
одежду, сделать яркими
и эстетичными предметы
обихода. Это стремление
привело к возникновению истинно народных промыслов, традиции которых сохраняются и поныне.
На выставке гости и жители Рязани увидели образцы и варианты хохломской, городецкой, жостовской росписи, палехской миниатюры, гжельской керамики, дымковской игрушки, вологодского кружева. Экспозиция
знакомит с прекрасными произведениями народных мастеров, дает возможность увидеть красоту мира их глазами.
17 августа

Форум древних городов: день второй
Второй день работы «Посольств древних городов» вновь продемонстрировал неослабное внимание рязанцев и гостей города к
программе мероприятий, с тщанием и любовью подготовленной для
них сотрудниками областной библиотеки. Временами на площадках
14
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был настоящий аншлаг, посетители проявляли неподдельную любознательность, сосредоточенность, живой интерес к истории российских и зарубежных городов.
Греция
Во второй день работы «Посольства Греции» посетители, приняв участие в игре «Практические советы», познакомились с образом жизни совре
менных греков, получили знания, необходимые каждому туристу, а также
проверили свою эрудицию, ответив на вопросы викторин «Боги Олимпа» и
«Мифы Древней Греции». Самые маленькие участники потренировались
в ловкости и стойкости в «Школе юного спартанца».
Вологодская область
В рамках продолжения знакомства с Белозерском сотрудники «Посольства» пригласили своих гостей на
викторину-лото «В отражении Белого озе ра», которая открыла много интересных фактов о жизни города, главной достопримечательностью которого является озеро
Белое. Участники мастер-класса
«Белозерск исторический» унесли
с собой памятный сувенир с видами древнего города. На все события нашей жизни живо откликаются частушки – активный жанр современного фольклора. Их любят и на Вологодчине, и на Рязанщине, что было с задором продемонстрировано в рамках мероприятия «Частушки Русского Севера».
Опираясь на собственные
знания и используя информационный лист, гости вологодского
«Посольства» отвечали на вопросы викторины «Великий Устюг –
родина Деда Мороза». Мастеркласс по оригами «Дед Мороз» собрал в кружок детвору, которая
старательно складывала фигурку
сказочного
персонажа.
Игра
«Напиши историю» дала возможность каждому желающему еще
больше узнать о Великом Устюге. Участники с помощью справочных слов
«писали историю» старинного русского города, попутно постигая его тайны.
15
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Во время пазл-путешествия «Остановка в Тотьме» гости «Посольства»
увлеченно собирали звенья пазла, постепенно составляя карту старинного
города, а во время теста «Знакомство с городом Тотьма» выбирали верный
ответ из предложенных вариантов и узнавали интересные факты о городе,
основанном в 1137 году. На мастер-классе «Символы города» рязанцы делали книжные закладки с символами Тотьмы, красочными заголовками и живописными видами города.
Владимирская область
Сегодня на этой площадке состоялась игра-квест «Стольный град всея
Руси», в ходе которой участники
познакомились с памятниками архитектуры Владимирской области и
почувствовали себя настоящими
знатоками истории, заполняя пропуски в исторической справке о городе. Любители рукоделия научились мастерить ободки с цветами. И
в это же время все желающие подключились к подвижной игре «Золотые ворота».
Германия
Во второй день работы «Посольства Германии» гости проявляли креативность, изготавливая своими руками сувениры с видами Мюнстера и Трира. Приняв участие в языковом интенсиве для туристов, участники и гости
Форума древних городов выучили немецкие слова и выражения, необходимые для путешествия в Германию, а также много другой полезной информации. Услышав легенды, связанные с историей Трира, рязанцы выразили горячее желание лично посетить этот самый древний город Германии, основанный еще до нашей эры римским императором Октавианом Августом.
Испания
Гости «Посольства Испании», посетившие мастер-класс
«Испанский с улыбкой», научились здороваться и прощаться
по-испански, благодарить за
услугу, считать до десяти. Самые
смелые читали вслух испанские
поговорки. Участники мастеркласса «Веера легкий ажур…»
делали настоящие испанские ве16
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ера. Праздник продолжился квестом «Один день в Гранаде». Игрокам предложили ответить на вопросы о достопримечательностях этого прекрасного
города, об испанских писателях и художниках. Показать свои знания о кухне
юга Испании они могли в игре «Андалузский пирожок».
Новгородская область
На площадке «Посольства Новгородской области», которую, как мы
помним, представляет Великий Новгород, отдел формирования фондов предложил любителям истории продемонстрировать свои знания в
викторине «Великий Новгород
– колыбель Российского государства». Из восьми вопросов
пять касались важнейших дат.
Победитель и участники получили сувениры с символикой
города. В рамках мастер-класса
гости «Посольства» своими руками из соломки, лоскутов ткани, тесьмы, ленточек изготовили куклу-стригушку (танцующую куклу), которая символизировала у славянских народов богатый урожай и была особенно популярна у детей.
Интеллектуальная игра «История с названиями» потребовала от участников разнообразных знаний и умения концентрироваться. Победитель не
только быстрее всех выбрал максимально возможное количество названий,
относящихся к Великому Новгороду, но и поделился информацией с ними
связанной.
Беларусь
Второй день работы «Посольства Беларуси» был посвящен белорусским
культурным традициям и истории государства. Горожане совершили
путешествие
по
стране, ответив на вопросы
викторины, смастерили куклу в
национальных цветах республики из натуральных материалов – льна и бязи. Марьяискусница провела этномастеркласс. Раскрасить в белорусском стиле посетители могли и
матрешек, настоящий восторг
это занятие вызвало у маленьких участников.
17

_____________________________________________________________________________________

Крым
На площадке, посвященной древнейшему городу России, в этот день
прошла викторина «Исторические достопримечательности Керчи» и мастерклассы «Амфоры керченской
бухты» и «Штурвал».
Каждый, кто желал проверить свои знания по многовековой истории города-героя, мог
это сделать во время викторины. В качестве приза участники
получили путеводители и карту
города с кратким описанием исторических памятников и музеев Керчи.
На территории Керченской
бухты обнаружены десятки тысяч археологических находок. В их числе – керамические амфоры, многим из которых более полутора тысяч лет. Участники творческой площадки показали свое мастерство в умении раскрашивать
амфоры в точном соответствии с традицией. На следующей площадке «путешественники» увлеченно работали над изготовлением из картона штурвала, украшенного гербом или одним из живописных видов Керчи.
Рязань
Сотрудники «Посольства Рязани» порадовались ответам участников
викторины «Каждый житель, стар
иль млад, край рязанский видеть
рад», которые продемонстрировали глубокие знания о Рязанской
области. Игра-бродилка «Памятники Рязани» позволила горожанам вспомнить скульптурные
изображения знаменитых рязанцев, расположенные на улицах
города. Свое собственное «Небо
России» собрала рязанская детвора. Объемная аппликация, украшенная точечной росписью, удалась на славу, а заодно самые юные жители города узнали, какой легендарный рязанский герой первым поднялся в небо на воздушном шаре. В награду
за правильные ответы участники получили закладки с именами выдающихся
рязанцев и открытки с видами нашего кремля.

18

_____________________________________________________________________________________

Болгария
Второй день работы «Посольства Болгарии» был посвящен культурным
традициям, истории и архитектуре этого балканского государства. Рязанцев и
гостей города пригласили на викторину «Знакомая незнакомая Болгария», в
качестве награды участникам вручали путеводители по Ловечу с описанием
его исторических памятников и достопримечательностей. В рамках мастеркласса «Сувенир из Ловеча» посетители изготовили и взяли с собой мартеницу – красно-белый амулет, который плетут из шерсти или ниток. В Болгарии
его мастерят и прикрепляют к одежде в начале марта, чтобы весь год быть
здоровым и счастливым. Мы в рамках Форума древних городов немного
отошли от традиционных сроков, но верим, что сделанные с любовью мартеницы не потеряют своей магической силы.
Татарстан
Для посетителей «Посольства» работал «Открытый микрофон», где
предлагались к прочтению стихи и отрывки из произведений
татарских поэтов и писателей –
Мусы Джалиля, Ильяса Рахмана, Наки Исанбета, Рафката Карами, Габдаллы Тукая. Любители активного образа жизни приняли участие в национальных
спортивных играх «Чулмак уены» («Продаем горшки») и
«Йомырка йогерем» («Бег с яйцом в ложке»).
Москва и Московская область
Нам кажется, что уж о Москве-то мы отлично все знаем. Однако участ
никам викторины «Наша древняя столица» пришлось нелегко. Самыми простыми были, пожалуй, вопросы о том, на какой реке возник город, и какая
площадь нашей страны главная. А попробуйте сразу вспомнить, какой московский князь отдал свою дочь замуж за сына рязанского князя, русло какой
московской реки, как и нашей Лыбеди, частично скрыто в подземных трубах,
именами каких рязанцев названы улицы Москвы. Вопросы трудные, но ответы на них были найдены.
Массу интересных сведений посетители площадки почерпнули о Коломне. Например, услышали больше десятка версий возникновения названия
города, узнали в какую птицу (по легенде) превратилась Марина Мнишек,
чтобы покинуть башню, в которую была заточена. «Туристы» познакомились
с особенностями работы музея «Арт-коммуналка», собрали пазл «Коломен-
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ский кремль». Особо запомнилась им виртуальная экскурсия в усадьбу известного писателя, автора романа «Ледяной дом» И.И. Лажечникова.
Калужская область
Не менее насыщенной, как и в первый день, была программа у «Посольства Калужской области». Неизменным успехом у детей пользовались мастер-классы по изготовлению
тряпичных куколок и аквагриму.
Молодежь и люди постарше с
удовольствием отвечали на вопросы по истории и культуре
Мосальска и Козельска.
В Мосальске родился композитор Николай Будашкин, автор
музыки к кинофильмам «Морозко», «Огонь, вода и… медные
трубы», мультфильмам «Аленький цветочек», «Машенька и
медведь» и другим. В память о замечательном уроженце Мосальска была
подготовлена викторина «В гостях у сказки», игра-раскраска «Любимые сказочные герои». В игре принимали участие не только дети, но и подростки,
так как в нее были включены элементы математики.
Ярославская область
Данное «Посольство» вторично посетила делегация ярославского города
Тутаева. Гостям очень понравилось, насколько тщательно библиотекари проработали тематику мероприятий,
насколько глубоко они изучили
быт, традиции, культуру Ярославского края. Сегодня тутаевцы подарили нашей библиотеке
книги о своем городе.
А рязанцы и другие гости
областного центра приняли участие в викторинах «История
Ярославской земли» и «Углич от
древности до наших дней», в мастер-классе по изготовлению открытки «Приглашение в Углич!» и настольной игре «Портреты знаменитых
ярославцев». Юных участниц форума в полнейший восторг привел мастеркласс по изготовлению «китчевых» кукол из бумаги. На память всем участникам мероприятий дарили открытки и визитки Углича и Ярославля.
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Турция
А вы знаете, что тюльпаны были завезены в Европу в 1562 году именно
из Турции? 17 августа «посетители» турецких городов Анкары, Стамбула и
Манавгата смастерили из бумаги целую корзину этих цветов и подтвердили,
что бутоны тюльпанов действительно похожи на турецкий тюрбан. Юная рязанка Олеся и ее друзья унесли
домой средиземноморских рыбок, изготовленных в технике
квиллинг
(бумагокручение).
Усидчивости ребят можно было
только позавидовать, ведь создание композиций из скрученных в спиральки полосок бумаги требует невероятного терпения, ловкости и аккуратности.
Кстати, рыба по-турецки
«balık». Турецкий язык является
родным для 85 миллионов человек и по распространению занимает 15 место
в мире. Турецкие приветствия, прощания и самые распространенные выражения можно найти в любом разговорнике, но некоторых обиходных слов
там не встретишь. Участники лингвистического шоу «Чай пили, чашки били,
по-турецки говорили» узнали, как избежать путаницы и конфуза, общаясь с
турками, и сказали нам на прощание:
– Hoş bulduk! (Хорошо, что мы здесь!)
– Hoş geldin! (Хорошо, что вы пришли!) – ответили сотрудники «Посольства».
Италия
Сотрудники «Посольства Италии» продолжали презентовать роскошный
Неаполь. «Туристы» отвечали
на вопросы литературной викторины «Моя гениальная подруга Элен Ферранте». Элен
Ферранте – популярная итальянская писательница, автор
ряда произведений, самые известные из которых составляют цикл «Неаполитанские романы». Затем читали «Неаполитанские легенды и истории»
- каждый чтец забрал с собой
на память, понравившуюся ему легенду. Все любители рукодельничать приняли участие в мастер-классе по оригами «Внимание, черепаха!», сложив фи21
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гурку мудрой неаполитанской черепахи, которая будет напоминать им о
масштабном городском событии.
Завершился второй горячий денек в «Посольствах древних городов».
Гости площадок унесли домой яркие поделки, большой груз знаний, запас отличного настроения, а библиотекари – моральное и эмоциональное удовлетворение от востребованности вложенного в организацию мероприятий
труда. Мы с Вами не прощаемся, а назначаем встречу завтра – на том же
месте, в тот же час!
17 августа

В Рязани обсудили проблемы и перспективы развития
древних городов
17 августа в рамках I Международного форума древних городов в библиотеке состоялся круглый стол «Историческое и социально-культурное развитие древних городов: проблемы и перспективы».
Участники дискуссии из Москвы, Рязанской, Тульской, Вологодской,
Новгородской, Смоленской,
Калужской областей, а также
из 4 малых городов — Вязьмы, Боровска, Касимова, Козельска, обсудили вопросы
наследия исторических поселений, топонимики древнерусских городов, поделились
опытом продвижения гастрономического туризма, организации
туристскоинформационных маршрутов.
Профессор Российской
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Москва) Э. Л. Базарова подчеркнула, что культурное наследие является мощным идентификационным ресурсом, которому в свете растущей агломерации наносится колоссальный ущерб, и отметила, что необходимо совместное усилие всех общественных организаций, учреждений культуры, органов власти местного
управления, чтобы вклад предшествующих поколений не обесценился.
Старший научный сотрудник Института языкознания РАН Ю. Ю. Гордова представила ряд названий древнерусских городов, проанализировала их
этимологию в контексте этнокультурных традиций. Юлиана Юрьевна подчеркнула важность изучения топонимики при создании брендов малых городов.
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Научный сотрудник Касимовского историко-культурного музеязаповедника А. В. Солодовникова, отметила, что выставочные проекты играют особую роль в социокультурном развитии города, и рассказала об участии касимовцев в
межрегиональной художественной выставке «АртПередвижение», направленной на поддержку художников, фотографов и
ремесленников, проживающих в
малых исторических городах
ЦФО.
Проблемам ревитализации
объектов культурного наследия был посвящён доклад доцента факультета
социологии и политологии Финансового университета при Правительстве
РФ, генерального директора НКО «Фонд развития малых исторических городов» Ю.Ю. Щеголькова.
Юрий Юрьевич призвал развивать принципы социально-ответственного
туризма в малых исторических городах, рассказал о проектах по поддержке
55 исторических поселений России, для которых туризм зачастую является
единственным шансом на выживание, дал участникам конференции практические советы
по брендированию и низкобюджетному маркетингу.
Итоги круглого стола
подвела член Комиссии по
культуре Общественной палаты РФ доктор филологических
наук, профессор кафедры журналистики РГУ имени С. А.
Есенина О. Е. Воронова.
Круглый стол еще раз доказал важность сохранения культурных ценностей и актуальность темы развития древних городов.
17 августа

Визит представителя Посольства ФРГ
В первый день работы I Международного форума древних городов библиотеку вновь посетил Региональный уполномоченный Посольства ФРГ
Фредерик Клаустермайер.
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Директор Наталья Николаевна Гришина рассказала высокому гостю о
тех положительных изменениях, которые произошли со времени его предыдущего визита. Новые пространства с современным техническим оснащением расширяют возможности всех подразделений библиотеки, в том числе и немецко-французского читального зала. Г-н Клаустермайер высоко оценил усилия, проделанные руководством библиотеки, достигнутые результаты,
которые обеспечивают разностороннюю и максимально продуктивную деятельность нашего учреждения.
Представитель посольства с большим интересом осмотрел экспозиции
музея истории библиотеки и посетил Центр редких и ценных изданий.
Немецкий гость отметил великолепный дизайн и элегантное цветовое решение обновленных помещений, сочетающие современные и классические черты. Г-ну Клаустермайеру очень понравилось расположение немецко-французского читального зала, его светлый и комфортный для читателей интерьер,
а также актуальность и разнообразие фонда. Региональный уполномоченный немецкого посольства
выразил уверенность в успешных
перспективах работы, направленной на популяризацию немецкого
языка, литературы и культуры в Рязанском регионе.
Г-н Клаустермайер отметил радушие и высокий профессионализм сотрудников библиотеки и поблагодарил за неизменно царящий в ее стенах дух
гостеприимства и любви к книгам. Высокий гость выразил надежду на новые
встречи.
17 августа

Пресс-центр подвел итоги работы
Вечером 17 августа в библиотеке закончил свою работу пресс-центр I
Международного форума древних городов.
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Многочисленные события форума освещали около 90 журналистов
местных и федеральных СМИ. За пять дней в мультимедийном зале библиотеки, ставшем основной
площадкой пресс-центра, состоялось 17 брифингов, в которых приняли участие около 60 спикеров.
Наибольший
интерес
журналистов, естественно,
вызвали встречи с губернатором Рязанской области
В.Н. Любимовым, руководителем
Федерального
агентства по туризму
О.П. Сафоновым, главным
архитектором Рязанской области Д.В. Васильченко. На многочисленные вопросы представителей
средств массовой информации, аккредитованных на форуме, ответили: заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ А.М. Бикантов, вице-президент Ассоциации сербских архитекторов П. Арсич, президент
Федерации рестораторов и отельеров России И.О. Бухаров, главы древних
городов Спарты (Греция),
Трира (Германия), Смоленска, Калуги, Рязани и другие.
Ежедневно
подводил
итоги прошедшего дня и
анонсировал события дня
следующего министр культуры и туризма Рязанской
области В.Ю. Попов.
Всего за время работы
пресс-центра его посетили
270 человек.
Губернатор Рязанской
области Н.В. Любимов, министр культуры и туризма В.Ю. Попов, специалисты регионального министерства по делам территорий и информационной политике отметили высокий уровень организации пресс-центра, выразили благодарность директору
библиотеки Н.Н. Гришиной и всему коллективу.
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18 августа

Форум древних городов: день третий
Хоть третий день работы «Посольств» древних городов в рамках форума
и стал завершающим, но это не значит, что
на площадках царило затишье, свойственное моментам расставания. Мы знали, что,
несмотря на субботний день, к нам точно
придут самые преданные друзья и, смели
надеяться, новые гости. Ведь библиотекари
обновили программу игр, конкурсов и
увлекательных мастер-классов. Наши ожидания оправдались!
«Посольства» древних городов завершили свою деятельность. Три дня подарили организаторам и гостям интерактивных
площадок радость общения, предоставили
уникальную возможность вспомнить обычаи народов родной страны и узнать много
нового о традициях наших соседей по планете. I Международный форум древних городов войдет в историю как событие объединяющего характера. Мы все
дружили на этом празднике, вместе пели и танцевали, были приветливыми,
тактичными и предусмотрительными. В нашем хрупком мире такими нам
нужно быть всегда, каждый
день…
Ну а сотрудники «Горьковки» еще раз убедились в собственных безграничных возможностях. Вручив самым активным
и
эрудированным
участникам мероприятий последние «Посольские грамоты»,
мы вернулись из «Посольств»
домой, и теперь уже приглашаем всех в гости к нам – в библиотеку им. Горького. Дарить
хорошее настроение, заряжать энергией, делиться знаниями, знакомить со
знаменитостями, рекомендовать отличные книги – это наша работа!

26

_____________________________________________________________________________________

19-22 сентября

«Читающий мир»
В эти дни в библиотеке прошел фестиваль национальной книги «Читающий мир». В нем приняли участие 89 издательств и издающих организаций
из 25 регионов Российской Федерации, а также из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Республики Таджикистан.
Мероприятия фестиваля были направлены на продвижение книги, национальных литератур и языков, популяризацию книги и
чтения, укрепление межрегионального сотрудничества в области издания и распространения литературы, создание положительного
имиджа Рязанского региона и его издательской деятельности.
Центральным событием фестиваля стала
выставка-ярмарка книг ведущих издательств
России. Состоялись встречи с писателями и
поэтами, презентации книг, круглые столы и
конференции, конкурс «Книга года».
Как и в прошлом году, в фестивале участвовали все муниципальные
образования Рязанской области, учреждения культуры областного центра.
Подробная информация будет представлена в специальном выпуске
информационного сборника «Библиотечный хронограф» «Фестиваль:
день за днем».
28 сентября

III Патриотический форум «Наука побеждать»: Международная научно-практическая конференция «М.Д. Скобелев: история и современность»
В этот день в Рязанской области в рамках III Патриотического форума
«Наука побеждать» состоялась Международная научно-практическая конференция «М.Д. Скобелев: история и современность».
Первый день форума начался с митинга у бюста М.Д. Скобелева в г. Рязани, на ул. Новоселов.
Торжественное открытие конференции и пленарное заседание состоялись в Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.
27
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В ходе пленарного заседания прозвучали приветствия от Правительства
Рязанской области, Министерства обороны РФ, администрации г. Плевен
(Болгария), Российского военно-исторического общества, Международного
Скобелевского комитета, Рязанского гвардейского высшего
воздушно-десантного командного училища имени генерала
армии В. Ф. Маргелова, Рязанской митрополии Русской православной церкви, Рязанского
землячества в Москве.
Пленарное заседание вели
директор Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького, кандидат
психологических наук Наталья Николаевна Гришина и генерал-майор, помощник заместителя Министра обороны РФ, член Президиума Международного Скобелевского комитета, член Комиссии по военно-историческим вопросам при Президиуме РАН, член Центрального Совета Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук Александр Валентинович Кирилин.
В ходе конференции с докладами выступили представители ведущих военных академий и вузов, ученые-историки, члены военно-патриотических
общественных организаций.
Владимир Алексеевич Артамонов, старший научный сотрудник Института российской истории
РАН, кандидат исторических
наук (г. Москва), рассказал о
военном искусстве М.Д. Скобелева и А.В. Суворова.
Валерий
Васильевич
Глушков, заместитель начальника Инновационного центра
АО «Российские космические
системы», доктор географических наук, доктор технических наук, профессор Московского физико-технического института, действительный член Русского географического общества, член Совета ветеранов Военно-топографического
управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (г. Москва), выступил
с докладом «Военно-географические экспедиции М.Д. Скобелева».
Александр Валентинович Кирилин, генерал-майор, помощник заместителя Министра обороны РФ, член Президиума Международного Скобелев28
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ского комитета, член Комиссии по военно-историческим вопросам при Президиуме РАН, член Центрального Совета Российского военно-исторического
общества, кандидат исторических наук (г. Москва), представил информацию
об основных направлениях деятельности Международного
Скобелевского комитета.
Владимир Евгеньевич Чуров, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, руководитель Научного
совета Российского
военноисторического общества (г.
Москва), выступил с докладом
«Награда М.Д. Скобелева за
переправу через Дунай в ночь с 14 на 15 июня 1877 года».
Владимир Александрович Суровцев, заслуженный художник РФ, скульптор, автор памятника М.Д. Скобелеву в г. Плевен (Болгария), член правления Рязанского землячества в Москве (г. Москва), представил доклад «К истории установления памятника М.Д. Скобелеву в г. Плевен».
Пётр Владимирович Акульшин, председатель правления Рязанского исторического общества, профессор кафедры истории России Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор исторических наук,
рассказал об эволюции восприятия личности М.Д. Скобелева в общественном сознании России.
Ирина Викторовна Кузнецова, руководитель Информационного историко-научного
центра – Военной исторической библиотеки Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (г. СанктПетербург), выступила с докладом «Письма генерала
М.Д. Скобелева к начальнику
Главного
штаба
Н.Н. Обручеву: неопубликованные источники по биографии «Белого генерала».
Борис Акимович Костин, ветеран Вооруженных Сил РФ, автор книги
«М.Д. Скобелев» в серии «Жизнь замечательных людей», заслуженный работник культуры РФ (г. Санкт-Петербург), представил информацию о документах, связанных с М.Д. Скобелевым, в зарубежных архивах.
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Рудольф Янович Подоль, заведующий кафедрой философии Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина, доктор философских
наук, профессор, рассказал о роли генерала Скобелева в духовной истории
России.
В малом конференц-зале
РОУНБ им. Горького была
открыта выставка «Из фондов старейшей военной библиотеки России – Библиотеки Главного штаба: актуальное прошлое», которую
представила Ирина Викторовна Кузнецова, руководитель Информационного историко-научного центра –
Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург).
Конференция продолжила свою работу в 8 секциях, две из которых
прошли на площадке Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.
Секция №1. Генерал М.Д. Скобелев и его эпоха (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина).
Секция №2. Военно-теоретическое наследие генерала М.Д. Скобелева и
его значение для современности (Клуб Рязанского гвардейского высшего
воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова).
Секция №3. Генерал М.Д. Скобелев и герои былых времён на службе
Отечеству: опыт музейной и краеведческой деятельности по сохранению исторической памяти (Место проведения: Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник).
Секция №4. М.Д. Скобелев и казачество (Рязанский областной научнометодический центр народного творчества).
Секция №5. Генерал М.Д. Скобелев и славянство. Роль библиотечного
сообщества в популяризации героической биографии М.Д. Скобелева (Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького).
Секция №6. Генерал М.Д. Скобелев и военное литературно-музыкальное
наследие России (РОУНБ им. Горького).
Секция №7. М.Д. Скобелев и Русский мир: язык, культура и образование
(Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина).
Секция №8. Равнение на Скобелева!: мероприятия с участием юнармейцев и воспитанников Детско-юношеского центра патриотического воспитания «Звезда».
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Заключительное пленарное заседание прошло в Рязанском областном
музыкальном театре. Первый день форума завершился концертной программой, которая состоялась там же, в Рязанском областном музыкальном театре.
28 сентября

«Из фондов старейшей военной библиотеки России – Библиотеки Главного штаба: актуальное прошлое»
В этот день в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
имени Горького прошла презентация выставки раритетных изданий «Из фондов старейшей военной библиотеки России – Библиотеки Главного
штаба: актуальное прошлое» в
рамках III Патриотического форума «Наука побеждать».
История Военной исторической библиотеки Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации уходит своими
корнями в далекое прошлое. За
годы своего существования с 3
ноября 1811 г. она меняла свое название, штаты, но, несмотря на все изменения политических строев, смену лидеров государства Российского, прошедшие катаклизмы и разрушительные войны, неизменным оставалось ее расположение – здание Главного штаба Русской армии.
Сегодня Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации стала преемницей и фактической
наследницей уникального книжного фонда библиотеки Генерального и Главного штаба Русской армии, хранительницей всего, что было создано исторической наукой и практикой военного строительства.
Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации располагает уникальной
литературой по истории войн и
военному искусству с древнейших времен и до наших дней, изданиями по
вооружению и военной технике.
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На книжной выставке было представлено более 100 раритетных экземпляров книг, посвященных ратному прошлому России, военной истории
Крыма, деятельности выдающегося полководца М. Д.
Скобелева.
С интересом посетители
выставки слушали захватывающий рассказ Ирины Кузнецовой, руководителя федерального казенного учреждения «Информационный историко-научный центр – Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации», об экспонируемых книжных сокровищах.
В заключение посетители и сотрудники РОУНБ им. Горького поблагодарили устроителей выставки за предоставленную им уникальную возможность прикоснуться к ценнейшим изданиям из фондов Военной исторической
библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Учимся сами, учим других
2-4 июля

Дни информации для студентов РГРТУ
Современная библиотека – это синтез традиционных и электронных информационных ресурсов. В этом убедились студенты 1 курса РГРТУ, пришедшие на Дни информации в нашу библиотеку 2-4 июля. Их вниманию были предложены подробная экскурсия по залам и отделам, рассказ о возможностях поиска в
каталогах библиотеки и удаленных базах данных. Сотрудники
Центра правовой информации
познакомили гостей с ресурсами
справочно-поисковых
систем,
Электронной библиотеки диссертаций РГБ, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Словом, мы постарались вооружить первокурсников всеми умениями и навыками для
успешной дальнейшей учебной и научной деятельности.
Но библиотека не только информационный центр. Ребята узнали о досуговых и просветительских проектах библиотеки, об экспозиционной и изда32
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тельской деятельности, о работе клубов и детской комнаты. Все студенты
получили электронные читательские билеты, и, надеемся, станут нашими активными пользователями.
19 июля

Когда продолжение следует
Для всех нас лето – замечательная пора. Для слушателей компьютерного
курса «Альтернатива» лето прекрасно еще и потому, что дает возможности
приобрести новые компьютерные навыки.
Именно летом проходят занятия по программе специального, углубленного компьютерного курса «Альтернатива». Основная программа курса выполняется, как мы знаем, в течение учебного года, с октября по апрель.
Углубленная программа представляет собой специальную серию занятий,
информационно расширяющих некоторые разделы основной программы. Отбор слушателей углубленного курса проходит в соответствии с разработанной шкалой оценки успешности слушателя.
Третье занятие для 2 группы спецкурса прошло 19 июля и было посвящено работе интернет-сервисов и системных приложений. Разработка маршрутов по родной Рязани и работа с картами города, знакомство с подобным
сервисом использования московского метро – эти полезные навыки обязательно пригодятся каждому.
Участники занятия смогли освоить и программу звукозаписи. Запись
собственного голоса, кроме освоения системного приложения, дает немало и
для самопознания. Вдохновенное чтение «Паруса» М.Ю. Лермонтова и дальнейшее прослушивание собственного голоса позволяет прикоснуться к классике и по-новому осознать ее, дает возможность интонационно скорректировать речь.
На двух предыдущих занятиях участники знакомились со структурой
сайтов, учились использовать сервисы для обработки фото, искали и слушали
музыку, наблюдали процесс сканирования и обсуждали типы файлов.
9 августа

Два семинара для соискателей президентских грантов
В этот день в библиотеке имени Горького Фонд президентских грантов
при поддержке министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области в рамках мероприятий для областных некоммерческих организаций провел практический семинар для соискателей грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и семинар для победителей конкурсов фонда, посвященный вопросам грантовой
отчетности.
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Практический семинар для соискателей грантовой поддержки «Социальный проект: от идеи до президентского гранта» стал настоящей школой
написания заявок. Ведущий Владимир Татаринов, советник генерального директора Фонда президентских
грантов,
рассказал
участникам о правилах подачи заявок на конкурс и критериях, которые влияют на
рейтинг при определении
списка победителей, разобрал
основные этапы социального
проектирования и объяснил,
как детально проработать вопросы, которые вызывают
больше всего нареканий у
экспертов конкурса, рассказал об ошибках, допущенных НКО при оформлении проектов на Первый грантовый конкурс 2018 года, провел анализ реальных заявок, ранее поданных на конкурс, а также ответил на вопросы, которые
часто возникают в процессе подачи проектов.
В вечерней части мероприятий для победителей конкурсов президентских грантов Рязанской области Наталья Кулинич, руководитель проектов
департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов, провела семинар на тему «Как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации».
Присутствующие на семинаре представители НКО,
в том числе и сотрудники
библиотеки имени Горького,
успешно реализующие свои
проекты, получили возможность узнать, что нужно сделать перед началом реализации проекта, чтобы избежать
проблем на этапе отчетности; какие документы и материалы помогут подготовить качественную отчетность; как подготовить отчет до окончания этапа реализации проекта; какие
материалы можно и нужно использовать для подтверждения выполнения
ключевых контрольных точек проекта; на что еще нужно обращать внимание
при подготовке аналитического отчета; каковы возможности нового модуля
отчетности.
Семинар стал также полезен тем НКО, которые готовят свои заявки на
34
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второй конкурс.
Источник:
Попов И. Деньги для добрых дел / И. Попов // Рязанские ведомости. – 2018. – 17 авг.
(№ 120). – С. 20.
21 августа

Пионеру цветной фотографии – 155 лет
30 августа исполняется 155 лет пионеру цветной фотографии, химику,
изобретателю, педагогу Сергею Михайловичу Прокудину-Горскому. Благодаря его фотокамере мы имеем объективное и всестороннее представление о
настоящей дореволюционной
России.
Именно этому событию
был посвящен очередной вебинар Президентской библиотеки, участие в котором приняли
сотрудники библиотеки имени
Горького, представители рязанского отделения Союза фотографов России и региональной общественной организации
«Рязанский Дом фотографии».
На вебинаре были представлены сообщения, посвященные двум великим мастерам российской фотографии – С.М. Прокудину-Горскому и К. Булле. На основе документов, хранящихся в фонде Президентской библиотеки,
был показан их вклад в формирование реальной картины исторического
прошлого нашей страны.
21 августа

Рязань – регион добра
В Рязани продолжилась работа областного открытого педагогического форума. В библиотеке имени Горького секция по вопросам развития волонтерства
провела заседание по теме: «Регион добра. Механизмы взаимодействия добровольцев, организаторов и благополучателей».
Участниками встречи стали
более ста человек: общественни-
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ки, активисты волонтерских организаций, руководители муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества, сотрудники исполнительных
органов государственной власти и оперативных ведомств, школ, вузов, учреждений профессионального образования, бизнесмены.
Участников секции приветствовали региональный министр образования
и молодежной политики Ольга Сергеевна Щетинкина и директор библиотеки
им. Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Николаевна Гришина.
В рамках общей программы секции обсуждалась инфраструктура регионального волонтерского движения, основы нормативно-правового регулирования, механизмы координации волонтеров и благополучателей, роль единой
информационной системы «Добровольцы России». Говорили о лучших практиках на примере добровольческих объединений региона –рязанского отделения ВОД «Волонтеры Победы» и поисково-спасательного отряда «Лиза
Алерт Рязань».
23 августа

Активная среда для активных учителей
Библиотека имени Горького вновь в самом центре оживленной научной,
инновационной и творческой деятельности профессиональных сообществ. На
наших площадках прошла четвертая открытая межрегиональная конференция специалистов в области преподавания
английского языка «Активная среда для
активных учителей».
Ассоциация преподавателей английского языка Рязанской области «ПриоЭЛТА» в очередной раз собралась для
совместной продуктивной работы в библиотеке. Пленарное заседание открыли
президент ассоциации В.А. Крючков и методист Е.Л. Ерхова. Виктор Александрович подчеркнул необходимость для педагога идти в ногу со временем, чему, в
первую очередь, способствует использование на уроке иностранного языка мобильных технологий.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась заместитель директора библиотеки Н.Н. Чернова. Надежда Николаевна рассказала о значимой роли нашей библиотеки в создании условий для успешного
непрерывного профессионального роста педагогов и для эффективного обучения и воспитания школьников.
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Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков
факультета истории и международных отношений РГУ имени С.А. Есенина
С.В. Сомова поделилась позитивным опытом применения современных технологий дистанционного обучения иностранным языкам в ВУЗе.
Прозвучали интересные доклады о возможностях использования мобильных приложений в процессе обучения английскому языку, в том числе
социальной сети «Инстаграм».
Пленарное заседание завершилось динамичным, эффективным коммуникативным тренингом, который на блестящем английском языке провели
кандидат педагогических наук Л.И. Чернов и президент «Прио-ЭЛТА», кандидат педагогических наук В.А. Крючков.
Далее работа конференции продолжилась в инновационноэкспериментальных
фокусгруппах. Их тематика носила актуальный и ярко выраженный
прикладной характер. Педагоги
делились успешным опытом использования мобильных приложений в обучении грамматике,
лексике, чтению, аудированию и
произношению. Полезным стало
применение мобильных приложений на уроках страноведения.
Для участников конференции была организована экскурсия
по новому залу Центра межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках. Педагоги высоко оценили новые возможности отдела, а
также представленные их вниманию новинки учебной и художественной литературы. Учителя поблагодарили сотрудников за готовность выполнить любой методический запрос и помощь в организации конференции.
Источник:
Банникова Т. Воспитание – главный приоритет / Т. Банникова // Рязанские ведомости. – 2018. – 23 авг. (№ 123). – С. 2.
30-31 августа

Горький стал ближе
Юбилейный год Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького продолжается, преподнося новые приятные сюрпризы.
30–31 августа состоялся выездной семинар «Региональные и муници пальные
библиотеки: опыт, сотрудничество, инновации». Мы посетили родину замечательного русского писателя, 150-летие со дня рождения которого широко
отмечается в мире, и чье имя носит наша библиотека – Максима Горького.
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В Нижегородской государственной областной универсальной научной
библиотеке имени В.И. Ленина прошел круглый стол «Центральные библиотеки Рязанского и Нижегородского регионов – юбилею М. Горького».
Состоялись экскурсии по библиотеке и по экспозиции музея
книги «Лучшие издания: к 60летию Всесоюзного (Всероссийского) конкурса «Искусство книги».
В атмосферу нижегородского быта позапрошлого века мы окунулись при посещении музея детства
А.М. Горького «Домик Каширина». Этот дом хранит не только каждую щемящую и пронзительную страницу, но каждую строчку повести «Детство»,
одного из лучших произведений мировой литературы. Также с любовью создана экспозиция музея-квартиры писателя, где он жил в 1902–1904 годах.
Мы осмотрели Нижегородский кремль, увидели Волгу и знаменитую
Стрелку, где с Волгой сливается Ока, прошли по вечерней Большой Покровской и, конечно, возложили
цветы к памятнику Горькому.
Обратный наш путь лежал
через город Гороховец Владимирской области. Мы познакомились с работой районной
библиотеки, музеем, достопримечательными местами и
узнали, что царь Горох не
«уроженец» Гороховца. Хотя
трон его в музее выставлен,
этимология названия города
совсем другая.
Выездные семинары дают нам многое и в профессиональном аспекте, и
в плане общего развития. Мы бесконечно благодарны нашему директору
Наталье Николаевне Гришиной за организацию такой формы работы.
5 сентября

Прикосновение к библиотеке
Первое посещение библиотеки может и должно быть памятным и мотивирующим на дальнейшее ее присутствие в жизни студента и будущего специалиста.
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Для первокурсников юридического факультета Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина в рамках фестиваля знаний,
проводимого библиотекой 3 – 5 сентября, сегодня был организован практический семинар «Библиотека –
студенту-правоведу». Занятие
способствовало приобщению
студентов к электронным фондам правовых ресурсов, доступных в библиотеке на базе
отдела правовой информации.
Прежде всего, конечно,
была представлена библиотека
как важный социальный институт, крупная и яркая общественная площадка, информационная служба региона. Ребята были приглашены на ближайшие мероприятия, в том числе на
фестиваль «Читающий мир» и конференцию, посвященную юбилею М.Д.
Скобелева.
Обзор электронных фондов погрузил студентов в архитектуру справочной правовой системы «КонсультантПлюс», в систему поиска нормативных
актов и комментирующих документов, просмотра учебников по разным отраслям права, адресную информацию, блоки правового навигатора.
Современные студенты – «продвинутый» народ, как сейчас принято говорить, но никто из них не пользовался до этого справочными правовыми системами. Практикум позволил им получить первые
навыки работы по использованию мощной информационной системы, каковой является «КонсультантПлюс».
Можно утверждать, что для
успешной учебы они будут
обращаться к ней в дальнейшем.
Главный библиотекарь Ирина Валерьевна Бакулина пригласила наших
гостей на экскурсию, познакомила их со структурой учреждения и порядком
использования изданий нашего фонда. Ребята записались в библиотеку. Мы
приобрели новых пользователей и, надеемся, друзей.
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14 сентября

XV Международная научная Есенинская конференция
В этот день в Рязанском государственном университете имени
С. А. Есенина прошел региональный этап Международной научной конференции «Сергей Есенин в контексте эпохи», посвященной 123-й годовщине
со дня рождения поэта.
Пленарное заседание конференции открылось приветствием ректора РГУ имени
С. А. Есенина, доктора исторических наук,
доцента А. И. Минаева. Региональные ведомства представляли министр образования
и молодежной политики О. С. Щетинкина и
заместитель министра культуры и туризма
И. А. Мишин.
Руководитель Есенинской группы Института мировой литературы имени А. М.
Горького РАН, доктор филологических наук
Н. И. Шубникова-Гусева в своем приветственном выступлении рассказала о достижениях и перспективах сотрудничества Института мировой литературы с РГУ имени
С. А. Есенина и государственным музеемзаповедником С. А. Есенина в изучении
творческого наследия великого поэта.
Ведущая пленарного заседания, руководитель Есенинского научного центра РГУ
имени С. А. Есенина, профессор О. Е. Воронова представила собравшимся
научную программу конференции, в которую были включены доклады ведущих российских есениноведов, филологов-славистов из Германии, Латвии,
Китая, Румынии, Индии, Австралии.
На секционных заседаниях, которые состоялись в университете в этот
же день, обсуждались актуальные для современного есениноведения вопросы: «Художественный мир и язык С. А. Есенина. Традиции и новаторство,
творческие связи. Диалог культур», «Вопросы поэтики. Новые формы популяризации наследия С. А. Есенина. Есенинская тема в музейной, образовательной, социокультурной, мемуарной деятельности и в искусстве».
На второй секции прозвучало выступление ученого секретаря Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького, кандидата
филологических наук М. А. Семкина «Формирование полнотекстовой базы
данных «Сергей Есенин в России и мире» на основе электронной библиотеки
РОУНБ им. Горького: о ходе работы».
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База данных «Сергей Есенин в России и мире» — совместный проект
библиотеки им. Горького и Института мировой литературы Российской академии наук. В базе планируется представить библиографические описания и
тексты переводов великого поэта, уроженца Рязанской земли, литературу о
нем, материалы, характеризующие рецепцию Сергея Есенина в разных странах мира.
В 2018 году в рамках договора о сотрудничестве между РОУНБ им.
Горького и Институтом мировой литературы Российской академии наук, было оцифровано 39 книг по есенинской тематике, авторскими правами на которые обладает ИМЛИ РАН. Среди этих документов - полное собрание сочинений С. А. Есенина в 7 томах под редакцией Юрия Львовича Прокушева
(1995–2002), «Летопись жизни и творчества С. А. Есенина» в 5 томах (2003),
сборники материалов конференций. Доступ к этим и другим ресурсам электронной библиотеки осуществляется на сайте РОУНБ им. Горького на платформе OPAC-Global с применением технологии Flipping Book.
К проекту по созданию базы данных присоединились Рязанский музей
путешественников, Государственный музей-заповедник С. А. Есенина, Центральная городская библиотека имени Есенина и другие российские библиотеки.
Сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами будет продолжено.
12 сентября

В Рязанском Политехе почтили память человека, заложившего
основу высшего инженерного образования России
Исполнилось 200 лет со дня рождения Александра Степановича Ершова
12 сентября в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета прошли торжественные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.
Гостями торжества стали
праправнучка ученого, краевед
Марина Светозаровна Мелешкова, краевед из Зарайска Ольга
Владимировна Полянчева, председатель Рязанской топонимической комиссии Николай Александрович Булычев, сотрудники Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, представители
духовенства.
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Перед началом заседания в сквере Якова Петровича Полонского гости
посадили дерево и установили рядом мемориальную табличку. Затем состоялось возложение цветов к мемориальной доске, установленной на фасаде Политеха. В домовом храме института прошла панихида.
— Восстановлено имя великого ученого в истории образования, истории
Рязанской области, нашего земляка, — сказал директор института, депутат
областной Думы Игорь Александрович Мурог. — Мы гордимся тем, что он
когда-то учился в нашем здании.
В работе круглого стола «Александр Степанович Ершов - ученый, патриот, дворянин» приняли участие представители Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького ученый
секретарь
М.А. Семкин и главный
библиограф краеведческого информационного отдела О.Я. Азовцева.
С докладом выступила заслуженный работник
культуры Российской Федерации,
председатель
библиотечного клуба краеведов-исследователей В.В. Безуглова.
РОУНБ им. Горького ведет работу, связанную с сохранением памяти о
рязанцах, которые прославили наш край. Среди этих имен особое место занимает ученый-механик, педагог Александр Степанович Ершов. В год 200летия А.С. Ершова в библиотеке состоялось заседание клуба краеведовисследователей, посвященное жизни и деятельности основоположника высшего инженерного образования в России. Читателям была предложена тематическая книжно-иллюстративная выставка «Великий ученый, великий рязанец».
Краеведческим информационным отделом РОУНБ им. Горького ведется
работа по изучению и введению в научный оборот архивных документов,
имеющих отношение к А.С. Ершову.
Источник:
Севостьянова В. Выпускник и основатель / В. Севостьянова // Рязанские ведомости.
- 2018.- 14 сент. (№ 136). - С. 20 : фот.
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15 сентября

Научно-практическая конференция, посвященная 123-й годовщине со дня рождения Есенина, завершила свою работу
Сотрудники Рязанской областной библиотеки имени Горького приняли
участие в Международной конференции «Сергей Есенин в контексте эпохи»,
которая продолжила свою работу 15 сентября в государственном музеезаповеднике С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области.
Заседание вели руководитель Научно-методического центра по изучению и пропаганде наследия С.А.
Есенина РГУ имени С.А. Есенина, доктор филологических
наук Ольга Ефимовна Воронова,
главный научный сотрудник
Института мировой литературы
имени А.М. Горького РАН
(ИМЛИ РАН), доктор филологических наук Наталья Игоревна Шубникова-Гусева, старший
научный сотрудник ИМЛИ
РАН, кандидат филологических
наук Максим Владимирович Скороходов.
От имени директора государственного музея-заповедника участников
конференция приветствовала главный хранитель Марина Вячеславовна Горожанова. В своем докладе она рассказала о новых поступлениях в фонды
музея-заповедника: это предметы мебели из типографии М. Д. Сытина, прижизненные издания, письма С. А. Есенина из архива Г. Маквея, работы, подаренные музею художником Владимиром Решедько, предметы быта азербайджанского народа.
Старший научный сотрудник музея-заповедника С. А. Есенина, заслуженный работник культуры Ольга Леонидовна Аникина познакомила участников конференции с неизданным сборником стихотворений Сергея Есенина
«Телец» (1920 г.). Сохранившийся экземпляр верстки сборника поступил в
музей из архива есениноведа Ю. Л. Прокушева. Старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Елена Александровна Самоделова представила текстологический анализ нового источника творческой
биографии Есенина – машинописи предисловия 1924 г. к собранию сочинений поэта. Научный сотрудник ИМЛИ РАН Нина Максимовна Солобай рассказала о произведениях композитора Анатолия Александрова на стихи Есенина.
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Новые сведения о поэте и его окружении были сообщены в докладах ведущего специалиста Российского архива социально-политической истории
Дмитрия Ивановича Рублева, исследователя Натальи Михайловны Устименко (г. Ростов-на-Дону), старшего научного сотрудника Историко-музейного
комплекса
«Усадьба Асеевых» Ирины
Олеговны Машенковой (г.
Тамбов), исследователя из Вологды Олега Григорьевича
Сурмачева.
В рамках конференции состоялась презентация книги переводов произведений Есенина
«Поэтический букет» («Гулдасаи Назм») на таджикский язык. Автор переводов – народный поэт Таджикистана Лоик Шерали. Книгу представили директор фонда культурного наследия имени Садриддина Айни (г. Душанбе, Таджикистан) Ирадж Камолович
Айни и директор Издательского дома Айни (г. Рязань) Алексей Амиршоевич
Авганов.
Есениноведы
О. Е. Воронова,
Н. И. Шубникова-Гусева
и
М. В. Скороходов познакомили участников конференции с новыми изданиями о С.А. Есенине: сборником научных трудов «Сергей Есенин. Личность.
Творчество. Эпоха», альбомом-путеводителем «Всемирная карта есенинских
мест. Европейский вектор», изданиями Государственного музея-заповедника
С.А. Есенина – специальным выпуском «Есенинского вестника» №10 в рамках реализации проекта «Есенинская энциклопедия», выпуском №11 «Есенинского вестника» и другими.
На конференции прозвучали стихи Есенина на таджикском, испанском,
португальском языках. О. Е. Воронова, подводя итоги конференции, отметила, что ее участниками стали представители 14 государств, было заявлено
более 80 докладов.
Украшением третьего дня конференции стало выступление песенноинструментального ансамбля «Радуница» государственного музеязаповедника С.А. Есенина.
26 сентября

«Эффективно! Рекомендуем»
В этот день в Донецкой республиканской библиотеке для молодежи состоялся мастер-класс «Эффективно! Рекомендуем» для библиотечных работников республики, организованный по инициативе министерства культуры
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Донецкой народной республики в рамках интеграционной программы и при
содействии Русского центра.
В мероприятии приняли участие специалисты из российских библиотек:
Астраханской областной библиотеки для молодежи имени Б. Шаховского,
Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова, Ярославской областной юношеской библиотеки имени А.А. Суркова.
Библиотекари
Донецкой
республиканской библиотеки для
молодежи и города Ясиноватой
рассказали о работе библиотечных клубов для ребят с ограниченными возможностями.
Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького также приняла
активное участие в мероприятии.
Наши сотрудники поделились
своим опытом работы с ресурсами библиотеки и реализацией
образовательных проектов для молодежи. Главный библиотекарь Татьяна
Евгеньевна Львицына сделала сообщение на тему «Использование ресурсов
Президентской библиотеки в патриотическом воспитании детей г. Рязани».
Елена Михайловна Кирилова, главный библиограф универсального читального зала, представила «Проект «Библиогид» для студентов I и II курсов вузов». Наталия Юрьевна Бушковская, заведующая отделом культурных программ и коммуникаций, рассказала о практике проведения молодежного образовательного проекта «Культурная монополия». Дарья Юрьевна Фролова,
главный библиотекарь отдела культурных программ и коммуникаций, рассказала о взаимодействии с партнерскими коммерческими детскими организациями. Маргарита Сергеевна Носкова, заведующая сектором центра межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках, выступила с
докладом «Опыт реализации образовательного проекта «Портал времени»
для школьников».
Стоит отметить, что мероприятие было информативным, полезным,
направленным на повышение профессионального уровня всех участников.
Российские библиотечные специалисты и их донецкие коллеги высказали
пожелание о необходимости подобных виртуальных встреч. Принято совместное решение организовать очередной мастер-класс «Эффективно! Рекомендуем» в ноябре.
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27 сентября

Повторяем пройденное и узнаем новое
В этот день библиографический центр библиотеки имени Горького организовал очередное занятие для дежурных библиографов, а также для сотрудников универсального читального зала.
Главный
библиограф
Ирина Сергеевна Самощенко напомнила слушателям о
ресурсах удаленного доступа РОУНБ, рассказала о новых возможностях НЭБа, о
ресурсах открытого доступа
в интернете, а также о виртуальной справочной службе
КОРУНБ.
Елена Михайловна Кириллова, главный библиограф библиографического центра, сообщила о ресурсах на иностранных языках Elsevier и Springer Nature.
На занятии присутствовало22 человека. Они ознакомились с информацией, которая будет полезна в работе и поможет удовлетворить разнообразные читательские запросы.

Акции
22 августа

Под флагом российским
В День Государственного флага России библиотека им. Горького представила жителям города комплекс мероприятий, который завершился акцией
«Флагу России – виват!»
Каждого посетителя библиотеки в фойе встречал видеоресурс, подготовленный по
материалам рубрики «День в истории» Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и знакомивший с историей становления
государственного символа.
Фонды
РОУНБ
имени
Горького и Президентской библиотеки предоставляли возможность углубленного изучения
«жизни» российского триколора. Сотрудники универсального читального за46
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ла организовали книжные выставки «Под флагом российским» и «Государственная символика Российской Федерации», посвященные этой важной дате.
На сайте библиотеки имени Горького доступен обзор уникальных изданий Президентской библиотеки «От «Великого Государя знамен» до
наших дней», доступ к которым осуществляется в Региональном центре Президентской библиотеки. Помимо электронных копий раритетных книг, в
фонде Президентской библиотеки имеются также современные аудиовизуальные материалы. Каждый желающий может
ознакомиться с содержательной
видеолекцией кандидата исторических наук, ответственного
секретаря Геральдического совета при Президенте Российской Федерации Г.В. Калашникова «Государственный флаг
России».
Маленьких
граждан
нашего города ожидала слайд-лекция «Государственные символы на фоне
истории» и викторина на знание официального символа с использованием
ресурсов сайта «Президент России – гражданам школьного возраста».
В рамках акции «Флагу России – виват!» на площади Победы представители Рязанского городского волонтерского центра вручали горожанам
флаеры, подготовленные сотрудниками библиотеки и рассказывающие об
основных исторических вехах развития государственного символа. На площади также прошла областная акция «Символы России» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Кульминацией стал флешмоб,
проведенный совместно с активистами Рязанского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
31 августа

Не угаснет память поколений
С 1 мая по 22 июня в 65 субъектах Российской Федерации прошла акция
«Красная гвоздика». Организаторами выступили благотворительный фонд
«Память поколений» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры
Победы». Партнер акции – ПАО «Сбербанк».
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Рязанская область по итогам акции собрала рекордную сумму пожертвований – 527 709 рублей. 31 августа собранные денежные средства были переданы ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов
войн» на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования.
На церемонии присутствовали губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов, директор по
маркетингу БФ «Память поколений» Наталья Шарапова, руководитель ВОД «Волонтеры
Победы» Ольга Амельченкова,
управляющий Рязанским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Николаевич Фролов и директор ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
Наталья Анатольевна Осычная.
Встреча волонтеров акции с федеральными представителями благотворительного фонда «Память поколений» и ВОД «Волонтеры Победы» прошла
в библиотеке имени Горького. Волонтеры получили благодарственные грамоты и обсудили идеи и перспективы развития добровольческих инициатив
в регионе и в стране в целом. В ходе встречи состоялась передача сертификата на санаторно-курортное лечение ветерану боевых действий в Афганистане
– Александру Егоровичу Рязанцеву.
3 сентября

Мы помним Беслан
В этот день в библиотеке состоялась патриотическая акция «Помним
Беслан», приуроченная ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Организаторами выступили ГБУК РО «РОУНБ
имени Горького» и ГБУ РО
«Центр гражданского и военнопатриотического
воспитания
молодежи» при участии регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» и МБОУ
«Школа № 7 "Русская классическая школа"».
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Участниками акции стали более 200 человек: учащиеся школ г. Рязани,
студенты профессиональных образовательных учреждений, подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
С приветственным словом к собравшимся обратились: начальник отдела
министерства образования и молодежной политики Рязанской области Виталий Владимирович Косачев, представитель управления Федеральной службы
безопасности Рязанской области Сергей Анатольевич Епишин, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького,
председатель
Общественной
палаты Рязанской области
Наталья Николаевна Гришина,
доктор филологических наук,
член Общественной палаты
Российской Федерации Ольга
Ефимовна Воронова. Все выступающие говорили о том, что Беслан – это незаживающая рана в сердце
каждого россиянина, а терроризм является «чумой XXI века». Главное оружие в борьбе и предупреждении терроризма – бдительность, сплоченность,
неравнодушие.
Наталья Николаевна Гришина также выразила слова соболезнования
жителям Донецкой народной республики в связи с гибелью главы ДНР Александра Владимировича Захарченко.
В память о жертвах Беслана читали стихи и отрывки из воспоминаний
участников трагедии, прозвучал рассказ о подвиге десяти сотрудников ФСБ,
погибших при выполнении профессионального долга.
В ходе акции участники возложили на сцену цветы, обозначив контур
символического сердца. Память погибших почтили минутой молчания.
Источники:
Клемешева Т. Не дадим разрушить нашу жизнь / Т. Клемешева ; фот. Д. Осинина //
Рязанские ведомости. – 2018. – 4 сент. (№ 129). – С. 2.
Лунева А. Помнить об этом необходимо… / А. Лунева // Вечерняя Рязань. – 2018. – 4
сент. (№ 36). – С. 1 : фот.
12 сентября

Страницы добра
Сотрудники РОУНБ имени Горького передали Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» 840 экземпляров книг различной
тематики для комплектования библиотек Донецка и других городов и населенных пунктов Донбасса.
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Книжные стеллажи библиотек пополнятся
новинками и бестселлерами современной и классической литературы, книгами для детей и юношества, учебной и научно-популярной литературой, энциклопедиями, словарями, справочниками.
В акции солидарности библиотек «Страницы
добра» приняли участие: правительство Рязанской области, Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького, областная
детская библиотека, книжный магазин ООО
«Барс–1», а также издатели и писатели г. Рязани.
Акция направлена на поддержку библиотек
ряда регионов и территорий, нуждающихся в получении русскоязычной литературы.
12 сентября

Трезвость – выбор сильных
11 сентября – День трезвости. Силами общественников и молодежи в
этот день по всей стране проводятся акции, выставки, лекции посвященные
предупреждению алкогольной зависимости. Библиотека
им. Горького тоже не осталась в стороне: сотрудники
учреждения приняли участие
в городской акции «Поколение свободных» на площади
Победы и организовали собственные тематические мероприятия.
Организаторами акции
на площади Победы выступили Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи, областной
клинический наркологический диспансер, молодежное правительство Рязанской области, городское управление образования и молодежной политики.
Представители этих структур говорили о проблеме алкоголизма в России. Во
время акции медики измеряли у всех желающих объем легких и артериальное давление, волонтеры раздавали буклеты о вреде алкоголя; вокальнохореографические номера представили учащиеся Рязанского медицинского
колледжа, волонтеры Центра «Мой выбор» устроили тематический флешмоб.
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Сотрудники универсального читального зала библиотеки им. Горького
раздали прохожим буклеты и закладки по
профилактике алкоголизма и пьянства, провели конкурсы «Пословица недаром молвится»,
«Заполни ладошки» (напиши пять полезных и
вредных привычек). Самые маленькие участники раскрашивали картинки на тему здорового образа жизни.
12 сентября в библиотеке работала диалоговая площадка «Молодежь и алкоголь».
Психолог отделения профилактики наркотических расстройств Рязанского наркодиспансера Н. А. Михейкина рассказала студентам
Академии ФСИН о губительности алкоголя
для организма человека, о том, как воздействуют на него слабоалкогольные напитки.
Аудитория принимала непосредственное участие в обсуждении этой темы. Сотрудник кафедры периодических изданий
Н.В. Курбатова вступила со студентами в дискуссию о причинах молодежного алкоголизма и мерах борьбы с этим злом.
Молодые люди пришли к выводу, что только трезвый человек может
быть успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уважение в обществе.
Отказываясь от спиртного, мы можем сделать алкогольный бизнес непопулярным, а нацию более здоровой и сильной.
12 сентября

История одной улицы
Как появляется «имя» улицы? Почему ее назвали именно так? Акция
«Русские писатели на карте нашего
города» – это отличная возможность
познакомиться с историей и судьбой
не только конкретного места, но и
всего города, а иногда и целой страны.
Традиция называть улицы именами знаменитых людей возникла
давно. Почти в каждом городе или
крупном населенном пункте есть
улицы Пушкина, Гоголя, Толстого,
Некрасова и других знаменитых пи-
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сателей. В рамках акции сотрудники библиотеки рассказали рязанцам об
улице Горького.
В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Максима Горького. В ходе живого диалога жители и гости Рязани познакомились с историей нашей центральной улицы, узнали ее прежнее
название, вспомнили основные достопримечательности. Участники акции с
благодарностью приняли в подарок красочные буклеты, рассказывающие об
улице и писателе, чье имя она носит.

Творческая мастерская
6 июля

Все начинается с семьи
В этот день библиотека имени Горького присоединилась к городскому
празднику «Все начинается с семьи», посвященному Дню семьи, любви и
верности. Мероприятие состоялось в рамках фестивального проекта «Встречи на Почтовой».
На празднике сотрудники
библиотеки предложили рязанцам проверить свои знания по
литературе. Гостей библиотечной площадки ждали неожиданные вопросы – им предстояло вспомнить, как звали жену
Ивана
Царевича,
кто
из родителей называл своего
сына дядей. Самым сложным
для участников викторины оказался вопрос о том, какую фамилию носила семья героев книги «Малыш и
Карлсон».
Особый интерес горожане проявили к выставке «Святые покровители
семьи». Юные горожане собирали пазлы и решали ребусы. В подарок дети и
взрослые получали ромашки - символ праздника.
На площадке библиотеки работала книжная лавка, где можно было
приобрести издания различной тематики. Особым спросом пользовались детские сказки.

52

_____________________________________________________________________________________

6 июля

«Семья в куче – не страшна и туча»
В канун Дня семьи, любви и верности библиотека имени Горького и областной Совет женщин пригласили детей и их родителей на праздник «Семья
в куче – не страшна и туча».
История Дня семьи, любви
и верности связана с церковным календарем – в этот день
православный мир вспоминает
святых Петра и Февронию, покровителей семьи и брака. Сейчас праздник стал светским,
прекрасным поводом для чествования семей.
Семья является обязательным атрибутом счастья. Без самых близких и родных жизнь теряет смысл. Именно об этом ребята, участники праздника, говорили, составляя из лепестков ромашки модель счастливой
семьи: дружной, здоровой, спортивной, любящей….
Ромашка неслучайно стала символом праздника – это знак чистой любви, верности и преданности. Ромашковые веночки украшали детские головки. На праздничном мастер-классе ребята изготовили открытку с ромашкой,
чтобы 8 июля подарить ее своим родителям. Трогательно, тепло и с нежностью звучали в исполнении юных гостей библиотеки стихи о любви и семье.
Заместитель директора библиотеки Надежда Чернова вручила благодарности тем, кто пришёл на праздник. Семья и дети – вечная, непреходящая
ценность и самая большая в жизни награда, отметила она. Юные гости
праздника также не остались без подарков – они получили книги «Пётр и
Феврония», повествующие о взаимной любви и верности.
7 июля

Фестивалю «Мама, папа, я» – 10 лет!
Уже 10 лет подряд в живописном уголке Клепиковского района, на берегу реки Пра, проходит ежегодный фестиваль молодых семей Центрального
федерального округа «Мама, папа, я», посвящённый Дню семьи, любви и
верности.
В этом году на мероприятии встретились пары из 10 регионов Центрального федерального округа: Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и
г. Москвы. По приглашению организаторов на фестиваль приехала семья
из Донецкой Народной Республики.
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Главное условие участия в фестивале – один из супругов должен быть
младше 35 лет. В течение трёх дней семьи живут в одном палаточном городке, участвуют в конкурсах, спортивных состязаниях, образовательных мастер-классах,
обучающих
лекциях.
Уже пять лет на фестиваль со своими площадками
приезжают молодые сотрудники библиотеки им. Горького. Все участники – мальчишки и девчонки, а также их родители – смогли найти себе
занятие по душе. Все желающие проверили свои знания
по литературе, приняв участие в игре «Что? Где? Когда?».
Так весело и познавательно прошел семейный летний день на берегу
реки и для участников фестиваля, и для рязанских библиотекарей.
11 июля

В погоне за сокровищами
Сотрудники библиотеки посетили детский языковой лагерь РГДДТ г. Рязани, расположенный на базе оздоровительного комплекса «Исток».
Ребята приняли участие в увлекательной лингвистической игре на английском языке «В погоне за сокровищами». Командам предстояло пройти 4
станции с заданиями: «Игры и
активности», «Микс», «Английский с Шекспиром» и «Бинго».
Участники играли в подвижные и языковые игры на английском языке, разгадывали загадки,
демонстрировали свои знания по
страноведению,
разгадывали
шифры, знакомились с личностью Уильяма Шекспира, просматривали видеосюжет и выполняли задания по аудированию, а также играли в тематическое «Бинго» на
английском языке.
Встреча с сотрудниками библиотеки никого не оставила равнодушным.
В завершение игры каждый участник отыскал свое главное сокровище:
бесценный багаж знаний.
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12 июля

Живое достояние народа
В рамках проекта «Искусство жить вместе» для читателей и сотрудников Алешинской сельской библиотеки Сасовского района прошел познавательный час «Язык – живая душа
народа».
Читатели узнали о редких и
исчезающих языках, причинах их
исчезновения, об Атласе языков
мира, о языковой ситуации нашего региона и культурных особенностях народов, населяющих территорию Рязанской области.
Интерес гостей библиотеки
вызвал прогноз лингвистов о языковой картине мира в ближайшем
будущем. Собравшиеся с удовольствием играли в лингвистические игры,
знакомились с понятием «анаграмма», составляли новые слова, угадывали
значение крылатых фраз и выражений, вспоминали знаменитые русские пословицы и поговорки о родном языке.
Нужно бережно относиться к культуре и традициям родной страны и ее
главному наследию – родному языку, - таким стал главный урок прошедшего
мероприятия.
12 июля

Летнее настроение с книгой
Летние каникулы - не только время отдыха, но и новых знаний: учащихся рязанских школ встречали на кафедре детской
литературы
информационно-просветительского
центра имени Паустовского.
Наши сотрудники помогали школьникам в
подборе литературе не только по программе, но и
для души. Большой популярностью у юных читателей пользовались романы для девочек и детективы из серии «Чёрный котёнок», произведения Дж.
Роулинг о Гарри Поттере, книги российского писателя-фантаста Д. Емеца, автора сказочных детективов Кати Матюшкиной.
Мы были рады видеть у нас в гостях и взрослых, которым предлагали и книги для семейного
чтения, и "взрослые" произведения разных жанров
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как известных, так и современных авторов, уже нашедших своего читателя.
Сориентироваться в море книг посетителям помогали выставки, регулярно проводимые сотрудниками центра. В экспозиции были представлены
популярные издания, книги-юбиляры и др.
13 июля

Фотофестиваль «Мир вокруг нас»
13 июля на улице Почтовой в Рязани прошёл фотофестиваль «Мир вокруг нас».
На праздник рязанцы приходили семьями. Каждый смог найти себе развлечение по душе: на Почтовой работали фотозоны, анимационные и
интерактивные площадки, проходили тематические мероприятия.
Гостям праздника предлагалась
уникальная фотосессия в исторических костюмах. Самые активные
горожане приняли участие в фотокроссе.
МВЦ
«Фотодом»
им. Е. Н. Каширина
организовал
выставку работ рязанских фотографов. В рамках фотофестиваля Рязанская
организация Союза фотохудожников России представила краудфандинговый
проект по сбору средств на издание книги «Каширин. Рассказывают рязанцы». Альбом содержит воспоминания современников и фотографии Почетного гражданина города Евгения Николаевича Каширина.
Библиотека традиционно участвовала в празднике. Сотрудники кафедры
периодических изданий разместили экспозицию «Путешествуй с фотоаппаратом» и предложили желающим
своим руками «сделать» фотографию города «с высоты птичьего полета». Успешно работала
«Книжная лавка» – рязанцы и
гости города проявили огромный
интерес к краеведческой литературе. Не уменьшался поток посетителей к фотовыставкам «Призвание – фотограф» и «Рязань в
середине 20 века», подготовленных центром литературы по искусству. Большой популярностью пользовалась краеведческая викторина, проведенная сотрудниками краеведческого
информационного отдела. Горожане смогли собрать карту Рязанской губер56
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нии из пазлов-уездов, отвечали на вопросы об истории города, знаменитых
земляках, географии, геральдики, животном и растительном мире Рязанского
края.
Дополнением интерактивных площадок стал концерт. На главной сцене
у главпочтамта выступили солисты и творческие коллективы города. Звучали
лирические, популярные, народные песни. Под зажигательные мелодии невозможно было устоять на месте – танцевали рязанцы всех возрастов.
18 июля

Память о Победе
18 июля состоялась торжественная церемония передачи седьмого и
восьмого томов Книги Памяти Рязанской области «Солдаты Победы. 19411945 гг.» в Центральный музей Великой Отечественной Войны на Поклонной
горе в Москве. Издания содержат сведения об участниках Великой Отечественной войны из Ряжского и Спасского районов, вернувшихся с полей
сражений. В книгах представлены архивные, справочно-исторические материалы, краткие очерки о фронтовиках, фотографии, поименные списки
участников Великой Отечественной Войны.
В торжественной церемонии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Леонид Иванович Окрут, ответственный секретарь рабочей
группы редакционной коллегии Ильда Николаевна Антошина, представители
министерства по делам территорий и информационной
политике, муниципальных
образований региона, общественных организаций, курсанты академии ФСИН, сотрудники Рязанской областной
библиотеки
имени
Горького.
С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель главы администрации по социальным вопросам Ряжского муниципального района Марина Николаевна Вышегородцева и начальник управления культуры и туризма Спасского муниципального района Игорь Юрьевич Минин. Седьмой том книги, посвященный
Ряжскому району, содержит 780 страниц, на которых увековечено около 11
тысяч имен. В восьмом томе на 836 страницах содержатся сведения об 11 тысячах уроженцев Спасского района. Это бесценные свидетельства самоотверженности и героизма наших воинов, жителей Рязанской области, которые
освободили родную землю и восстанавливали страну из руин. Вернувшись с
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полей Великой Отечественной войны, они внесли большой вклад в восстановление народного хозяйства Рязанской области.
Ценой неслыханных потерь отстояли свободу и независимость нашей
Родины участники Великой Отечественной войны. Нам, живущим сегодня,
надо помнить о наших отцах, дедах, прадедах, их героическом подвиге, о
том, какой ценой досталась эта Победа. Сохранять для будущих поколений
страницы жизни, подвига рязанцев, участвовавших в защите Родины, гордиться ими.
Работа над изданием продолжается. Готовятся к выпуску ещё два тома
Книги Памяти, посвященных участникам Великой Отечественной войны уроженцам Старожиловского и Сапожковского районов.
Источник:
Вспомним всех поименно…// Рязанские ведомости. – 2018. – 20 июля (№ 104). – С. 3 :
фот.
19 июля

Журавлиная родина
Сотрудники Центра книги и чтения побывали в гостях у ребят, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка». На литературном часе дети познакомились с биографией и творчеством Михаила Михайловича Пришвина, многие произведения которого вошли в золотой фонд детской литературы.
Вся жизнь писателя – доказательство того, что человек
должен всегда стремиться жить
по призванию, по велению своего сердца. В его книгах достоверно показана любовь ко всему
живому, каждое произведение
раскрывает красоту нашей страны. С большим интересом ребята посмотрели отрывок из фильма «Ветер
странствий», снятого по мотивам произведений «Кладовая солнца» и «Корабельная чаща», с удовольствием ответили на вопросы викторины.
21 июля

Малиновое чтение
В селе Новосёлки Рыбновского района прошёл гастрономический фестиваль «Малина».
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Столицей малинового фестиваля старинное село на берегу Оки стало неслучайно - издавна здесь выращивали ягоду, которая была известна своим
вкусом далеко за пределами Рязанской области. Традиция сохранилась, и сегодня малина является «главным героем» праздника, который ежегодно пропроходит в Рыбновском районе. Для
гостей организованы многочисленные
площадки, где можно интересно и с
пользой провести время, торговые ряды с продажей малины и дегустацией
блюд на основе этой ягоды.
Участие в фестивале «Малина»
приняла и библиотека имени Горького. На фестивале работала книжная
лавка - все желающие смогли приобрести научно-популярную, историческую литературу, путеводители, книги
по кулинарии и издания для детей последние пользовались особым успехом. На память о пребывании в Рязанской области гостям предлагались сувениры. Юных горожан пригласили на детскую площадку, где можно было
вдоволь порисовать, создав себе малиновое настроение!
23-24 июля

В волонтеры я пойду – пусть меня научат!
Всем известно, что самый лучший отдых – это смена видов деятельности. Особенно, если ты подросток и готов за день не только горы свернуть,
но и слетать до Луны и обратно. Тебе все интересно, во всем ты стремишься
быть первым! Именно такие ребята стали участниками культурно-образовательного проекта
«Культурное волонтерство», который организовали сотрудники
библиотеки для отдыхающих в
детских оздоровительных лагерях «Сказка», «Смена» и «Сатурн».
В ходе встреч ребята вместе с библиотекарями Центра
молодёжных инноваций ответили на такие вопросы, как: Кто
такой волонтер? Какие направления волонтерской деятельности существуют?
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Что такое «культурное волонтерство»? Кто такие волонтеры чтения?
Наибольший интерес вызывала практическая часть, когда подростки, поделившись на команды, разработали собственные проекты по продвижению
чтения. Идей было очень много. Среди них: квест по творчеству
С. А. Есенина «По стопам хулигана…»; выпуск журнала «Читариум» с художественными произведениями, советами по грамотному чтению для юных
любителей литературы, интеллектуальными задачами, кроссвордами, ребусами; челлендж «Stop wi-fi», предлагающий на 24 часа отказаться от использования Интернета и провести это время за чтением книг или на прогулке.
В ходе презентаций между командами нередко возникали бурные обсуждения на тему, что можно добавить или изменить, чтобы улучшить проекты.
Ребята загорелись желанием реализовать написанные ими проекты
в своих школах. Пожелаем им успехов и будем ждать результаты их работ
в новом учебном году!
24 июля

Как нужно путешествовать
В библиотеке имени Горького состоялась вторая встреча проекта «Люди
с опытом».
Проект представляет собой серию встреч и мастер-классов для любознательных, интересующихся новым людей, предпочитающих спокойному отдыху общение с интересными собеседниками. В роли спикеров выступают
эксперты - известные люди, добившиеся успеха в своих отраслях.
Вторая встреча проекта,
состоявшаяся в разгар отпускного сезона, была посвящена
путешествиям – с собравшимися побеседовала Анастасия Репрева, основательница он-лайн
журнала TripSecrets. Участникам встречи она раскрыла секреты планирования отпуска и
коротких поездок на выходные. Рязанцы узнали, как за 500 рублей можно
улететь в Европу, выгоднее ли приобретать самостоятельные или «пакетные»
путешествия, где искать горящие туры и оформлять визу, как преодолеть
языковой барьер, а также что делать в непредвиденных ситуациях, от которых в поездке никто не застрахован.
Беседа получилась живой и интересной. Участники встречи познакомились друг с другом, поделились своим опытом путешествий, рассказали о
любимых туристических направлениях.
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25 июля

Курская битва
25 июля сотрудники библиотеки имени Горького провели час истории
«Победное лето 43-го», посвященный 75-летию разгрома немецкофашистских войск в Курской
битве, для детей, отдыхающих в
оздоровительном лагере «Сатурн».
Курская битва (5 июля 1943
– 23 августа 1943 года) по своим
масштабам является одним из
ключевых сражений Великой
Отечественной войны. Битва за
Курск была крупнейшей танковой битвой в истории, в ней
участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. За ратные подвиги свыше 100 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями, 180 человек удостоены высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза.
Ребята слушали рассказ о величайшей битве Великой Отечественной
войны с большим интересом и не могли оторвать взгляда от кадров военной
кинохроники. Дети вместе с сотрудниками библиотеки еще раз вспомнили,
какой ценой досталась нам Победа, чтобы сказать: «Я помню! Я горжусь!».
26 июля

Диалог с писателем
В этот день сотрудники Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького приняли участие в он-лайн встрече с известной
писательницей Татьяной Поляковой. Встреча состоялась в
рамках проекта «#ЛитМост.
Эксмо объединяет». Присоединиться к беседе, проходившей в
столичной библиотеке №3 имени Н.А. Добролюбова, смогли
региональные
библиотеки,
представители которых задали
вопросы автору по видеосвязи.
Татьяна Полякова по праву
считается мастером отечественного авантюрного детектива – жанра, который
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находит поклонников среди людей разных поколений и литературных вкусов. В ее книгах нет жестоких убийств и леденящих кровь подробностей, зато
есть интрига и тонкий юмор, а также герои, мастерски распутывающие преступления. Татьяна Полякова и себя называет авантюристкой по жизни, приводя в пример собственную биографию – проработав 14 лет в детском саду,
она сделала занятия литературой делом жизни и с тех пор не боится крутых
поворотов судьбы. Он-лайн беседа с писательницей получилась такой же, как
ее романы, – легкой и захватывающей.
Татьяна Полякова успела ответить на 20 вопросов, поступивших из
Надыма, Сургута, Оленегорска, Воронежа, Радужного, Североморска, Перми,
Самары, Комсомольска-на-Амуре, Минеральных вод, Тобольска, Видного,
Екатеринбурга, Салехарда, Железногорска, Иванова, Санкт-Петербурга и
других городов. На связи была вся Россия – участники встречи интересовались литературными предпочтениями автора, тем, как она проводит свободное время, многим другим. Больше всего (после авантюрного детектива),
призналась Татьяна Полякова, ее привлекает фэнтези – к книгам этого жанра
она обращается в часы досуга. Впрочем, сюжеты для своих книг она черпает
не столько в мире фантастики, сколько в окружающей реальности, подчеркнула писательница,– творить помогают любимые стихи Серебряного века,
классическая музыка, смена обстановки и интересные люди. Достойным романа назвала Татьяна Полякова и биографию предпринимателя Матвея Кузнецова - основателя знаменитой мануфактуры, выпускавшей фарфор высочайшего качества. Многие изделия кузнецовских заводов сегодня «поселились» у писательницы дома – она является страстным коллекционером чайных пар позапрошлого столетия. Сегодня собрание Татьяны Поляковой
насчитывает около 200 единиц – и продолжает пополняться. В будущем писательница не исключила создание музея, посвящённого кузнецовскому
фарфору, однако это, по её словам, дело будущего. Сегодня же основным
увлечением автора являются книги, в создании которых Татьяне Поляковой
помогает сын, следователь по профессии. Поклонником ее творчества, отметила писательница, он не является, однако дает ценные советы по поводу
сюжетов. Ряд произведений Татьяна Полякова посвятила подруге детства,
ставшей первым читателем ее романов.
Сотрудники Рязанской библиотеки вопросов не задавали, однако наш
край прозвучал в ходе беседы. Выяснилось, что Татьяна Полякова проездом
бывала в нашем регионе, который славится красивой природой, а храм в посёлке Гусь-Железный покорил ее до глубины души своей «итальянской» красотой.
По итогам «ЛитМоста» был выбран лучший вопрос – книга с автографом Татьяны Поляковой уехала в Видное, откуда прозвучал вопрос о фарфоре.
Следующие «ЛитМосты» с известными писателями пройдут уже в августе - сентябре: желающие смогут пообщаться с Анной Берсеневой и Влади62
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миром Сотниковым, Диной Рубиной, Бернаром Вербером, Ником Перумовым. Рязанская областная библиотека имени Горького тоже присоединится к
он-лайн беседе – наши читатели также смогут задать вопросы любимым авторам.
27 июля

Фестиваль добрых дел
27 июля в рамках фестивального лета «Встречи на Почтовой» прошел
«Фестиваль добрых дел», посвященный Году волонтера.
Библиотека имени Горького приняла активное участие в празднике. Сотрудники Центра консервации фондов провели мастер-класс, на котором
каждый желающий смог самостоятельно изготовить книжкималышки. В ходе интерактивной
игры «Территория добра», организованной Советом молодых
библиотекарей совместно с региональным отделением ВОД
«Волонтеры Победы», участники
узнали о направлениях волонтерской деятельности, проверили
свои знания по истории и культуре Рязанской области, совершив виртуальное путешествие по региону, научились сортировать мусор,
нарисовали открытки для пенсионеров и ветеранов, нуждающихся в особом
внимании и заботе, ответили на вопросы спортивной викторины. Каждый
участник игры получил в подарок памятную открытку. Кроме того, все желающие могли приобрести в книжной лавке литературные новинки на любой
вкус.
Творить добро просто! главное - делать это с улыбкой!
2 августа

Заслуженная медаль – заслуженным людям
В преддверии празднования Дня города в библиотеке им. Горького в
теплой и душевной обстановке прошла встреча с рязанцами, награжденными
медалью имени Надежды Николаевны Чумаковой – нашего легендарного
градоначальника.
С 1963 года в течение 23 лет она избиралась и работала председателем
исполнительного комитета Рязанского городского Совета народных депутатов. Сегодня Надежду Николаевну называли бы мэром города. Медаль ее
имени является формой поощрения рязанцев за заслуги в области экономики,
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культуры, искусства и образования, охраны здоровья и жизни, благотворительной деятельности, защиты прав граждан, охраны природы, развития
спорта. На встрече присутствовали именно такие люди,
отдавшие силы и знания на
благо родного города и его
жителей. И почти все они
непосредственно работали под
началом Надежды Чумаковой
или тесно общались с ней в
силу служебных обязанностей.
Своими воспоминаниями
делились Анна Алексеевна
Позднякова, 23 года возглавлявшая городской отдел культуры, Александр Сергеевич Евстифеев, который
30 лет отработал на посту генерального директора «Рязаньгоргаза», Тамара
Ивановна Краско – заведующая горфинотделом, Татьяна Ивановна Обцешко
– преподаватель детской музыкальной школы №1 им. Е.Д. Аглинцевой,
председатель комитета ветеранов военно-морского флота Василий Николаевич Гришин.
Ведущая мероприятия, заместитель директора библиотеки Надежда Николаевна Чернова, назвала время деятельности Чумаковой эпохой созидания,
а заведующая сектором библиотеки, обладательница именной медали, Антонина Сергеевна Ишина, логически завершила эту мысль: «Мы живем с запасом того, что создано при Надежде Николаевне Чумаковой, которая пригоршнями раздавала себя людям и городу».
По свидетельствам людей, хорошо знавших председателя горисполкома,
она отличалась требовательностью,
твердостью
характера и не была
склонна к сантиментам.
Однако никто из гостей
библиотеки не припомнил
случая, чтобы Надежда
Николаевна обидела человека словом, резким высказыванием, скоропалительным решением. Напротив,
все были единодушны в
общем мнении, что требовательность у нее сочеталась с исключительной
справедливостью. Величественная, уникальная, добросовестная, самоотверженная, скромная – такими эпитетами характеризовали ее ветераны труда. И
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даже Василий Николаевич Гришин, единственный из приглашенных, кто не
был с ней знаком, признал, что останься она дольше на своем посту, ветераны ВМФ, вероятно, избежали бы трудностей с получением жилья, с которыми они столкнулись в свое время.
На встрече присутствовала Любовь
Николаевна Волохова – двоюродная племянница Надежды Чумаковой, поделившаяся личными воспоминаниями о своей знаменитой родственнице. По ее словам, в
обычной жизни Надежда Николаевна была
радушной и хлебосольной хозяйкой, любила стихи (особенно Сергея Есенина), с
большим удовольствием собирала грибы и
ягоды, когда выпадал случай выбраться на
природу.
В случае с людьми, подобными Чумаковой, умеющими работать на будущее,
важно, чтобы их бесценный опыт оставался
востребованным. Надежда Николаевна –
образец руководителя, на которого нужно
равняться. Единую точку зрения представителей молодого поколения высказала библиотекарь Любовь Лалакина:
«Важно, что перед нами имеется такой пример трудового подвига».
3 августа

День города в областной библиотеке
Утро третьего августа библиотека имени Горького встречала музыкой.
В преддверии широкого празднования Дня города все горожане могли насладиться композициями, воспевающими красоту Рязани.
Привлеченные музыкой прохожие заходили в библиотеку, где могли принять участие во множестве интересных мероприятий.
Сотрудники зала книги
и чтения провели интерактивную игру «Вечный город
над Окой» и викторину по
городам-побратимам Рязани (Брессюир, Сюйчжоу, Алессандрия, Ловеч,
Мюнстер, Новый Афон).
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Гости и читатели библиотеки с живым интересом отвечали на вопросы
викторины и участвовали в играх, посвященных нашим знаменитым землякам.
Тем временем любители географии «собирали» родной город.
Карта областного центра в виде
пазла пользовалась огромным успехом. Каждый мог принять участие в
составлении карты, чтобы, собрав
все элементы, в итоге определить
свое место жительства. А для знатоков истории отдел правовой информации и образовательных ресурсов
подготовил станцию «Век нынешний и век минувший», на которой
можно было посмотреть фотографии рязанских улиц, сделанные в начале прошлого века, сопоставив их с теми местами, которые мы видим в городе каждый день.
В рамках мероприятия «День города в областной библиотеке им. Горького» работал открытый микрофон «Рязань любимая!». Сотрудники отдела
хранения основного фонда и гости библиотеки читали стихи наших поэтовземляков: Бориса Жаворонкова, Елены Некрасовой, Ивана Акулова, Евгения
Маркина, Анатолия Сенина, Софьи Хрусталевой и других. Только рязанские
поэты могут написать правдиво о родном городе, и только рязанцы могут с
любовью читать их стихи! Декламация всех зарядила позитивом, слушатели
были в восторге.
Не остались в стороне от
праздника и самые маленькие
гости библиотеки. Сотрудники универсального читального
зала предложили читателям и
гостям, пришедшим в библиотеку со своими детьми, посетить площадку «Летние каникулы с детскими поэтами».
Библиотекари
познакомили
ребят с творчеством известных поэтов, почитали вместе с ними стихи, предложили ответить на вопросы викторины, отгадать кроссворды. Дети с удовольствием раскрашивали картинки с любимыми героями из произведений
А. Барто и С. Михалкова.
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Известно, что Рязанская земля славится красотой природы, воспетой
С.А. Есениным и К.Г. Паустовским. Гостям библиотеки было предложено
совершить небольшую экскурсию по родному краю, приняв участие в экологической игре «Природа Мещеры». Ее участники угадывали различных представителей фауны по следам
их
жизнедеятельности,
узнавали новое об обитателях водно-болотных угодий,
а также о таких редких для
нашей области видах, как,
например, бабочка махаон и
ломкая веретеница – безногая ящерица.
Вспомнить имена знаменитых земляков, прославившихся на музыкальном
поприще, узнать много нового и интересного об их жизни и творчестве позволяла викторина «Музыкальные страницы Рязани», подготовленная Центром литературы по искусству.
Участники викторины «Славный город Рязань – славные рязанцы», организованной залом периодических изданий, отвечали на вопросы о знаменитых рязанцах: писателях, актерах, спортсменах. Особый интерес вызвал
конкурс на угадывание названий исторических зданий города.
В течение всего дня работала фотовыставка «Рязань в 50–60-е годы».
Все читатели и гости библиотеки с радостью участвовали в играх и викторинах, отдыхали от полуденной жары в прохладных залах библиотеки, чтобы
вечером продолжить празднование очередного Дня рождения Рязани на многочисленных городских площадках.
3 августа

Полтинник, Серая Шейка и другие
Второй день празднования Дня города в библиотеке закончился встречей с историком, исследователем, заместителем председателя топонимической комиссии г. Рязани Игорем Николаевичем Канаевым.
Краевед рассказал об изучении родного края на примере личного опыта.
Будучи ребенком, он исследовал сначала собственный двор, потом улицу,
постепенно в поле зрения оказался весь город. Пытливый детский ум подмечал особенности местности, необычные и народные названия. Первым «топонимическим» дневником стала обычная школьная тетрадь с гордым названием «Моя любимая Рязань».
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Игорь Николаевич заметил, что народная молва часто меняет общепризнанные названия улиц и площадей. Так, благодаря народным острословам появилась в
Рязани площадь под названием
«Полтинник» (Площадь имени
50-летия Октября), детское восприятие отразилось в названии
пруда «Серая Шейка». Внешнее
сходство
зданий
породило
названия бытовой и «мебельной» тематики – дом-утюг, домкомод, дом-сервант и т.д. Игорь
Николаевич рассказал о реликтовой дубовой роще, расположенной рядом с
Троицким монастырем, возраст которой свыше четырехсот лет, напомнил об
улицах, названных в честь Героев Советского Союза, отметил, что из четырех районов города самым древним является нынешний Советский район.
Игорь Николаевич подчеркнул, что некоторым названиям улиц несколько сотен лет, а наш город является «уникальным городом с мировым значением».
Народное словообразование – всегда метко и образно. Наименования
объектов, придуманные самими жителями, наивные и трогательные, юмористические и с изрядной долей сарказма, подчеркивают неравнодушное отношение рязанцев к родному городу.
Уважаемый краевед продолжает жить с удивительной любовью к малой
родине, изучая городской фольклор и делясь знаниями с окружающими. В
конце встречи И.Н. Канаев пригласил слушателей на городскую экскурсию, о
которой будет объявлено дополнительно.
4 августа

Библиотека – Дню города
Третий день празднования Дня города порадовал рязанцев разнообразной, насыщенной программой, в
которую внесла свой вклад и
наша библиотека. Весь день проезжих и прохожих в праздничном тонусе поддерживали песни
рязанских композиторов о милом сердцу городе, о любви и
счастье, лившиеся из библиотечных динамиков.
На Лыбедском бульваре в
этот день проходил гастрономи68
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ческий фестиваль «Кухня Рязанского края». Десятки кафе и ресторанов
предлагали попробовать и приобрести их продукцию. На эстраде, сменяя
друг друга, проводили мастерклассы лучшие повара Рязани,
а также звездный шеф-повар,
телеведущий
Константин
Ивлев.
Книжная лавка библиотеки в этот день предлагала
участникам фестиваля большой
выбор литературы не только по
кулинарии, но и по истории
родного края, книги рязанских
авторов и литературу для детей. В течение дня лавку посетили более 1500 гостей праздника. Не меньший
интерес у них вызвала «Книжная дегустация». Отвечая на вопросы литературно-кулинарной викторины, подготовленной молодыми сотрудниками
библиотеки, участники проверяли и пополняли свои знания по русской и зарубежной литературе. Выбирая издание для «дегустации», необходимо было
по ассоциации с изображением на обложках отгадать жанр, автора и, если
повезет, название книги, скрытой внутри. За свой интеллектуальный труд
около двухсот любителей чтения получили книги в подарок.
Одной из главных площадок празднования Дня города стала обновленная площадь Ленина. Возле памятника вождю советского пролетариата была
установлена сцена для проведения концерта российских звезд.
Большой популярностью среди гостей праздника пользовалась площадка «Вернисаж в стиле джаз»,
которая предлагала рязанцам
множество разноплановых мероприятий и мастер-классов.
Научиться делать кормушки
для птиц, освоить завораживающую технику рисования на
воде – эбру, сделать новую
прическу в импровизированной цирюльне, приобрести рязанский сувенир – все это
можно было сделать здесь, рядом с торговыми рядами.
Библиотека на этой площадке представила публике игру-путешествие
«Каждый житель, стар иль млад, край Рязанский видеть рад». Взрослые и дети с удовольствием отвечали на вопросы по истории города, вспоминали, почему улица носит название Почтовая, перечисляли необычные памятники Ря69

_____________________________________________________________________________________

зани, выясняли, какие речки протекают возле кремля. Желающие могли собрать карту Рязанской губернии по представленному образцу. Примечательно, что площадку посетили не только жители Рязани и области, но и гости из
Тулы, Владимира, Липецка, у которых о нашем городе остались
самые лучшие впечатления.
Для детей и подростков состоялась экскурсия по центру города «Для Маши и Вани по родной Рязани», во время которой
слушатели узнали, где размещалась самая известная дореволюционная стоянка такси, какой житель
города стал самым прославленным
извозчиком
СанктПетербурга, где родился самый
сказочный король, каким образом крепостные актеры из рязанской глубинки
составили основу труппы столичного театра, где размещалось самое известное театральное ателье, в каком доме находился парфюмерный магазин Максимилиана Абрамовича Факторовича, где размещался электротеатр «Дарьялы» и какие знаменитые люди его посещали.
Заключительный день празднования Дня города был богат на события и
встречи, и любимая «Горьковка» заняла достойное место в этом ярком калейдоскопе.
7 августа

Космонавт пообщался с рязанскими школьниками
Сегодня в нашей библиотеке рязанские школьники встретились с летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Сергеем
Рязанским.
Кроме того, что Сергей
Николаевич стал первым в мире ученым – командиром космического корабля, дважды
побывал на орбитальной станции, трижды выходил в открытый космос, он с 2016 года возглавляет общероссийскую детско-юношескую организацию
«Российское движение школьников» (РДШ). Поэтому главными посетителями большого конференц-зала библиотеки стали школьники города и области.
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Сергей Рязанский показал себя человеком открытым, сведущим в вопросах школьной жизни, заинтересованным руководителем, умеющим общаться
с детьми и молодежью на равных.
Встречу наш гость начал с рассказа о себе, о том, как попал в отряд космонавтов.
Окончив
биофак
МГУ, он мечтал быть ученым в
классическом понимании этого
слова.
Однако
научноисследовательская стезя привела
его в область космических испытаний, о чем он не только никогда не пожалел, но, напротив,
поставил цель доказать, что ученый (по основной специальности
Рязанский – вирусолог) может
справиться с любой задачей, в
том числе освоить технические знания и умения бортинженера и командира
пилотируемого космического корабля. И блестяще осуществил эту задачу.
«Мы просто не знаем всех своих возможностей», – убедительно заверил Сергей Николаевич присутствующих.
Во время общения Сергей Рязанский ответил на многочисленные вопросы рязанских школьников, рассказал о проблемах организации в разных городах, о которых он узнает во время командировок, поделился своим видением дальнейшего развития РДШ, планами. Библиотечному сообществу было
отрадно услышать, что в череде проектов Сергей Николаевич хотел бы осуществить проект по продвижению чтения. Сейчас он, к сожалению, не успевает сам следить за книжными новинками,
но прислушивается к советам
бывших одноклассников. В
школе у них было принято обмениваться впечатлениями от
прочитанного, и сам космонавт
не потерял интереса к литературе.
Космонавт похвалил уровень работы рязанского отделения «Российского движения школьников» и
озвучил очередную цель – добиться, чтобы через пять лет региональные отделения появились в каждой школе страны.
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8 августа

Музыкальная встреча
Лето – это не только пора беззаботного счастья и отдыха от школьной
нагрузки, но и прекрасная возможность для творческого развития детей, обогащения их духовного мира. Именно такие цели ставили перед собой сотрудники Центра литературы по
искусству, когда готовили мероприятие для ребят из летнего оздоровительного лагеря
«Сатурн».
Детворе представили познавательную программу, посвященную знаменитым рязанцам, запечатлевшим свой
край в музыкальной летописи
нашей страны. Девчонки и
мальчишки узнали, кто из рязанцев выступал на сцене Большого театра, чем прославился композитор
А.В. Александров, почему на Сасовской земле уже третье десятилетие проходит фестиваль народного творчества и много других интересных фактов о
музыкальной истории родного края.
Завершилась музыкальная встреча видеокадрами выступления юной певицы из Сасова Алёны Коротаевой, которая вышла в финал всероссийского
конкурса «Синяя птица», покорив членов жюри свои голосом и артистизмом.
9 августа

Библиотеки Рязанской области и Донецкой народной республики: новый этап сотрудничества
9 августа в Донецке в рамках визита делегации Рязанской области в ДНР генеральный
директор Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской Игорь Анатольевич Горбатов и директор
Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, направленное на
создание благоприятных условий для осуществления культурно-просветительских и образовательных программ и проектов.
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Рязанское библиотечное общество направило библиотекам Донецка
приветствие, в котором отмечено, что библиотечная общественность Рязани
высоко ценит богатый опыт, традиции и высокий профессионализм специалистов библиотек Донецка и выражает
уверенность в том, что новый этап сотрудничества расширит наши возможности, послужит укреплению культурных и профессиональных связей, и, безусловно, подтвердит высокий статус
библиотечных учреждений как важнейших информационных и образовательных центров.
Огромное впечатление на участников встречи произвела презентация новых книг «Крутьков род» и «Штрихи»
члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры России
Андрея Крючкова. Автор с присущим ему артистизмом читал свои произведения, искренние и страстные, наполненные любовью к Родине, болью за беды и скорби простых людей.
Сотрудничество рязанских библиотек и библиотек Донецкой народной республики продолжается не первый год. Мы используем любые возможности для

того, чтобы направить в библиотеки посылки с книгами. Комплекты изданий
были направлены Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Горького и школе-интернату «Красный луч».
Весной 2018 года в нашей библиотеке прошел выездной семинар
представителей ЦБС городов Горловки и Докучаевска. Гости приняли участие в ежегодных чтениях «Памятники книжной культуры», посвященных
Дню славянской письменности и
культуры; участвовали в научнопрактической конференции «Корпоративные проекты: проблемы, перспективы, приоритеты», познакомились с работой Батуринской модельной библиотеки нового типа Рыбновского района Рязанской области.
Центральная городская библиотека г. Макеевки (ДНР) 11 апреля принимала участие в вебинаре библиотек, носящих имя Горького, посвященном
150-летию со дня рождения писателя. На 2019 год запланирован вебинар
«Юбилей прошел, работа продолжается».
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Уже в сентябре коллеги из ДНР станут участниками патриотического
форума «Наука побеждать» и конкурса для представителей образовательных
и общественных организаций «Что для вас является символом мужества?».
Для участия в международном фестивале национальной книги «Читающий мир» и конкурсе «Книга года», проводящемся в рамках фестиваля, в Рязань была передана литература издательств Донецкой народной республики.
В рамках фестиваля планируется проведение видеомоста рязанских и донецких литераторов.
Несмотря на невзгоды, выпавшие на долю Донецка, город живет полной
жизнью. Выражаем глубокое уважение людям, работающим в этом несгибаемом крае. Библиотеки как оплот культуры и гуманизма, преодолевая границы и невзгоды, будут всегда трудиться на благо своих территорий, укрепляя
и развивая сотрудничество.
10 августа

Рязань спортивная
10 августа улица Почтовая превратилась в территорию здорового образа
жизни. Здесь накануне Дня физкультурника прошел праздник «Рязань – город спортивный» в рамках летнего фестиваля «Встречи на Почтовой».
Праздник спорта начался с красочного парада, участниками которого
стали совсем юные и уже известные рязанские спортсмены, тренеры, ветераны спорта. На улице Почтовой в
этот вечер работали разнообразные площадки. Акцию поддержала и библиотека. Для участников праздника были организованы викторины «Узнай чемпиона в лицо» и «Пословица недаром молвится». Блеснуть эрудицией получили возможность все
желающие, а их оказалось немало. Каждый участник викторины
получил в подарок буклет, подготовленный сотрудниками библиотеки и рассказывающий о достижениях
рязанских спортсменов.
Особое внимание гостей фестиваля привлекла книжная лавка, в которой
можно было приобрести книгу на любой вкус и возраст. Повышенным спросом пользовалась краеведческая литература и книги для детей. На этой же
площадке книгочеи могли получить билет читателя библиотеки.
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11 августа

Дорогами фэнтези
Погожие летние дни горожане, как правило, стремятся провести за городом. Однако члены клуба ролевых игр, объединяющего любителей настольных игр и литературы в жанре фэнтези, решили провести
субботний день в стенах
библиотеки.
Члены клуба провели
турнир по настольной ролевой игре, где отважные искатели приключений выполняли сложные задания, описывали действия своих персонажей, учились слаженно
работать в команде.
Сегодня настольные ролевые игры – это не только отличный способ весело провести время, но и возможность познакомиться с новыми людьми,
развить свое воображение, научиться импровизации и актерскому мастерству.
15 августа

Лира и карандаш Я.П. Полонского
Без поэта Якова Петровича Полонского невозможно представить историю отечественной литературы. Он являлся не только замечательным поэтом
и прозаиком, но талантливым живописцем.
Для детей, отдыхающих в
оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка», сотрудники библиотеки подготовили беседу, в
ходе которой познакомили ребят
с живописными работами знаменитого рязанца, с этюдами, карандашными зарисовками, которые так же, как и стихи, многое
рассказывают о жизни и личности
Полонского. Наглядно оценить его рисунки и картины помогли слайды, подобранные библиотекарями.
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21 августа

«Рисуем вместе»
С 20 по 27 августа Рязань реализует международный проект сотрудничества молодых людей с синдромом Дауна «Рисуем вместе». Инициатором
выступила АНО «Навигатор будущего» при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области, регионального министерства труда и социальной защиты, Общественной палаты Рязанской области, администрации г. Рязани, РОУНБ им. Горького, ООО «Гипермаркет “Рязанский”».
В мае прошлого года по
инициативе «Союза содействия партнерству МюнстерРязань» при поддержке администрации г. Мюнстера проект
успешно прошел в Мюнстере,
и теперь немецкая делегация
прибыла в наш город с ответным визитом.
21 августа на базе библиотеки имени Горького начала свою работу арт-терапевтическая мастерская под руководством Элизабет
Флехтнер, члена Объединения художников г. Мюнстера «PART–96». Тема
первого занятия «Как ты видишь меня? – Как я вижу тебя?». Молодые люди
из Рязани и города-побратима Мюнстера нарисовали портреты своих родных, друзей и кумиров. На встрече царила атмосфера творчества, взаимопонимания и психологического комфорта. Художники с легкостью понимали
друг друга, проводя время весело и с пользой.
Впереди участников проекта ждет обширная культурная программа,
круглые столы и мастер-классы.
22 августа

Рисуем вместе»: день второй
В этот день в библиотеке
имени Горького прошло второе
занятие арт-терапевтической мастерской под руководством Элизабет Флехтнер в рамках международного проекта сотрудничества
молодых людей с синдромом Дауна «Рисуем вместе».
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Тема занятия – «Лучшие друзья (любимые животные)», однако, творческий порыв юных художников не был ограничен строгими рамками. Ребята
рисовали своих питомцев, дома, в которых живут, места, где бы им хотелось
побывать, украшали изображения аппликациями. Работы получились невероятно яркими и красочными.
22 августа

Звучание серебряного вальса…
22 августа 2018 года исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного русского поэта Евгения Маркина. В областной библиотеке имени Горького прошли мероприятия, посвященные юбилейной дате.
Состоялось открытие выставки «Звучание серебряного
вальса», на которой представлены
материалы из фонда библиотеки,
в том числе неопубликованные,
из личного архива известного литературоведа И.Н. Гаврилова, переданного в дар библиотеке:
письма Евгения Маркина и о нем.
Сын поэта, кандидат искусствоведения Роман Маркин представил для
экспозиции фотографии и автографы стихотворений, музей обороны и тыла
– печатную машинку, за которой работал поэт.
Затем прошел поэтический митинг, участниками которого стали члены
Союза писателей России, Союза российских писателей, Российского союза
профессиональных литераторов
и библиотечные работники. На
митинге звучали стихи Евгения
Маркина и произведения, ему
посвященные.
Завершила
праздничную
программу демонстрация документальных фильмов журналиста телерадиокомпании «Ока»
Галины Воропаевой о жизни и
творчестве Евгения Маркина
«Лично со мной» и «Самородок».
Юбилейный день Евгения Маркина получился очень теплым, трогательным, потому что в библиотеке собрались истинные поклонники его таланта,
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те, кому близко и дорого его творчество. Во всех мероприятиях приняли участие сестра поэта Т.П. Канунникова, сын Роман и внучка Мария.
Источник:
Воропаева Г. «…Давай-ка бросим мачеху-Рязань…» / Г. Воропаева // Новая газета :
Рязанский еженедельник. – 2018. – 23-29 авг. (№ 32р). – С. 18-19 : фот.
22 августа

О национальном флаге в игровой форме
Сотрудники Центра молодежных инноваций библиотеки им. Горького в
лагере «Сатурн» организовали
для отдыхающих детей интеллектуальную игру на знание истории российского триколора.
Чтобы правильно ответить на
вопросы, ребятам нужно было
вспомнить школьные уроки истории, литературы, географии.
Несмотря на сложные вопросы, все участники хорошо
справились с заданиями. По отзывам ребят, они узнали много
новых фактов о государственном флаге России.
По завершении игры все участники мероприятия получили призы.
23 августа

«Рисуем вместе»: день третий
В этот день прошло итоговое занятие в арт-терапевтической мастерской
в рамках международного проекта сотрудничества
молодых
людей
с синдромом Дауна «Рисуем вместе».
Творческие работы были посвящены любимым занятиям участников
проекта. Сочетая живопись и аппликацию, юные художники создали сочные, жизнерадостные работы. По мнению организаторов, именно рисунок
позволяет человеку передать все эмоции и впечатления, через искусство
молодые люди рассказывают о себе,
своих интересах, мечтах, желаниях,
преодолевая языковой барьер и различия в менталитете.
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Источники:
Общий культурный код // Рязанские ведомости. – 2018. – 23 авг. (№ 123). – С. 2.
Клемешева Т. Какие мы яркие! Т. / Т. Клемешева ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2018. – 24 авг. (№ 124). – С. 13.
Петрова Л. Увидеть ценность каждого / Л. Петрова ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2018. – 28 авг. (№ 125). – С. 3.
Басова П. Нет границ для общения и дружбы / П. Басова // Вечерняя Рязань. – 2018.
– 28 авг. (№ 35). – С. 3 : фот.
Попов И. Мир в добрых красках / И. Попов; фот. автора // Рязанские ведомости. –
2018. – 30 авг. (№ 127). – С. 4.
Ткачева М. Солнечный привет из Мюнстера / М. Ткачева // Панорама города. – 2018.
– 5 сент. (№ 36). – С. 66 : фот.
23 августа

Пушкину потомки посвящают
Сотрудники библиотеки посетили межрегиональный конкурс-фестиваль
детского литературно-художественного творчества «Начало», организованный на базе оздоровительного лагеря «Смена».
Творчество А.С. Пушкина – это богатейшее культурное наследие, подаренное миру. Каждый из нас знаком с литературными произведениями великого классика. Для
участников фестиваля
– юных чтецов, поэтов
и прозаиков, экскурсоводов, художников, исследователей, книголюбов, журналистов и
бардов – библиотекари
провели познавательный час «И не кончается строка…», познакомивший с фильмографией произведений
А.С. Пушкина. Юные дарования услышали рассказ о том, как сложилась
судьба творений «солнца русской поэзии» в кинематографе. До 1917 года
были экранизированы почти все прозаические произведения Пушкина. И по
сей день практически каждый год кинематограф представляет публике новые
экранизации его бесценных творений. Участникам фестиваля были показаны
отрывки из фильмов, вызвавших особый интерес у зрителей, а в заключение
встречи сотрудники библиотеки выразили надежду на то, что кто-то из юных
талантов фестиваля снимет нового «Евгения Онегина» и по-своему сыграет
Петрушу Гринева.
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24 августа

«Грибы & ягоды»
В рамках проекта «Лето на Почтовой» прошел гастрономический фести
валь грибов и ягод «Рязанское лукошко», в котором активное участие приняла библиотека им. Горького.
На площадке «Грибы &
ягоды» рязанцы и гости города с интересом участвовали в одноименной игре,
проверяя свои знания ягодных культур и грибов.
Участники мероприятия получили в подарок закладки с
рецептами приготовления
разнообразных домашних заготовок.
Насыщенная программа фестиваля сделала очередную встречу на Почтовой ярким и запоминающимся событием.
25 августа

Фестиваль «Рязанский караваец»
В этот день вблизи села Кораблино Рязанского района состоялся Третий
фестиваль «Рязанский караваец».
На вопрос, что такое каравайцы, сможет ответить далеко не каждый житель России. Зато в Рязанской области любой расскажет, что с незапамятных
времен так именовали тонкие, почти прозрачные блинчики.
Уникальная самобытность
рязанских сел и деревень отразилась в кулинарных шедеврах,
сделанных из блинов участниками фестиваля: тут и сельские
подворья, и шкатулки, и фигурки людей и животных, и «пеньки» с грибами, и даже портрет
Царевны Несмеяны. Старания
мастеров не прошли даром. Выставленные ими на аукционе
блюда были проданы за полчаса. Все полученные деньги – 71 900 рублей и
100 долларов – будут переданы Рязанскому дому ребенка, который в этом
году отмечает юбилей – 100 лет со дня создания.
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Фестиваль получился очень вкусным и сытным. Можно было не только
поесть, но и испечь любимое лакомство – прямо в поле стояла имитация русской печки, на которой каждый желающий мог приготовить каравайцы.
Около главной сцены гости наблюдали за исторической реконструкцией
«Битвы на Листани», которая напомнила о победе рязанских казаков в 1444
году над монгольским ханом Мустафой.
В рамках фестиваля прошли
гонки
мотоблокеров.
Впервые они соревновались не
только в скорости, но и точности вождения, парковки.
Участие в «Рязанском каравайце» приняла и библиотека
имени Горького. На фестивале
работала книжная лавка – все
желающие могли приобрести
научно-популярную, историческую литературу, путеводители, книги по кулинарии и издания для детей.
Юные гости с удовольствием посещали детскую площадку, где можно было
вдоволь порисовать, создать необычную открытку, украсив ее тыквенными
семечками, колосками или «космическими» макаронами, а также смастерить
закладку-лисичку!
От года к году фестиваль «Рязанский караваец» приобретает все больше
поклонников – ценителей народной культуры и активного отдыха.
27 августа

«Наша Русь для меня здесь начинается…»
Исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного российского поэта
Евгения Маркина. В минувшую субботу на его родине, в
деревне Клетино Касимовского района, уже в тридцать первый раз прошел областной литературный праздник, названный его поэтической строкой –
«Наша Русь для меня здесь
начинается…».
Гостей
и
участников
праздника
приветствовали:
глава Касимовского муниципального района В.Л. Лунин,
министр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов, доктор филоло81
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гических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина, член Союза писателей и
журналистов России, член Общественной палаты РФ О.Е. Воронова.
По сложившейся традиции,
на именном празднике состоялось награждение победителей
районного конкурса для школьников и молодежи «Грамотное
поколение». И был дан старт новой традиции: проводить в рамках праздника семинары и мастер-классы для начинающих литераторов.
Как всегда, поэты и писатели посетили могилу Евгения
Маркина на сельском кладбище в селе Погост и возложили цветы.
На празднике были широко представлены самодеятельные коллективы
из Сынтула, Лашмы, Гуся-Железного, Клетино и Самылово, Погоста и Крутояра; выступили члены Союза писателей России, творческое объединение
«Ближний круг», певица из Москвы Светлана Жидкова, литературные объединения из Касимова и Сасова, Кораблинского, Александро-Невского, Ермишинского, Пителинского, Сапожковского, Шацкого районов. Оригинальную концертную программу представил ансамбль народной музыки «Ока»
под управлением Сергея Ванькова, солировала Мария Видяпина.
Сын поэта, кандидат искусствоведения Роман Маркин представил книгу
стихотворений своего отца, вышедшую при финансовой поддержке почетного гражданина Касимовского района Н.М. Абрашкина.
На празднике звучало столько маркинских стихов и посвящений ему,
что, казалось, поэт незримо присутствует с нами.
Впервые на празднике в деревне Клетино был представлен
проект Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького «Искусство
жить вместе». Акция в рамках
проекта «Язык – живая душа
народа», посвященная дружбе,
живому слову и бережному отношению к нему, органически
вписалась в контекст праздника и дополнила его поэтическую атмосферу.
Дети, молодежь и взрослые узнали новое о языках и культуре народов, населяющих территорию Рязанской области. Участники попробовали свои силы в
чтении на татарском языке, соревновались в знании русских пословиц и по82
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говорок, объясняли друг другу значение крылатых слов и выражений, играли
в разнообразные языковые игры. Особый интерес вызвало составление анаграмм. Каждый получил памятку «Заповеди речевого этикета».
28 августа

Полезный отдых
В этом году участниками августовских смен областных лагерей актива
детских и молодежных объединений «Пламенный» и «Пламенный. Оптимум», которые проходили на базе санаторно-оздоровительного центра «Колос» и лагеря «Солнечный», стали около 600 ребят.
Особенность этих смен – в образовательной программе, направленной
на всестороннее развитие школьников, а также включающей в себя актуальные и востребованные
в молодежной среде виды деятельности: волонтерство, развитие активной гражданской позиции и лидерских качеств, творчество (театр, танцы, фото- и видеосъемка). Для ребят также были организованы мероприятия с
участием приглашенных гостей –
экспертов в различных областях.
Они помогали с освоением новых
знаний, умений и навыков. В их числе – библиотекари Центра молодежных
инноваций Любовь Лалакина и Дарья Фролова, которые в Год волонтера и
добровольца провели занятия по проектной деятельности «Культурное волонтерство».
Молодые сотрудники библиотеки провели для «пламенцев» увлекательную интеллектуальную игру «Ночь кино»: ребята пробовали угадать, какие из книг были экранизированы. По их признаниям, игра пробудила жажду
к чтению и просмотру хороших кинофильмов.
29 августа

Следствие сквозь годы…
В этот день по инициативе старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области
Анжелики Владимировны Евдокимовой библиотеку имени Горького посетили молодые следователи и общественные помощники следователей.

83

_____________________________________________________________________________________

Гости ознакомились с выставкой, посвященной истории органов следствия России с момента их зарождения в первой четверти XVIII века до
настоящего времени. Особый
интерес вызвал рассказ о самых
известных российских «гениях
сыска» XIX–XX в. И.Д. Путилине и А.Ф. Кошко и расследованиях самых громких преступлений.
Перед молодыми юристами
выступил ветеран следственного управления Следственного
комитета РФ по Рязанской области бывший руководитель отдела криминалистики Амангельды Седикович Даулетьяров. Опытный следователь рассказал о тонкостях такой нужной и благородной работы, дал много
полезных советов.
Сотрудники учреждения с удовольствием провели для молодых следователей экскурсию по залам библиотеки, познакомили с условиями работы,
рассказали об интересных мероприятиях и выставках, порекомендовали профессиональную литературу.
30 августа

Дина Рубина: великолепная и неподражаемая
Сотрудники библиотеки им. Горького приняли участие в очередной онлайн-встрече с писателем. В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет»
на площадке московской библиотеки №3 им. Н.А. Добролюбова состоялась
беседа с Диной Рубиной. Формат
телемоста позволял читателям
всей страны задать вопросы любимому автору.
В одном из интервью Дина
Ильинична призналась, что ничего
не выдумывает, у всех ее произведений есть реальная основа, которая, по законам художественной
литературы и под воздействием
писательского воображения, разумеется, подвергается разной степени обработки. Действительные место и
время в романе или повести могут сдвинуться в прошлое или будущее, несколько событий «сплавиться» в единое – сюжетообразующее, образы, мысли, манера поведения нескольких прототипов достанутся центральному пер84
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сонажу и так далее. Сегодняшнее общение подтвердило, что писательница
продолжает коллекционировать характеры, случаи, встречи и совпадения,
искусно вплетая их в свою вкусную и ароматную прозу.
У Дины Рубиной огромное число поклонников. Ее любят за яркость и
точность фраз, непринужденность повествования, жизненность, за удивительный внутренний простор текстов, за уместный юмор и подкупающую
самоиронию.
На всех подобных встречах со всеми без исключения
литераторами кто-нибудь из
аудитории интересуется, каким образом к автору приходят сюжеты. Дина Рубина в
своем ответе сублимировала
саму
суть
писательского
вдохновения: «Писатель ищет
странность, тогда появляется
литература». А на просьбу
дать совет начинающим писателям, рекомендовала: «Не спрашивайте совета
ни у кого и ни о чем. Просто пишите свои истории». Затем их нужно дать
прочесть знакомым или сверстникам. Если написанное разнесут в пух и прах,
а начинающий автор выдержит шквал критики, значит, он готов остаться в
профессии. Во время трансляции прозвучали вопросы о том, нравятся ли Рубиной экранизации ее книг (она не стала вдаваться в анализ, заметив, что литература и кино слишком разные жанры), какое место в ее жизни занимает
музыка, что она читает (оказалось, у писательницы сохранилась давняя любовь к «стильному английскому детективу»), есть ли люди, на которых она
проверяет увлекательность и качество создаваемого произведения (есть –
муж), зачем написала роман «Бабий ветер», столь шокирующего содержания,
как относится к религии и считает ли себя религиозным человеком.
На вопросы Дина Ильинична отвечала охотно и откровенно, со свойственной ей экспрессией. Поделилась творческими планами. Так, стало известно, что в сентябре выйдет в свет «Рябиновый клин» – первая книга романа «Наполеонов обоз», состоящего из трех частей. Подводя итог и, некоторым образом, раскрывая тайну своего мастерства, Дина Рубина сказала: «Я
верю в жизнь и в человеческие характеры. Я жутко люблю разговаривать со
всеми. Я легка на подъем». Воплощение этой веры и любви – в блистательных произведениях автора.

85

_____________________________________________________________________________________

31 августа

Награждение волонтеров I Международного форума древних городов
В этот день Благодарственные письма от министерства культуры и туризма Рязанской области за активное участие в подготовке и проведении I
Международного форума древних городов были вручены представителям
высших учебных заведений.
Награды из рук заместителя
министра культуры и туризма Рязанской области Игоря Александровича Мишина получили:
— директор института иностранных языков Рязанского государственного
университета
имени С. А. Есенина Елена Леонидовна Марьяновская;
— доцент кафедры иностранных языков Рязанского государственного радиотехнического университета Наталья Александровна Копылова;
— переводчик французского языка Константин Алексеевич Тырнов;
— переводчик итальянского языка Ирина Викторовна Свойкина;
— переводчик английского языка Татьяна Анатольевна Зуева;
— студенты Анна Аникина, Валерия Бирюкова, Ольга Болотникова,
Ирма Гапоян, Евгений Жирков, Алла Любакова, Кристина Передкова, Елена
Питерская, Анна Пожидаева, Полина Проницына, Екатерина Сазонова, Ольга
Сизова, Юлия Смолькина, Дмитрий Трифонов, Максим Шишков.
I Международный форум древних городов проходил в Рязани с 12 по 19
августа 2018 года. Его посетили представители более 40 городов из 14 стран.
В качестве волонтеров были привлечены переводчики, преподаватели и студенты рязанских вузов, сотрудники Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького.
1 сентября

День знаний в библиотеке
По доброй традиции 1 сентября библиотека им. Горького
ла своих гостей на фестивале «День знаний в библиотеке» любимыми всеми
песнями о школе и учителях.
В этот замечательный праздник ученики и педагоги нескольких рязанских школ совершили увлекательное путешествие в мир интересных историй, захватывающих путешествий, новых открытий.

86

_____________________________________________________________________________________

День знаний начался с образовательного проекта «Культурное волонтерство». Вместе с библиотекарями ребята ответили на вопросы о том, кто такой
волонтер, какие направления
волонтерской
сти существуют, что такое
«культурное волонтерство», кто
такие «волонтеры чтения».
Наибольший интерес вызвала
практическая часть, когда подростки,
поделившись
на команды,
разрабатывали
собственные
проекты
по продвижению чтения.
Час истории «В единстве
народа – сила государства» перенес ребят во времена Смуты, когда воины
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов.
Патриотический час «Победное лето 43-го» был посвящен 75-летнему
юбилею Курской битвы – крупнейшего сражения Великой Отечественной
войны, которое продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943
года. Одним из ключевых и переломных сражений битвы на Огненной дуге
стало танковое сражение под Прохоровкой, не имевшее аналогов в истории
войн. Рассказ библиотекарей сопровождался демонстрацией отрывков из документальных и художественных фильмов
о мужестве и героизме солдат, защищавших
родную землю.
Виртуальная
экскурсия
«Великие
имена» познакомила ребят с рязанцами –
героями Великой Отечественной войны,
выдающимися композиторами, художниками, артистами, учеными, путешественниками, знаменитыми династиями, прославившими наш край. Кадры из фильмов,
фрагменты музыкальных произведений,
репродукции картин помогли передать атмосферу, в которой жили и трудились персонажи экскурсии.
Ребят удивил рассказ о селекционерекартофелеводе Я.Н. Никитинском и созданном им сорте картофеля «Новый микадо», дающем по 150 картофелин с
куста; никого не оставил безразличным прокомментированный Н.Н. Озеро-
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вым фрагмент хоккейного матча Канада-СССР за звание Олимпийских чемпионов на XV играх в Калгари в 1988 году и многое другое.
В подарок каждый получил закладку с рассказом о выдающихся земляках. Школьники решили, что закладки станут частью выставки о знаменитых
уроженцах рязанского края, оформленной в классе.
В преддверии юбилея нашего знаменитого земляка Якова Петровича
Полонского, который мы будем отмечать в 2019 году, библиотека им. Горького проводит ряд мероприятий, одно из них было представлено школьникам
– слайд-беседа «Перо и карандаш: Полонский поэт и художник». Ребята
узнали, что Яков Петрович Полонский был не только поэтом и писателем, но
и талантливым художником, познакомились с его работами.
Начался новый учебный год. Библиотека желает всем ученикам и преподавателям здоровья, новых открытий и свершений! Ждем вас в нашей библиотеке!
3 сентября

Для наших друзей из «Веры»
В первый день учебного года гостями «Горьковки» стали учащиеся
школы-интерната «Вера». Два отдела библиотеки подготовили для них специальную развлекательно-познавательную программу.
Центр литературы по искусству организовал для детворы игру-путешествие
«Волшебный
цветок», посвященную скромному полевому цветку – ромашке.
Ребятишки познакомились с
легендами о ромашке, послушали
рассказы о полезных свойствах
этого солнечного цветка, ответили на вопросы «Сказочной викторины», посмотрели фрагменты
из мультфильмов, где распускались и цвели ромашки. Мальчишки и девчонки встретились с хитрым мышонком, вредной гусеницей, трудолюбивым
гномиком, красавицей бабочкой и доброй божьей коровкой.
В конце мероприятия сотрудники Центра литературы по искусству провели для юных гостей мастер-класс по изготовлению кулона-талисмана
«Улыбка» в виде ромашки. Все хорошо потрудились, сделав своими руками
красивые кулоны на память о празднике в библиотеке. В душе каждого малыша в этот день распустилась ромашка.
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А сотрудники кафедры периодических изданий пригласили в этот день
ребят на экологический час, посвященный незаменимому помощнику человека – лошади.
Библиотекари
рассказали
воспитанникам «Веры» об особенностях этих красивых и сильных животных. Ребята узнали об
истории одомашнивания лошадей, узнали, чем они питаются,
где живут, как помогают человеку в жизни. Виртуальная экскурсия «На коне через века» познакомила учащихся с различными породами лошадей всего мира. В заключение
мероприятия ребята сделали книжные закладки, проявив свою фантазию и
мастерство.
4 сентября

Выбирай на вкус!
В этот день в библиотеке им. Горького третьеклассники школы №8 отметили 95-й «день рождения» стихотворения Владимира Маяковского «Кем
быть?»
«Кем быть?» – сложный вопрос, на который каждый ребенок знает ответ. Поэтому в этот день в библиотеку пришли космонавты, стюардессы, военные, стоматологи, дизайнеры.
В ходе мероприятия ребята познакомились с текстом стихотворения и с двумя необычными разновидностями современного рукодельного искусства – скрапбукингом и песочной анимацией. На мастер-классе
по
скрапбукингу
школьники задавали много вопросов об истории появления бумаги,
они также заметили, что составление альбомов из фотографий, газетных вырезок и других памятных мелочей – сложная и кропотливая работа.
Очень яркое впечатление произвел на младшеклассников мастер-класс по песочной анимации, который провела педагог школы-студии «БРИМ». На следующий мастер-класс наши юные гости пообещали прийти вместе с родителями.
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Желаем ребятам найти в будущем занятие по душе и напоминаем им:
«Книгу переворошив, намотай себе на ус – все работы хороши, выбирай на
вкус!»
5 сентября

Итальянцы снова в Рязани: встреча добрых друзей
Председатель Общества дружбы
и сотрудничества «Ченто-Рязань»
(Италия) господин Мауро Бернарди
вновь в стенах нашей библиотеки. И
вновь – не с пустыми руками: в фонд
переданы прекрасно изданные книги
на итальянском языке об истории,
культуре, искусстве и религиозной
жизни итальянских провинций.
Мауро Бернарди встречали как
доброго друга завсегдатаи клуба любителей итальянского языка «Друзья
Ченто», работающего в Центре МИР И Я, сотрудники библиотеки и ее постоянные читатели.
С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель директора библиотеки Н.Н. Чернова. Надежда Николаевна поблагодарила
Мауро и напомнила гостям о подписанном
30 августа 2017 г. Соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Рязанской областной универсальной научной
библиотекой имени Горького и Обществом дружбы и сотрудничества «Ченто –
Рязань».
Участников встречи приветствовала
директор библиотеки Н.Н. Гришина. Наталья Николаевна подчеркнула, что в преддверии Фестиваля национальной книги
«Читающий мир» визит Мауро Бернарди и
переданные в дар библиотеке уникальные
региональные издания на итальянском
языке не просто добрая традиция, но и
важное событие в сфере народной дипломатии. Добрые пожелания, высказанные в
адрес гостя из Италии, были с энтузиазмом
поддержаны присутствующими.
Господин Бернарди поблагодарил руководство библиотеки за возможность сотрудничества, отметил ее успешно реализуемое стремление быть со90
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временной и востребованной в культурной жизни региона. Рассказал, что
книги, переданные в фонд библиотеки, – это маленькое «сокровище Италии».
Некоторые из них сопровождены автографами авторов.
Господину Бернарди были вручены благодарственные письма РОУНБ
им. Горького в адрес мэров городов Ченто, Арджелато, Сант-АгатаБолоньезе, издательства MAGLIO, профессора Карло Д’Адамо и мецената
Джованни Таддия – G.T. COMIS за подаренные книги.
Гости встречи не хотели расходиться, находя все новые и новые темы
для беседы, благодарили библиотеку за радушие и гостеприимство, выражали надежду на новые встречи.
Источники:
Скрипников М. Дружат люди и книги / М. Скрипников ; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2018. –6 сент. (№ 131). – С. 4.
Колкер М. Рязанское счастье Мауро Бернарди / М. Колкер // Вечерняя Рязань. 2018.- 11 сент. (№ 37). - С. 14 : фот.
5 сентября

Профессия – следователь
В этот день по инициативе старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области Анжелики Владимировны Евдокимовой библиотеку имени Горького посетили
студенты юридического факультета Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.
Будущим юристам была
представлена выставка «Следствие сквозь годы», посвященная
истории органов следствия России с момента их зарождения в первой четверти XVIII века до настоящего времени. Особый интерес вызвал рассказ о
российских «гениях сыска» XIX–XX в. И.Д. Путилине и А.Ф. Кошко и расследованиях громких преступлений.
Перед студентами выступил заместитель руководителя процессуального
контроля следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области Александр Александрович Чикалов. Опытный следователь рассказал о тонкостях такой нужной и благородной работы, дал ценные рекомендации о том, как выбрать правильное направление в юриспруденции.
Сотрудники библиотеки порекомендовали будущим юристам профессиональную литературу для учебы, рассказали об интересных мероприятиях и
выставках.
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6 сентября

К юбилею Донбасской операции
В областной библиотеке состоялась лекция профессора РГУ им. С.А.
Есенина Александра Федоровича Агарева, посвященная
участию маршала Сергея Семеновича Бирюзова в операции по освобождению Донбасса.
На лекции присутствовали студенты университетов
Рязани, сотрудники библиотеки и рязанцы, интересующиеся историей нашей страны,
среди которых Виталий Александрович Тихонов – инициатор создания мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года, Леонид Васильевич Чекурин – профессор рязанского филиала Московского института культуры, и многие другие.
До встречи с лектором слушатели познакомились с ресурсами Президентской библиотеки, узнав, каким образом можно получить доступ к ним.
В начале встречи Александр Федорович Агарев упомянул книгу «Рязанские ступени Циолковского», изданную совместно с директором Рязанского филиала Московского политехнического университета Игорем Александровичем Мурогом, обратил внимание первокурсников университета на
то, что история их учебного заведения связана с жизнью теоретика отечественной космонавтики.
В основной теме лекции
профессор Агарев рассказал о
большом промышленном значении Донецка, о почти двухлетней оккупации города немецкими войсками и о тяжелом положении жителей. В освобождении Донецка и в Донбасской
операции участвовало более
миллиона солдат и офицеров советской армии, командующим Южным фронтом был назначен уроженец Рязанской губернии – Сергей Семенович Бирюзов. Всем присутствующим продемонстрировали фотографии, на которых военком изображен во время обсуждения плана операции.
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В завершение встречи выступил Леонид Васильевич Чекурин. Он сказал
о важности изучения истории народа и государства и порекомендовал начать
с изучения истории своих семей.
7 сентября

Незатихающая боль блокады
Великая Отечественная война прошла через судьбы каждой семьи, оборвала или кардинально изменила жизни миллионов взрослых и детей. 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо. Годовщина начала блокады – дата трагическая, именно в этот день мы вспоминаем
о сотнях тысяч горожан, погибших от голода и артобстрелов.
В преддверии этой даты в
детской школе искусств №9 сотрудники Центра книги и чтения
встретились с жителями блокадного Ленинграда и учащимися рязанских школ. Встречу открыл
председатель совета РОО «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Николаевич Соколов. Он
напомнил о том, как важно сохранять для последующих поколений память об ушедших годах.
Иван Владимирович Ушаков – заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области – вручил памятный подарок Павлу Васильевичу Макееву, подполковнику, ветерану воздушнодесантных войск.
Всех собравшихся глубоко тронул рассказ библиотекарей о страшных
днях блокады, о «дороге жизни», которая не давала замереть измученному
Ленинграду, о мужестве защитников города. Рассказ сопровождался музыкальными композициями и видеорядом.
В завершение встречи Геннадий Николаевич Соколов подарил школьникам книги с воспоминаниями ленинградцев.
7 сентября

О муравьях и классиках
В этот день в библиотеке состоялась очередная онлайн-встреча в рамках
Всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Гостем московской библиотеки №8 им. А.П. Чехова, из которой
велась прямая трансляция, стал известный французский писатель Бернар
Вербер.
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Многие читали дебютную трилогию Вербера «Муравьи» – любопытный
и неожиданный сплав фантастики и философии. С того времени, а трилогия
увидела свет в 1991 году, французский мастер опубликовал более 20 романов. Среди них - полюбившаяся многим оригинальная
фантастика, детективы, несколько сборников рассказов, эссе, пьесы. В прошлом
году писатель завершил роман «С того света», русскоязычный перевод которого
выходит в издательстве
«Эксмо».
Книжные миры Вербера
не похожи ни на чьи другие,
стиль его стал настолько
узнаваем, что, окажись книга
без обложки, мы угадаем автора. Во время телемоста писатель рассказал о
работе над своим последним романом, ответил на вопросы о том, что становится импульсом для появления сюжета, как формируются персонажи, причем не только «человеческие», суеверен ли он. Почитателей его таланта интересовало, увидим ли мы новые экранизации его книг. К сожалению, нет.
Пока к писателю таких предложений не поступало. Бернар Вербер подтвердил, что у него в квартире действительно обитал муравейник, вполне комфортно чувствуя себя на «территории» аквариума.
Вопрос о том, как автор относится к высказываниям пророков и ясновидцев, вероятно, был навеян творчеством самого Вербера, которого многие
причисляют к категории людей, обладающих особыми знаниями. Писатель,
однако, был скромен в ответе: «Мне очень нравится Нострадамус. Я думаю,
он много понимал, но плохо поняли его, плохо интерпретировали его тексты».
Разумеется, писателя спросили, знаком ли он с творчеством российских
писателей? Толстой, Достоевский, Чехов. Произведения только этих авторов
он читал. С современной нашей литературой он не знаком, но пообещал восполнить этот пробел. «Так уж получилось, что я теперь больше пишу, чем
читаю», – признался гость.
Остросовременными были ответы на вопросы о том, что бы писатель, с
высоты прожитых лет, пожелал молодому Бернару Верберу, и чего бы,
наоборот, не посоветовал. На первый вопрос он ответил кратко – рисковать.
А на второй сказал: «Никогда не посоветовал бы работать в офисе. По моим
наблюдениям, люди от этого быстро стареют. Постарайтесь создать свое дело, чтобы над вами не было начальника».
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Во время одного из визитов в нашу страну Бернар Вербер так отозвался
о своих российских читателях: «Я не нахожу агрессивными ваших людей.
Наоборот, они очень милые. У русского человека уважительное отношение к
процессу чтения, что во Франции редкость. За это я перед русскими читателями преклоняюсь». Отрадно, что, несмотря на глобальные перемены в мире,
писатель за годы не изменил точку зрения о России и ее жителях, подтверждением чему стала сегодняшняя встреча. Мы искренне признательны французскому писателю за адекватную оценку происходящего.
8 сентября

Праздник молока
В этот день в дубовой роще у села Коростово прошел молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…».
В этом году традиционный праздник был проведен уже в пятый раз и
предложил гостям фестиваля
насыщенную и разнообразную программу: конкурсы,
молочные забеги, выступления музыкальных коллективов, спектакль театра кукол,
трогательный зоопарк.
Библиотека им. Горького представила на фестивале
площадку с увлекательным
мастер-классом по изготовлению фигурок коровки из
бумаги. Папы и мамы, бабушки и дедушки вместе с
детьми с увлечением клеили фигурки, а также участвовали в викторине
«Сколько корова дает молока?», отвечали на вопросы, узнали много нового и
получили в подарок листовку со старинным рецептом блюда на основе молока.
Удивить родных вкусным ужином можно было, купив кулинарную книгу в лавке библиотеки, которая в этот день также работала на выезде. Покупателям был предложен богатый выбор гастрономической литературы, детский и краеведческий ассортимент, сувенирная продукция. О полезных свойствах молока рассказывала книжно-иллюстративная выставка.
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12 сентября

Путешествие в мир книг
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из детского сада «Кремлевский дворик» познавательный час, посвященный главной библиотеке области и книгам, находящимся в ней.
Для юных гостей организовали ознакомительную экскурсию по библиотеке, в
ходе которой они побывали в зале каталогов, Центре книги и чтения, универсальном читальном зале, Центре молодежных
инноваций. В Центре редких и ценных изданий ребят познакомили с книжкамималышками и с самой большой книгой из
фонда.
В игровой форме дети узнали много
нового и интересного о книгах, о том, как
с ними обращаться, а еще – познакомились
с правилами поведения в библиотеке. В
заключение мероприятия дети ответили на вопросы викторины «Волшебный
мир сказок» и рассказали о своих любимых литературных героях.
14 сентября

Урок на тему «Учимся правильно себя вести»
Основными правилами этикета мы должны владеть с детских
лет. Нормы поведения возникли очень давно, на заре человеческого общества. Единственная и главная цель этикета – сделать нашу жизнь максимально приятной от общения друг с другом.
В давние времена мальчиков обучали верховой езде и фехтованию, девочки должны были уметь поддержать
беседу, танцевать, музицировать, петь.
Сейчас многому из этого уже не учат,
но важно понять, что хорошие манеры
необходимы и в современном мире.
Первоклассники школы №73 вместе с библиотекарями кафедры детской
литературы посмотрели мультфильм
«Что такое этикет?» и обсудили ситуации, которые происходят с героями. Ребята познакомились с замечательной
книгой Андрея Усачева «Азбука хорошего поведения» и узнали о том, как
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вести себя за столом, как принимать и дарить подарки, как разговаривать по
телефону. С серьезными советами в книге соседствуют юмористические стихи, в них автор приводит примеры курьезных ситуаций, которые могут возникнуть, если вовремя не прочитать эту книгу!
15 сентября

Рязань в Коломне
Рязанские книги порадовали читателей Подмосковья на фестивале «Антоновские яблоки».
Подмосковная Коломна 15 сентября, в седьмой раз принимала фестиваль «Антоновские яблоки». Ежегодно праздник объединяет писателей, поэтов, актеров и просто жителей Московской области. В программе были мастер-классы, чтение книг вслух, спектакли и творческие встречи с известными писателями. Самая зрелищная и
масштабная часть праздника – парад исторических производств. В одной колонне в традиционных костюмах и с
транспарантами прошли мыловары,
производители пастилы и калачей.
Самые главные участники яблочнокнижного фестиваля «Антоновские яблоки» – люди, которые делают книги, то
есть издатели. Каждый год список издательств – участников фестиваля растет,
появляются новые авторы, ширится ассортимент предлагаемой продукции.
Наряду с известными издательствами из Москвы и Санкт-Петербурга, «Книжная лавка» Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького привезла на фестиваль
огромное количество книг, изданных в Рязани. Были представлены книги рязанских авторов исторической, краеведческой и духовной тематики издательств «Литера М», «Зерна», «Русское слово», «Народный союз», «Дело»,
издательского дома «Контраст», Рязанского историко-архитектурного музеязаповедника и других. С удовлетворением отмечаем, что представленная литература не осталась без внимания, наши книги охотно покупали.
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14 сентября

«Я пишу правду о России…»
В Центре молодежных инноваций состоялась интеллектуальная игра,
посвященная жизни и творчеству знаменитого русского писателя
А.И. Солженицына. Структуру
игры разработали сотрудники
Центра.
Интеллектуальное соревнование прошло в формате «Что?
Где? Когда?». В свой «именной»
год в игре приняли участие волонтеры рязанского городского
центра. Участники за определенное время должны были ответить на самые разные вопросы
по темам, связанным с именем
А.И. Солженицына.
Всего несколько вопросов остались без правильного ответа. Ребята
пришли на игру подготовленными. Многие признались, что предварительно
ознакомились с фактами из биографии писателя и обменялись мнениями по
нескольким из них. Таким образом, делаем вывод: активная молодежь Рязани
не только знает и читает произведения Солженицына, но и интересуется биографией литератора.
25 сентября

Время и красота
В этот день в библиотеке прошла встреча-витраж «У каждой эпохи свой
идеал».
С самых древних времен
стандарты красоты изменялись.
У каждой эпохи был свой идеал,
которому стремились подражать.
Посетившие мероприятие гости
библиотеки узнали об эталонах
женской красоты у народов разных эпох и континентов.
Внимание присутствующих
привлек рецепт молочной ванны
знаменитой царицы Нила – Клеопатры. Секрет безупречно гладкой и светлой
кожи китаянок – рисовая вода, русские красавицы активно использовали в
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косметических целях отвары трав. Присутствующие открыли для себя много
нового и интересного.
В завершение встречи руководитель ретро-мастерской «Вуаль» Людмила Демидкина наглядно продемонстрировала этапы перевоплощения дамской
шляпки в XX веке.
Эталоны красоты переменчивы, но необходимо помнить, что во все времена красивые люди – это, прежде всего, здоровые люди. Путь к красоте –
это постоянная работа над собой, соблюдение режима питания, регулярные
физические упражнения, отказ от вредных привычек.
26 сентября

Как не стать жертвой мошенников
Что такое мошенничество? Это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Несмотря на обилие информации о случаях мошенничества, ежегодно
жертвами аферистов становятся десятки тысяч людей. Зачастую люди добровольно отдают в руки
проходимцев все свои
сбережения. По оценке
экспертов доля пожилых
людей среди потерпевших
от мошенников составляет почти 80%, т.к. пенсионеры зачастую юридически неграмотны и доверчивы.
В рамках лектория
«Вправе.ру»,
организованного в начале текущего года для представителей старшего и среднего возраста, в библиотеке состоялось тематическое мероприятие «Как не стать
жертвой мошенников». Говорили о наиболее распространенных видах мошенничества: в сфере мобильной связи и интернета, от имени представителей социальных служб, банков и кредитных организаций.
На вопросы присутствующих отвечал заместитель начальника управления прокуратуры области по надзору за следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельностью Сергей Николаевич Колесников.
Лекцию посетило 22 человека. Все присутствующие получили общие
рекомендации, как не стать жертвой обмана.
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26 сентября

Час истории, посвященный Скобелеву
Член рязанского отделения Российского военно-исторического общества, краевед Николай Семенович Попов провел в библиотеке исторический
час «М.Д. Скобелев и Рязань»,
посвященный 175-летию со
дня рождения выдающегося
военачальника, генерала от
инфантерии, героя русскотурецкой войны 1877–1878 годов Михаила Дмитриевича
Скобелева. Собравшиеся узнали о жизни и деятельности
полководца, его связи с Рязанской землей.
В 30-х годах XIX века
Скобелевыми было приобретено имение Спасское Ряжского уезда Рязанской
губернии (ныне – село Заборово Александро-Невского района Рязанской области). Михаил Дмитриевич очень любил это село. Сюда он возвращался из
походов, здесь он отдыхал и работал, приезжая из столиц. В семейном склепе
Спасо-Преображенского храма были погребены его родители. Согласно завещанию, он сам после скоропостижной смерти 25 июня 1882 года был погребен там же.
Вся его жизнь – доблестный пример беззаветного служения Родине. Это
был удивительный полководец и необыкновенный человек, который при
жизни стал легендой.
27 сентября

Цветы любимому учителю
В преддверии общероссийского праздника всех педагогов
сотрудники Центра литературы
по искусству провели в Рязанской школе-интернате мастеркласс «Цветы для учителя».
Ежегодно в первых числах
октября все школьники дарят
своим наставникам цветы, сувениры, поздравительные открытки. В этом году мы решили объединить традиционные подарки
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и сделать для любимого учителя цветочный букет, «посадив» в самодельный
горшок фоторамки в виде цветов.
Ребята с удовольствием и старанием вырезали из бумаги цветы, делали
заготовки для будущего букета, подбирали цвет и декоративные элементы,
украшая свою поделку. Во время мастер-класса мальчишки и девчонки превратились в одну сплоченную команду, которая дружно и весело работала
над общим делом. Результат своего труда понравился всем без исключения.
Особый восторг этот необычный подарок вызвал, конечно, у любимого учителя третьеклассников – Марины Николаевны Кирилиной.

Лучше раз увидеть
1 июля

«Летняя палитра русских пейзажей»
Весь июль в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка о лете.
Лето – чудесное время года. Нет на свете человека, который не любил
бы его. У каждого оно ассоциируется с чем-то своим: звуками, запахами,
ощущениями. При одном воспоминании о лете мы сразу представляем богатую зелень, яркие цветочные ковры, теплую речку, прохладное озеро, ласковое море, лес, полный ягод и грибов, широкие поля, освещенные солнцем.
Лето – яркое, разноцветное. Оно украшает скверы и парки, сады и огороды. Долгие солнечные дни сменяют короткие теплые ночи. У лета звонкий
голос: поют парящие высоко в небе
или скрытые в деревьях птицы.
Лето – пора каникул и отпусков, время отдыха и новых впечатлений, поэтому его всегда ждешь.
Так хочется окунуться в июньскую
прохладу, марево июля, фруктовую
зрелость августа.
Лето вдохновляло и русских
художников. На выставке представлены репродукции с полотен
известных мастеров русской живописи: И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, А. Куинджи, В. Поленова,
А. Рылова, А. Пластова, Н. Ромадина, Н. Крымова, Б. Щербакова и других.
Каждый из художников красочно и разнообразно передал великолепие летнего пейзажа, радость ликующей природы. Лето в их картинах пропитано
гармонией тепла и благоухания зелени, то слегка утомленной знойной жарой,
то пропитанной освежающей влагой после теплого дождя. Природа в их кар-
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тинах живет, торопится жить, ведь летняя пора скоротечна. И каким бы ни
было лето, сколько бы дней оно не длилось – его всегда мало.
1 июля

«Прекрасен храм, купающийся в мире…»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная Дню крещения Руси.
Наша страна – настоящий кладезь архитектурных шедевров. В чудом
сохранившихся постройках читается тысячелетняя история Российского государства.
Древняя Русь зарождалась в дереве. Важнейшим событием, повлиявшим
на развитие русской архитектуры,
стало крещение Руси при князе
Владимире Святославиче (конец
10-го столетия). После принятия
христианства необычайный размах приняло каменное строительство храмов и монастырей. Для
строительства соборов приглашались мастера из Византии. Трудившиеся рядом русские зодчие
перенимали традиции высокого
константинопольского искусства.
Русскую архитектуру отличают от византийской задушевность, величие без
гордыни, торжественность и строгость. В гармоничных пропорциях храмов
выражалось представление наших предков о красоте, которое в их сознании
было синонимом святости.
Храмы в Древней Руси были не только религиозными сооружениями. В
них принимали иностранных послов, «сажали на стол» князей, то есть ставили их княжить, береглись казна и библиотека, работали переписчики книг.
Иностранцы, хорошо знавшие Русь, называли ее страной городов – Гардарикой. Летописи упоминают более 220 городов, среди которых крупнейшими
являлись Киев, Чернигов, Галич, Туров, Смоленск, Полоцк, Новгород, Владимир, Суздаль, Рязань и другие. Выдающимся достижением зодчества
Древней Руси стал Софийский собор в Новгороде.
Множество уникальных храмовых построек было разрушено и вновь
воскресло из руин на протяжении последних столетий. В этих удивительных
архитектурных шедеврах необычайно мощно воплотилась самобытность
нации и государства. Интерес к древнерусскому храмовому зодчеству не угасает и в наши дни, для которых характерно взаимное обогащение культур
лучшими достижениями.
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Посетив выставку, читатели смогли совершить виртуальное путешествие по разным уголкам России и познакомиться с самыми известными памятниками русской архитектуры. Великолепные издания «Архитектурные
шедевры России» и «Древнерусское зодчество» оказались полезными специалистам и всем, кто интересуется историей Древней Руси. Книги, альбомы,
энциклопедии, исторические справки периодических изданий, словари архитектурных терминов, множество цветных и черно-белых иллюстраций помогли сделать путешествие увлекательным.
1 июля

Добрый сказочник
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная 115летию со дня рождения В. Г. Сутеева.
С творчеством детского писателя, художника, режиссера и сценариста Владимира Сутеева дети знакомятся с самого раннего возраста. Его книжки с авторскими иллюстрациями для многих малышей становятся
первыми. Мультфильмы, снятые по его сценариям, не
перестают завоевывать сердца маленьких зрителей.
Владимиру Сутееву принадлежат полюбившие детям сказки «Под грибом», «Три котенка», «Цыпленок и
утенок», «Разные колеса», «Кто сказал «мяу»?», «Мешок яблок» и многие другие. Сюжеты их просты и незатейливы, но каждая история несет свет и добро, учит
настоящей дружбе, порицает трусость, жадность и хвастовство.
Свой творческий путь В. Г. Сутеев начинал как
художник-мультипликатор, иллюстрировал книги К.
Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Д.
Родари. Приглашаем на нашу выставку родителей и детей. Уверяем, книги
понравятся всем!
1 июля

Женских рук прекрасные творения
В Информационно-просветительском центре им. К. Г. Паустовского на
кафедре абонемента работала книжно-иллюстративная выставка, раскрывающая секреты рукоделия.
Испокон веков славилась наша земля искусством мастерицрукодельниц. Не секрет, что рукоделие позволяет воплотить в жизнь самые
оригинальные идеи. Существуют различные виды рукоделия – вязание спи-
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цами и крючком, вышивка крестиком, бисером и лентами, всевозможные
техники изготовления украшений и поделок.
Создавая выставку, сотрудники библиотеки ориентировались на широкую аудиторию, чтобы интересно было всем: и молодым девушкам, и тем,
кто имеет детишек и внуков.
1 июля

Тайны хорошей кухни
Еда – одно из главных условий существования человека, может быть,
даже самое главное. Именно поэтому в обществе столь большое внимание
уделяется здоровому и рациональному питанию.
«В здоровом теле – здоровый
дух!» – утверждали еще древние греки и римляне. В переводе на современный язык это значит, что наше
настроение, производительность труда находятся в прямой зависимости от
правильного питания. Речь идет не о
количестве пищи, а об умении приготовить ее вкусно и полезно. Обычно
это и оказывается, к сожалению,
«тайной за семью печатями». Раскрыть ее вам поможет наша выставка.
Из представленных на ней книг вы узнаете все о полноценных завтраках, традиционных семейных обедах, классических вторых блюдах; познакомитесь с оригинальными рецептами салатов, закусок, приправ. И, конечно
же, хорошая кухня не может обойтись без напитков: горячих и прохладительных. А к ним предлагается яркая коллекция всевозможных тортов, пирожных и десертов.
Правильная еда – это не диета. Это вкусная еда, сохраняющая здоровье и
дающая радость жизни.
1 июля

Я – поэт. Этим и интересен.
19 июля 2018 года исполняется 125 лет со дня рождения известного поэта В. В. Маяковского. Он по праву считается одним из величайших поэтовфутуристов XX века. В историю отечественной литературы он вошёл как
драматург, сатирик, кинорежиссёр, сценарист, художник. Кроме того, Владимир Маяковский являлся редактором нескольких журналов.
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Отношение к поэзии Маяковского всегда было неоднозначным. Время
его творческого расцвета пришлось на драматичный период истории России, время революций и
Гражданской войны. Его жизнь, многогранное
творчество, а также полные любви и переживаний личные отношения и сегодня остаются не до
конца разгаданной тайной.
В универсальном читальном зале открылась
книжно – иллюстративная выставка «Я – поэт.
Этим и интересен».
На выставке вниманию читателей были
представлены книги с самыми знаменитыми произведениями поэта, а также книги и журнальные
статьи о малоизвестных фактах из жизни писателя.
1 июля

Святые покровители семьи
В православном календаре можно найти удивительный день – День семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране 8 июля.
Этот праздник очень важен для современного общества. Сегодня браки
разрушаются очень легко. О супружеской верности не каждый готов и помнить. Однако, вступая в брак,
большинство молодоженов мечтают жить долго и счастливо и
умереть в один день, как Пётр и
Феврония, жизнь которых стала
примером для многих поколений.
О союзе Петра и Февронии,
ставших покровителями семьи и
брака, рассказала выставка, работавшая в универсальном читальном зале. У читателей была
возможность познакомиться с замечательно изданными книгами, рассказывающими о жизни святых чудотворцев Муромских, о семейных ценностях в
современном мире, о настоящей любви и о том, как воспитать детей просто
хорошими людьми.
1 июля
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Шахматы – больше, чем игра
20 июля отмечается международный день шахмат. Эта дата отмечается с
1966 года в день образования шахматной федерации, работающей с 1924 года.
Шахматы – одно из самых
древних изобретений человечества на протяжении многих
столетий волнует сердца миллионов людей. Этот вид спорта развит в 100 и более странах мира.
В чём же главная притягательная сила этой древней и
вечно молодой игры? Ответ
напрашивается сам собой – в
том, что на шестидесяти четырёх клетках деревянные фигурки в миниатюре
воспроизводят жизнь и борьбу человека, силу и слабость его духа, его достижения и промахи, радости и печали…
Тем, кто любит этот увлекательный вид спорта, была адресована выставка в универсальном читальном зале. Издания, представленные на ней,
рассказали об истории шахмат, о первых чемпионатах мира, о великих шахматистах, выдающихся единоборствах разных эпох и многом другом.
1 июля

Прекрасный и яростный мир шахмат
С незапамятных времен люди играли в самые
разные игры. В их числе – шахматы, которые с
полным правом называют королевской игрой.
Удивительная красота шахмат привлекала внимание величайших умов в истории человечества. Из
всех игр шахматы являются самым совершенным
средством интеллектуальной гимнастики. Как сказал Гёте: «Шахматы – это краеугольный камень
интеллекта». В основе шахмат лежит соревнование умов.
В Центре книги и чтения работала выставка
«Прекрасный и яростный мир шахмат». На ней
была представлена литература для начинающих и
опытных шахматистов – учебные пособия, сборники с разбором партий, книги, рассказывающие о
жизни известных игроков.
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1 июля

Звенят колокола святой Руси
1030 лет назад произошло великое событие – Крещение Руси. Киевский
великий князь Владимир повелел всем жителям в назначенный день войти в
Днепр. Сотни людей вошли в воду, князь со священниками вышли на берег и
крестили русский народ. «И была радость на небе и на земле по поводу
стольких спасаемых душ», – говорит предание.
В Центре книги и чтения работала выставка, рассказывающая об истории возникновения христианства на Руси, о святых праведниках, православных таинствах и святынях.
1 июля

«1030-летие Крещения Руси»
В отделе правовой информации и образовательных ресурсов работала
книжно-иллюстрированная выставка «1030-летие
Крещения Руси»
День
Крещения
Руси памятная
дата Российской Федерации, ежегодно отмечаемая 28
июля. В этот день вспоминают святого равноапостольного великого князя Владимира - крестителя Руси. День Крещения Руси закреплён в законодательстве Российской Федерации в качестве памятной
даты важного исторического события, оказавшего
значительное влияние на общественное, духовное и
культурное развитие народов России и на укрепление
российской государственности.
На выставке были представлены уникальные издания о крещении Руси из Центра редких и ценных
изданий, а также копии из фондов Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге.
1 июля

Поздравляем юбиляров
В 2018 году свой 100-летний юбилей отмечают сразу три районные газеты – «Мещерская новь», «Ряжские вести», «Спасские вести». Поздравляем
всех, кто трудится над выпуском этих изданий, с вековым юбилеем и желаем
крепкого здоровья, творческих успехов, ярких встреч, новых открытий и, конечно, долголетия!
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Значение районных газет трудно переоценить. В течение века газеты создают летопись родного края, являясь отличной школой журналистского мастерства для нескольких поколений сотрудников и внештатных авторов. С
момента основания судьба газет неразрывно связана с судьбой районов. В газетах публикуются материалы о развитии территорий,
социальной инфраструктуре,
о жителях сел и деревень –
творцах истории малой родины. Именно из районок
читатели узнают о добрых и
полезных инициативах, об
истории и культуре родного
края. Очерки рассказывают о
людях самых разных профессий, ветеранах Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, героях сегодняшнего времени. Эти
периодические издания по-настоящему влияют на общественное мнение.
Районные газеты неоднократно меняли названия, отражая политические
и социальные изменения, происходящие в нашей стране. Неизменным оставалось лишь одно – газеты всегда писали о том, что интересует жителей глубинки, их родного села и города. В центре внимания журналистов всегда были люди, живущие рядом, те, кто ежедневно трудится на благо села, города
или рабочего посёлка. Заслуги сотрудников редакций газет-юбиляров неоднократно были отмечены, но самая главная награда – это востребованность
издания у населения районов.
С историей газет-юбиляров можно было познакомиться на выставке в
зале периодических изданий.
1 июля

История банка Сергия Живаго
1 июля исполняется 155 лет со дня открытия городского общественного
банка в г. Рязани. Этому событию была посвящена выставка, размещенная в
краеведческом информационном отделе.
Предприниматель, общественный деятель, уроженец г. Рязани, Сергей
Афанасьевич Живаго (1794-1866) безвозмездно предоставил городскому
управлению Рязани первоначальный капитал в сумме в 20 тыс. рублей. По
условиям, прописанным С.А. Живаго, 80% ежегодной прибыли банка отчислялись на обязательные благотворительные цели, 10% прибыли – на нужды
города, оставшиеся 10% - на развитие банка и приращение капитала. В благодарность городская дума Рязани увековечила имя благотворителя в назва-
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нии учреждения и приняла решение назначать почетных попечителей из семьи Живаго.
В 1910 гг. «Рязанский городской общественный Сергия Живаго банк»
входил в десятку крупнейших городских общественных банков России. За 50 лет существования его прибыль составила 2,5 млн. рублей. На
деньги благотворителя были созданы училище
для 20 бедных девочек из мещан и купцов Рязани при Казанском монастыре, ремесленное
училище для мальчиков из бедных семей и сирот, первый и единственный в Рязани родильный дом с приютом для малолетних детей.
6 декабря 1918 г. общественный городской
банк Сергия Живаго прекратил работу. Все мероприятия по ликвидации были закончены к
лету 1919 г.
14 июня 1992 г по инициативе мэрии г. Рязани был создан ООО «Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго». 8 сентября 1992 г. зарегистрирован в ГУ ЦБ России по
Рязанской области. Банк имеет лицензии на
проведение операций со средствами физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте. Продолжая традиции С. А. Живаго, организация занимается благотворительной деятельностью, награждена многочисленными почетными грамотами.
Первоначально Рязанский городской общественный банк размещался в
доме на ул. Астраханской (ныне район пл. Театральной). С ноября 1915 г.
банк работал в новом помещении, построенном на собственные средства на
ул. Астраханской. Он занимал первый этаж и подвал, остальные площади
были сданы в аренду городской думе и управе. В настоящее время в этом
здании располагается правительство Рязанской области, а здание банка – на
ул. Почтовой.
1 июля

«Как живой с живыми говоря»
В Центре книги и чтения была открыта выставка «Как живой с живыми
говоря», посвящённая 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского.
В истории мировой поэзии XX века Маяковский занимает особое место.
Благодаря ему поэзия стала активной "участницей" митингов, демонстраций
и диспутов. Голос поэта – это голос целой эпохи.
На выставке была представлена литература о жизни и творческом пути
Владимира Маяковского, выступления поэта, его лучшие произведения.
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2 июля

«Великий ученый, великий рязанец»
В краеведческом информационном отделе работала выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Александра Степановича Ершова.
А. С. Ершов – ученый-механик, педагог, основоположник высшего инженерного образования в России - родился 2 (20) июля 1818 года в сельце Ивачево
Зарайского уезда Рязанской губернии. Начальное образование получил в Зарайском уездном училище,
продолжил обучение в Рязанской 1-й мужской гимназии, которую окончил с золотой медалью в 1835
году.
В 1839 году А. С. Ершов окончил с золотой медалью физико-математический факультет Императорского Московского университета, получив степень кандидата. Прошёл двухгодичную подготовку в
технических учебных заведениях России, Германии,
Франции, Англии.
Свою жизнь посвятил теории механизмов и машин. Вершиной его деятельности стала работа по
преобразованию Московского ремесленного учебного заведения в высшую
инженерную школу – Императорское Московское техническое училище.
Ныне это Московский государственный технический университет имени Н.
Э. Баумана.
16 июля

Традиции связующая нить
Россия – страна, которая наряду с современной культурой бережно хранит традиции своей нации. Россияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в многочисленные народные приметы и предания.
Русские народные традиции уходят своими корнями в глубь веков.
В Центре книги и чтения была открыта выставка, рассказывающая об истории народа, его культуре, позволяющая соприкоснуться с его жизнью и бытом и понять его душу и характер.
16 июля

Летний книжный круиз
На кафедре детской литературы работала выставка для любознательных.
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В экспозиции были представлены книги популярных детских авторов.
Читателей ждут необыкновенные приключения вместе с любимыми героями,
в которых можно легко узнать себя и своих друзей.
Встреча с хорошей, умной и доброй книгой - всегда праздник для юных
читателей!
16 июля

Православная книга для всей семьи
Кафедра абонемента приглашала посетить выставку «Православная книга для всей семьи».
Как трудно нам порой находить общий язык
друг с другом! У каждого свои привязанности и
увлечения, пристрастия и суждения. Слово, вдохновляющее одного, оставляет иных безучастными.
Но есть книги, несущие слова не разъединяющие, а
сближающие. Они одинаково понятны и нужны любому из нас. Православная литература – это книги,
которые учат нас милосердию, воспитывают добрые
чувства и побуждают к добрым поступкам.
На выставке были представлены издания, посвященные истории и основам православия, праздникам, жизни и подвигам православных святых, а
также художественные произведения на православную тематику.
28 июля

Хочу быть честным
28 июля ушел из жизни выдающийся писатель, драматург, поэт, публицист, человек удивительной судьбы и таланта Владимир Николаевич Войнович. Ему было 85 лет.
Писатель родился 26 сентября 1932 года в городе Душанбе. Учился в Московском педагогическом институте. В литературу пришел со стихами в
1960 году. Прозу начал публиковать с 1960-х годов
в журнале «Новый мир». Всемирную популярность
ему принесла трилогия о солдате Иване Чонкине.
Песня «Четырнадцать минут до старта», автором
текста которой является Войнович, стала неофициальным гимном советских космонавтов.
За свою диссидентскую деятельность в 1974
году был исключен из Союза писателей СССР, а в
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декабре 1980 года выслан из страны и лишен советского гражданства. Проживал в ФРГ и США до 1990 года, когда особым Указом Президента СССР
ему и ряду других деятелей искусства был возвращен советский паспорт.
В 2000-м году Владимир Николаевич получил Государственную премию
Российской Федерации за роман «Монументальная пропаганда».
В универсальном читальном зале была открыта выставка памяти Владимира Войновича. В экспозиции были представлены книги писателя и статьи
из периодических изданий, посвященные его жизни и творчеству.
1 августа

Гордится Русь богатырями
Кафедра детской литературы приглашала посетить
выставку «Гордится Русь богатырями», посвященную
былинным защитникам Отечества.
Легендарные подвиги богатырей отражают сущность русского человека, его отношение к Родине. Илья
Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич и многие
другие посвятили свои жизни служению Руси. Они боролись с бесчисленными врагами нашего народа, оберегая и защищая простых людей. Подвиги русских богатырей заставляют гордиться своим народом и землей,
взрастившей таких исполинов.
Представленные на выставке книги рассказали о
том, как в народе много столетий из уст в уста, от деда
к внуку переходила информация о могучих богатырях,
которая сохранилась в исторических записях и летописях. Все в их деяниях величаво и удивительно.
1 августа

«Ах, детектив, детектив...»
В универсальном читальном зале работала книжная выставка «Ах, детектив,
детектив...»,
посвященная
самому интригующему жанру литературы – детективу.
Основоположником детективного жанра является
американский писатель Эдгар
По, но элементы детектива
использовали многие авторы
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и ранее.
Эдгар По разработал и применил принципы будущего жанра, ввёл его
основные элементы, создал форму и структуру. «Убийство на улице Морг» –
рассказ, который принято считать первым детективным произведением в истории литературы. Рассказ был опубликован 20 апреля 1841 года.
Книжная выставка познакомила всех желающих с историей детективного жанра, биографиями известных писателей и их произведениями.
На выставке были представлены произведения мастеров классического и
современного детектива, таких, как Эдгар По, Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Гилберт Честертон, Морис Леблан, Джеймс Хедли Чейз, Стиг Ларссон,
Александра Маринина, Татьяна Устинова, Борис Акунин и других авторов.
1 августа

Под флагом российским
22 августа в России отмечается День Государственного флага. Этот
официальный праздник установлен указом президента Российской Федерации в 1994 году и отмечается ежегодно.
Начиная с этого момента, в нашей стране появилась праздничная дата,
посвященная главному символу государства –
флагу, «национальному триколору».
Что означают цвета флага РФ? Каждый цвет
имеет свое значение: белый – благородство, синий цвет символизирует верность, красный цвет
обозначает мужество.
Флаг является символом единого, сильного и
могущественного государства, наших побед и
свершений. Поднятием флага знаменуются самые
важные события в жизни страны.
Традиционно к этому празднику приурочено
множество мероприятий – торжественные шествия, пропагандистские акции, молодежные
флешмобы, авто-мотопробеги и др. Их главная
цель – рассказать жителям историю праздника,
показать важность и значение государственных
символов страны.
Сотрудники универсального читального зала организовали книжную
выставку « Под флагом российским», посвященную этой важной дате.
На выставке была представлена литература, которая рассказывает об истории праздника и символах государства.
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1 августа

Умел в гости звать, умей и встречать
На кафедре абонемента была представлена
книжная выставка-сюрприз «Умел в гости звать,
умей и встречать».
В мире существует великое множество разнообразных рецептов, способов и методов приготовления блюд, ведь готовка – увлекательное занятие.
Кулинария – это и творчество, и искусство, и, в какой-то мере, даже наука о том, как сделать еду вкусной и красивой.
В книгах, представленных на выставке, представлен универсальный набор рецептов изысканных
салатов, вкусных супов, изумительных десертов, закусок и сладостей, специально подобранных как для
начинающих, так и для опытных кулинаров.
1 августа

Правила отличного зрения
Глаза – важнейший орган в организме человека, без которого, не ясен
мир, не видна его красочность и обилие оттенков. Многие столетия, глазные
болезни изучают сотни лучших специалистов в области офтальмологии.
Всем, кто страдает различными
расстройствами зрения, но желает
сам избавиться от них и уберечь детей, сотрудники универсального читального зала предлагают посетить
книжную выставку « Правила отличного зрения».
На выставке была представлена
литература, которая содержала самые
действенные методики улучшения
зрения; а также рассказала о том, как
не допустить потерю зрения; объяснила, какие профилактические меры
следует принять, чтобы продлить молодость своих глаз.
Описанные методы позволят безопасно и эффективно улучшить здоровье глаз, не прилагая серьезных усилий.
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1 августа

Романовы: люди и судьбы
Династия Романовых внесла весомый
вклад в формирование и развитие российской
государственности. Находясь на престоле,
представители рода Романовых на протяжении
трех веков правили страной. Различные исторические аспекты и события, связанные с императорскими особами, вызывают интерес у
читателей и сегодня.
На выставке в Центре книги и чтения была
представлена литература, посвященная периоду
правления Романовых. Книги были интересны
читателям разных поколений, ведь история
России многогранна и интересна.

1 августа

«Без кошки нет дома, без собаки – двора»
С этой народной мудростью трудно не согласиться. Взаимоотношения
животных и человека почти всегда были полезными для обеих сторон. Сотни
лет животные дают нам пищу, одежду, они защищают нас, перевозят, помогают своей силой и просто бывают хорошими компаньонами.
Со временем многие животные
стали полностью зависеть от
человека и не могут жить без
его помощи.
Когда мы говорим о домашних питомцах, обычно на
ум приходят собаки и кошки.
Они
издавна
становились
нашими верными спутниками,
помогающими восполнить дефицит любви, способными играть роль «хвостатых психотерапевтов»: снять стресс, успокоить, создать хозяевам хорошее настроение.
Решиться стать хозяином кого-нибудь из «братьев наших меньших» –
значит взять на себя ответственность на весь срок его жизни: четвероногим
любимцам требуются питание, уход, обучение, ветеринарный контроль, об115
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щество человека. Множество потерявшихся и брошенных кошек и собак –
свидетельство того, что людям часто оказывается не под силу удовлетворять
эти требования.
Приобрести необходимые знания владельцам домашних животных помогла выставка «Без кошки нет дома, без собаки – двора», посвященная Всемирному дню бездомных животных. Из представленных на ней книг можно
было узнать все – от выбора подходящего животного до разведения и участия в выставках. Материал был изложен ясным языком, снабжен простыми
схемами и красочными рисунками и служил руководством к действию. А
предлагаемые вашему вниманию журнальные публикации, содержащие яркие, порой невероятные, факты из жизни «усатых-хвостатых», гармонично
дополнили книжную информацию.
Читайте и учитесь любить и понимать всех – больших и малых, мудрых
и удивительных, прекрасных и разумных – созданий природы!
1 августа

«Волшебный мир кино»
Весь август в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка «Волшебный мир кино».
27 августа в России отмечается День кино. Это
слово в переводе с греческого означает «двигаю», «двигаюсь». Родоначальниками
кино считают братьев Люмьер, первый кинопоказ они
организовали в декабре 1895
года в Париже, на бульваре
Капуцинов.
Мы имеем все основания гордиться российским
кино. Наш кинематограф имеет славную историю, многие кинофильмы советских времен завоевали любовь не только в России, но и во всем мире, и
остаются популярными даже спустя десятилетия.
В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года.
Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по
мотивам сюжета песни Дмитрия Садовникова о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм чуть больше шести
минут. А первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925-м году
– знаменитый «Броненосец Потемкин».
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Кино – один из любимых видов искусства, и поэтому тема кино будет
интересна для всех пользователей библиотеки. На выставке были представлены книги об истории кинематографа, об актерах и режиссерах.
1 марта

Иностранный с малых лет
Центр МИР И Я приглашал посетить книжную выставку «Иностранный
с малых лет», на которой были представлены
книги для чтения, учебные и методические пособия и справочные издания для самых маленьких любителей иностранных языков.
По мнению большинства специалистов, оптимальный возраст для начала систематического
изучения неродного языка – 6–7 лет, когда уже
хорошо освоена родная речь, сформирован речевой аппарат, появляется больше усидчивости и
внимания. Изучая иностранный язык, ребенок
тренирует память и мышление, знакомится с новыми образами, расширяет картину мира. Иностранные языки можно изучать всей семьей, так
вы участвуете в общем деле и получаете незаменимый совместный опыт.
1 августа

Женские лица российской прозы
В Центре книги и чтения работала выставка «Женские лица российской
прозы».
В последние годы в российской литературе появилось много имен авторов-женщин. «Женская проза» официально была признана литературным явлением в конце XX века и сегодня выделяется как
устойчивый феномен отечественной литературы.
Неизменным успехом у читателей пользуются произведения Дины Рубиной, Людмилы Улицкой, Татьяны
Толстой, Гузели Яхиной, Людмилы Петрушевской.
Это настоящая литература с безупречным языком,
интересными сюжетами, яркими персонажами.
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1 августа

«Эстетическое воспитание дошкольников: методика и практика»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная эстетическому воспитанию дошкольников.
В воспитании современного человека наряду с наукой важное место занимает искусство. Оно формирует его чувства, развивает
творческие навыки. С раннего
детства у ребенка воспитывается способность понимать прекрасное, вырабатывается стремление самому участвовать в его
созидании. Пособия, представленные на выставке, содержали
теоретический,
музыковедческий и методический материал,
раскрывающий своеобразие музыкально-эстетического воспитания в дошкольных учреждениях. Источники помогли педагогам быстро и качественно подготовить и провести музыкальные занятия, различные игры.
На выставке были представлены методические пособия, нотные сборники, конспекты музыкальных занятий, журналы. Выставка была адресована
родителям, воспитателям и музыкальным руководителям дошкольных учреждений.
1 августа

Государственная символика Российской Федерации
В зале периодических изданий работала выставка, посвященная Дню
государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа. Официально триколор был утвержден в качестве государственного флага
РСФСР 1 ноября 1991 года, а в 2007 году впервые был широко отмечался
праздничный день.
На выставке была представлена литература об истории появления и бытования вплоть до наших дней основных государственных символов России
– гербе и флаге. Как возникли символы нашего государства, какой путь они
прошли можно узнать из книг Н.А. Соболевой, Е.В. Пчелова, Л.А. Хорошкевич и других специалистов в области геральдики. Председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации Г.В.
Вилинбахов в своей монографии «История Российского герба и флага» написал: «Каждая страна имеет символы, которые обозначают ее. Каждый человек имеет фамилию, так же и каждая страна имеет свое название, герб, флаг.
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История этих символов самым тесным образом связана с историей нашего
народа, нашей страны. Каждого из нас».
15 августа

Мир словарей
В читальном зале Центра редких и ценных изданий библиотеки работала
книжная выставка, рассказывающая об истории появления энциклопедических изданий в России.
С юных лет в сознании каждого читателя формируется чувство уважения к энциклопедиям
как к авторитетным источникам научной информации. Несомненно,
справочные издания являются важным средством
популяризации
знаний, массового просвещения и доведения
передовых, прогрессивных идей до широких
масс. Для того чтобы энциклопедии обладали всеми своими характерными
свойствами, еще с древних времен издатели, типографы, готовившие к печати эти издания, старались, чтобы они были красивыми, имели глубокое содержание, соответствовали высокому научному уровню.
На выставке читатели смогли увидеть дореволюционные энциклопедии,
словари, справочники, иллюстрирующие этапы развития энциклопедических
изданий в России.
Большой интерес представляют так называемые реальные словари конца
XVIII – начала XIX века: «Географический словарь Российского государства», «Словарь исторический», справочники-определители по ботанике и
другие.
Среди русских энциклопедий XIX – начала XX века особого внимания
заслуживают издания, при подготовке которых учтен положительный опыт
зарубежных словарей. Эти энциклопедии демонстрируют высокий уровень
справочности, стремление к всестороннему освещению рассматриваемой темы, уделяют внимание библиографическим сведениям. По праву к таким
крупнейшим универсальным изданиям можно отнести Энциклопедический
словарь братьев Гранат и Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона,
отличающиеся широтой тематического охвата и глубиной изложения новейших (на начало XX столетия) научных сведений.
Особый интерес представляет третье издание толкового словаря В.И.
Даля, вышедшее под редакцией И.А. Бодуэна де Куртенэ.
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Наряду с лексикой литературного языка первой половины XIX века, то
есть языка Пушкина и Гоголя, в «Толковом словаре живого великорусского
языка» представлены областные
слова, а также терминология
разных профессий и ремесел.
До сих пор это единственный словарь, охватывающий не
только литературный русский
язык, но и различные диалекты.
Это не только лексикон, но еще
и этнографический справочник,
своеобразная
энциклопедия
жизни русского народа первой
половины XIX века, бесценное
свидетельство его духовной и материальной культуры.
Словарь ввел в оборот десятки новых слов и выражений, с удивительной
полнотой отобразив красоту и выразительность живого речевого творчества.
Это особое издание, в которое И.А. Бодуэном де Куртенэ были внесены
некоторые изменения (все добавления помечены условными знаками, благодаря которым исконный текст не изменен). Бурную полемику среди современников вызвало добавление редактором ненормативной лексики в словарь.
В советское время этот вариант словаря не переиздавался. Современные бодуэновские переиздания вышли
только в 1995 и 2000 годах.
Кроме того, на выставке
были представлены отраслевые и целевые энциклопедии
начала XX века, такие, как
«Военная
энциклопедия»,
«Детская
энциклопедия»,
многочисленные
издания
практических медицинских
энциклопедий, атласов, словарей.
15 августа

«И бысть сеча зла…»
В краеведческом информационном отделе была развернута книжная выставка, посвященная 640-й годовщине битвы на реке Воже.
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Сражение произошло между русскими и ордынскими войсками «в 15
верстах», как считал историк Д.И. Иловайский, от Переяславля Рязанского, нынешней Рязани. На выставке
были представлены издания, в которых опубликованы
фрагменты русских летописей с описанием события,
статьи с анализом силы и дислокации русских и татарских войск. Несколько материалов, помещенных в
экспозиции, посвящены обсуждению вопроса о месте
поля битвы, сборники научных конференций знакомят с результатами работы историков и археологов,
современных научных исследований, посвященных
Вожской битве, которая, по словам Н.М. Ключевского, стала первой победой, «одержанною россиянами
над татарами с 1224 года».
16 августа

Вымысел? Нет, фэнтези!
В Центре книги и чтения работала выставка
«Вымысел? Нет, фэнтези!»
Фэнтези – это литературный жанр, основанный на использовании в сюжете сказочных и мифологических мотивов. Он сформировался в начале минувшего столетия и основоположником его
стал Джон Рональд Руэл Толкин. Книги в стиле
фэнтези пользуются большой популярностью среди читателей. Они дают потрясающую возможность совершить путешествие в пространстве и
времени, окунуться в мир волшебства и превращений.
На выставке были представлены книги отечественных и зарубежных авторов, написанные в
различных жанрах фэнтези: эпическом, романтическом, героическом, историческом.
16 августа

Неразгаданные тайны
Мы живем в эпоху, когда все, что кажется на первый взгляд странным,
можно легко объяснить. Но все же, существует множество тайн и загадок,
которые не под силу разгадать человеку.
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В Центре книги и чтения работала выставка «Неразгаданные тайны», на
которой были представлены книги о загадочных явлениях в природе, интересных находках и наиболее знаменитых и таинственных сенсациях. Это –
НЛО и Бермудский треугольник, Атлантида и исчезнувшие цивилизации,
Всемирный потоп и многое другое.
16 августа

Комиксы на французском языке
Центр МИР И Я приглашал посетить книжную выставку «Комиксы на
французском языке», на которой были представлены рисованные истории,
популярные не только во Франции, но и во всем мире. Яркость и образность
представленных изданий способствует лучшему усвоению иностранного
языка читателями любых возрастов.
Цикл комиксов «Титёф», появившийся еще в 1992 году и экранизированный в 250 эпизодах и одном полнометражном мультфильме, рассказывает
в юмористическом ключе о жизни подростков, в которой нет места скуке.
«Приключения Астерикса», придуманные Рене Госсини и нарисованные
Альбером Удерзо, посвящены жителям древней деревни галлов, сопротивляющимся римской оккупации. Это один из самых популярных европейских
комиксов, который переведен более, чем на 100 языков. Любители рисованных историй смогли увидеть также и другие творения популярных комиксистов.
16 августа

Между дублями
На кафедре абонемента работала выставка
«Между дублями», посвященная жизни и творчеству актеров и режиссеров театра и кино.
Не так часто мы задумываемся, какую роль
играет искусство в нашей жизни, какое воздействие оно оказывает на человека. Театр и кино –
неотъемлемые части интеллектуальной жизни,
можно даже сказать, что они отражают состояние
общества и умов нации.
Конечно, у каждого из нас свои любимые актеры, спектакли и фильмы. И нам, порой, очень
хочется узнать о тех, кто доставил нам радость
своей игрой. Экспозиция рассказывала о жизни и
творчестве кумиров нескольких поколений: Любови Орловой, Олега Ефремова, Владимира Высоцкого, Фаины Раневской, Мэрилин Монро, Фе122
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дерико Феллини и многих других.
16 августа

Радуга ремесел
На кафедре детской литературы работала выставка «Радуга ремесел».
Человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи мастер не
только думал о ее практическом назначении, но и не забывал о красоте. Из
простых материалов – дерева, металла, камня, глины, соломы – создавал он
истинные произведения.
Прочитав эти книги можно узнать о разных приемах обработки, необходимых инструментах. Цветные рисунки и фотографии будут понятны даже
детям.
1 сентября

Жизнь как песня
В Центре литературы по искусству весь сентябрь работала книжноиллюстративная выставка, посвященная народному артисту СССР, депутату
Госдумы России, общественному деятелю Иосифу Кобзону.
Иосиф Давыдович Кобзон скончался 30 августа в Москве на 81-м году
жизни. Уход последнего из великих советских артистов – это скорбный факт
истории. Иосиф Кобзон был не просто
певцом, бизнесменом, политиком, педагогом, благотворителем. Иосиф Давыдович был одним из символов России, живой легендой, тем, без кого невозможно
представить культурный и политический
ландшафт страны в последние шестьдесят лет. Настоящий народный артист,
настоящий Человек с большой буквы.
Он всегда был рядом со своим
народом - в счастье и в горе, при любом
режиме и экономическом строе. Кобзона
слушали и считали своим люди на всем
огромном пространстве, занимающем одну шестую часть суши, — невзирая
на появившиеся между ними границы, идеологические и религиозные различия и прочие приметы современного сумбурного мира. Он ездил в Кабул
поддержать дух бойцов ограниченного советского контингента, в зловещие
дни Чернобыля без колебаний отправился петь для ликвидаторов аварии. Во
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время захвата заложников в театральном центре на Дубровке Кобзон — один
из немногих политиков, не побоявшихся войти в захваченное террористами
здание, чтобы вывести детей. Он вообще не боялся никого и ничего – его легендарный статус внушал уважение, мало кому еще доступное. Он объединял
своим искусством даже во времена, когда все, казалось, рушилось и распадалось на части.
Песня «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Кобзона для многих его поклонников стала любимой. Иосиф Давыдович всегда был человеком с активной жизненной позицией, любил жизнь, людей, свою страну, и это было и
остается взаимно.
1 сентября

Посадивший деревце его не сломает
Выставка была посвящена Дню работников леса, который отмечается в
этом году 16 сентября.
Леса представляют мощную растительную формацию Земли, которая
играет важную роль в поддержании
благоприятной экологической обстановки. Зеленые насаждения стабилизируют кислородный баланс в
атмосфере, предохраняют водоемы
от истощения и загрязнения, препятствуют развитию водной и ветровой эрозии почв.
Антропогенное давление на
окружающую среду привело к существенному сокращению площади лесов, что, в свою очередь, значительно ослабило их положительное влияние. «Что может сделать каждый – не навредить! Не быть равнодушным! Не разрушать! Посадивший деревце его не сломает». Это высказывание российского зоолога и эколога Николая Федоровича Реймерса сегодня
очень актуально.
Лес всегда представляется нам немного таинственным и сказочным. Он
прекрасен в любое время года. Для человека лесная прогулка – масса ярких
неповторимых впечатлений, находок и открытий.
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1 сентября

Толстой в движении времени
В Центре книги и чтения была открыта выставка, посвященная 190летию со дня рождения великого русского писателя.
Лев Николаевич Толстой – классик российской и
мировой литературы, мастер психологизма, отечественный основоположник жанра романа-эпопеи, оригинальный мыслитель и учитель. Произведения гениального писателя – величайшее достояние России. Толстой – участник обороны Севастополя, членкорреспондент Императорской Академии наук, почетный академик по разряду изящной словесности. Писатель, признанный еще при жизни главой русской литературы, сохраняет свое живое значение для всей мировой культуры нашего времени.
Литература, представленная на выставке, познакомила читателей с творческой биографией Льва Толстого, с его художественными и философскими произведениями, воспоминаниями современников.
1 сентября

В мире словарей и справочников
Центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках приглашал посетить книжную выставку «В
мире словарей и справочников», на которой
были представлены разнообразные лингвистические и энциклопедические словари и справочники.
Умение пользоваться справочной литературой – неотъемлемая характеристика современного человека, одна из основ его информационной грамотности.
Уже в начальной школе мы узнаем о пользе словарей, о необходимости иметь их в своей
личной библиотеке. Обращение к словарям и
справочной литературе пополняет наш лексикон, расширяет кругозор и повышает уровень
эрудиции. В учебе, на работе и дома словарь –
наш верный друг и помощник.
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1 сентября

«Великие композиторы-классики»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная выдающимся композиторам-юбилярам: Александру
Гурилёву, Жоржу Бизе, Джорджу
Гершвину.
На выставке были представлены книги, журналы, сборники
нот, аудиоматериалы, рассказывающие о трех гениях классической музыки. Их разъединяют
страны и эпохи, но все они сочиняли музыку высочайшего уровня. Каждый из них был кумиром
своего времени.
Александр Львович Гурилёв
(1803 – 1858) – русский композитор, пианист, скрипач, альтист. Работал в
Москве, славился как автор романсов, собирал и обрабатывал народные песни. Его романсы проникнуты сентиментальным настроением и тонким лиризмом, а многие песни стали народными: «Матушка-голубушка», «Колокольчик», «Сарафанчик», «Разлука». Ему также принадлежит множество сочинений для фортепиано – инструмента, которым Гурилёв хорошо владел:
вариации, фантазии, небольшие салонные пьесы. Сегодня Александр Гурилёв один из исполняемых композиторов в России.
Жорж Бизе (1838 – 1875) –
французский композитор. Его
лирические оперы «Искатели
жемчуга», «Пертская красавица», «Арлезианка» имели оглушительный успех. Бизе выразил
в своей музыке лучшие черты
французского искусства: мудрую ясность, стройное совершенство формы, безупречный
вкус. Опера «Кармен» – признанный классический шедевр, одна из вершин мирового оперного реализма.
Нет человека, которому не знакомы ария Хозе или куплеты тореадора, мелодии хабанеры и сегидильи. Сегодня талантливые исполнители продолжают
обращаться к произведениям Жоржа Бизе, находя в них мысли и чувства, созвучные своему времени.
Джордж Гершвин (1898 – 1937) – американский композитор, пианист.
По его глубокому убеждению, любой жанр – эстрадная песня и танец, кон126
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церт для фортепиано с оркестром, киномузыка, опера, мюзикл – достоин серьезного внимания со стороны художника. И в каждом из этих жанров американский композитор создал шедевры. В Советском Союзе в 30-е годы
прошлого века «Рапсодия в блюзовых тонах» не сходила с концертных программ джаз-оркестра под руководством Л.О. Утесова. Сегодня в нашей
стране песни Гершвина звучат по радио и с концертной эстрады. Вершина
его творчества – опера «Порги и Бесс» идет на сценах многих театров мира.
С ходом времени раскрылась истинная сила и красота музыки Гершвина, которая близка и понятна простому человеку. Автор большого количества оперетт, мюзиклов, сочинений для оркестра принадлежит к числу самых популярных композиторов нашего века.
Музыка А.Л. Гурилёва, Жоржа Бизе и Джорджа Гершвина, проверенная
временем и целыми поколениями, востребована в наши дни, может даже в
гораздо большей степени, чем при их жизни. Они творили бессмертные произведения, которые продолжают жить и несут в себе эмоции и чувства, заставляющие задуматься о вечном.
Поклонников фортепианной музыки приглашали прослушать уникальные архивные записи из фондов медиатеки: «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина в исполнении эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения под управлением дирижера Юрия Силантьева и музыкальную транскрипцию-сюиту на темы оперы «Кармен» Жоржа Бизе, созданную Родионом Щедриным.
1 сентября

Красота есть гармония
Выставка посвящена Международному дню красоты, ежегодно отмечаемому 9 сентября.
Каждый человек на свете
хочет быть красивым – каждый, будь то молодой человек
или старик, мужчина или женщина. Общий показатель красоты – гармония, или пропорциональность. Великий русский писатель Ф.М. Достоевский писал: «Красота присуща
всему здоровому... Она есть
гармония, в ней залог успокоения; она воплощает человеку и
человечеству идеалы». Положительные изменения в образе жизни – самый
правильный путь к совершенству, ведь, принимая их, человек не просто ста-
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новится привлекательным и стройным, а чувствует легкость, бодрость, гордость и уверенность в себе.
Подобранная на выставке литература смогла подсказать, как правильно
следить за своим здоровьем и ухаживать за внешностью, как сохранить молодость на долгие годы, как устроить правильную гармоничную жизнь и соблюсти баланс между ежедневными делами и отдыхом, чтобы успевать все.
Знакомство с выставкой позволило читателю стать здоровым и красивым, а значит и счастливым!
1 сентября

Здесь рождаются художники
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 100-летию Рязанского художественного училища
(РХУ), одного из старейших художественных учебных заведений
России.
В 1998 году училищу было
присвоено имя доктора искусствоведения, видного российского ученого Г.К. Вагнера – выпускника
художественно-педагогического
техникума, как первоначально
именовалось училище. В своих
трудах он рассказывает о преподавателях и художниках, стоявших у
истоков формирования учебного заведеня - Я.Я. Калиниченко, И.И. Куриленко, В.В. Мешкове, Ф.А. Малявине, С.А. Пырсине. Это время – с конца
1910-х до начала 30-х годов – отмечено бурными дебатами, трагическими переломами в судьбах художников, а
также переменами статуса и названия учебного заведения.
После окончания войны наряду с живописно-педагогическим
отделением было открыто театрально-декорационное. В 1947–
1948 учебном году в училище работала дочь Марины Цветаевой
Ариадна Эфрон, в библиотеку училища присылал по ее просьбе свои
переводы Шекспира Борис Пастернак. Тогда же здесь преподавал и
Георгий Карлович Вагнер. В первые послевоенные годы училище возглавлял
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А. В. Сыров, ставший первым председателем Рязанского союза художников.
Так повелось, что преподаватели училища были и остаются творческим авангардом этого профессионального объединения.
В последующие десятилетия диапазон выпускаемых специалистов расширился. В 1960 году открылось оформительское отделение. Его душой стали выпускники художественно-промышленного училища имени В. Мухиной
(ныне
–
Санкт-Петербургская
государственная
художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица) и Московского полиграфического института – В.А. Иванов, А.В. Суханов, В.В. Агеев, Л.В. Соколов. В
1964 году в училище было создано отделение моделирования и конструирования одежды – специальности, популярной и необходимой во все времена.
Новый этап в становлении училища был связан с приходом выпускников
Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина. Замечательные мастера И.И. Акинчев, Г.Н. Раков, П.И. Будкин, В.Е
Куракин руководили дипломными работами. В 70–80-е годы в училище
начали педагогическую работу молодые преподаватели: В.В. Корсаков, В.И.
Колдин, Т.П. Власова, А.М. Ковалев, И.Г. Власов – выпускники столичных
вузов. Каждый из них обладал ярко выраженным творческим почерком. С их
приходом традиции училища
получили новое развитие.
Шло время, менялось
мироощущение людей, менялся и сам характер восприятия изображения. Потребовался совершенно иной подход к средствам выразительности. Сегодня студенты отделения
моделирования
(преподаватели Г.М. Скобеева, Е.А. Селиванова, Е.В.
Фролина) имеют представление о процессах, происходящих в мировой и отечественной моде, они активно участвуют во всероссийских творческих конкурсах, откуда не раз привозили награды. Отделение дизайна (преподаватели В.П. Дементьев,
Л. А. Воронова, Ю.Ю. Муравьева) осуществляет подготовку специалистов,
владеющих искусством рекламы, графического дизайна.
Сорок лет возглавляет Рязанское художественное училище заслуженный
работник культуры В. И. Колдин. Он не просто администратор, он генератор
идей. Его заслугой является сбережение уникального коллектива преподавателей, в котором нет случайных людей, а каждый его член достоин не просто
упоминания, но и отдельного рассказа. Преподаватели всех отделений делают все от них зависящее, чтобы выпускники училища уверенно чувствовали
себя в современном мире.
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На выставке были представлены архивные материалы, статьи из периодических изданий, персональные каталоги выпускников училища с воспоминаниями о студенческих годах, учителях-наставниках, творческой атмосфере,
царившей в РХУ в разные периоды времени. Украшением экспозиции стали
фотографии известных художников-педагогов, для которых художественное
училище стало родным домом.
Рязанское художественное училище остается островком, где сохраняется
атмосфера преклонения перед искусством, уважения к творческой личности,
сердечности и дружбы.
1 сентября

Россия без террора
Терроризм и экстремизм сегодня превратились в серьезнейшие проблемы. Они все больше угрожают человечеству, уносят жизни невинных людей.
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране вспоминают жертв террористических актов и самого
циничного из них – школьников Беслана, которые подверглись нападению в
День знаний.
В Центре книги и чтения работала выставка, посвященная этой скорбной
дате. Выставка познакомила с книгами, из которых можно узнать об истории
терроризма, о способах защиты при его угрозе, об уголовной ответственности за противоправные действия.
1 сентября

«... вся Земля – мой отчий дом»
8 сентября – 95 лет со дня рождения выдающегося поэта XX века Расула
Гамзатова.
Среди людей старшего и
среднего поколения нет человека, который бы не знал этого
великого поэта Дагестана, творца прекрасных стихов. Его
произведения переведены на 78
языков мира.
Талант Расула Гамзатова
подобен драгоценному камню,
каждая грань которого ярко отражает его благородство и несет
четкое определение добра и зла.
Гамзатов человек светлой и чистой души. Смелость и широта взглядов, независимость суждений, внутренняя убежденность – характерные черты поэзии
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и прозы Гамзатова. Он и жил по тем же принципам, которые проповедовал в
своих стихах.
На выставке были представлены как произведения самого поэта, так и
литература о его жизни и творчестве.
1 сентября

День финансиста России
День финансиста – один из самых молодых праздников, впервые появившийся в календаре в 2011 году. Долгое время
он отмечался 8 сентября неофициально. Дата имеет
символическое значение. 8 сентября 1802 года высочайшим манифестом императора Александра I
учреждалось Министерство финансов Российской
империи.
Рачительное управление денежными средствами является одной из ключевых задач любого предприятия и государства. От рациональности вложения ресурсов, займа, выплат долговых обязательств
зависит успешность коммерческой деятельности.
Специалистам, ведущим подобную экономическую
практику, и посвящен этот праздник.
Мероприятия в честь Дня финансиста сопровождаются вручением профессиональной премии
«Репутация года».
В универсальном читальном зале была развернута выставка, на которой представлены книги и журнальные статьи, рассказывающие об этой ответственной профессии.
1 сентября

Гуманист, педагог, мыслитель
28 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Василия Сухомлинского, выдающегося педагогановатора. Всю жизнь он проработал в школе, написал более
600 статей и около 30 книг
о воспитании и оказал огромное
влияние на развитие всей отечественной педагогики.
Мысли
Сухомлинского
удивляют своей новизной и
оригинальностью.
Он одним
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из первых заговорил о вреде школьных оценок и выступал за запрет физических наказаний. Педагог призывал молодых отцов ухаживать
за новорождённым наравне с матерью. И утверждал, что в школе не учат
жизни – знание математики или физики еще никому не помогло построить
крепкую семью.
Вниманию читателей была предложена литература о жизни и деятельности выдающегося педагога: научные труды В.А. Сухомлинского, монографии, материалы научно-практических конференций, справочные издания, а
также статьи из журналов «Педагогика», «Народное образование», «Воспитательная работа в школе», «Воспитание школьников» и другие.
1 сентября

Алкоголь и алкоголизм
В зале периодических изданий работала выставка «Алкоголь и алкоголизм», приуроченная к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается
11 сентября.
В нашей стране проблема злоупотребления спиртными напитками стоит
очень остро. По статистике, размер потребления алкоголя на душу населения
с каждым годом увеличивается. Алкоголизм принимает формы национального бедствия. В алкогольном опьянении совершаются многочисленные преступления. Последствия этого явления затрагивают семейные отношения,
приводят к распаду родственных связей, вызывают проблемы со здоровьем,
приводят к преждевременной смерти.
На выставке была представлена информация о масштабах алкоголизма в
России, о профилактике пагубного пристрастия и современных методах лечения страшного заболевания.
1 сентября

«Намерен остаться навеки…»
На кафедре абонемента работала выставка
«Намерен остаться навеки…», приуроченная к
190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.
Лев Николаевич Толстой – уникальный писатель в русской литературе. Масштабная мысль
писателя воплотилась в 90 томах произведений.
Сочинения Л. Толстого – это романы о жизни русского дворянства, военные повести, рассказы,
дневниковые записи, письма, статьи. В каждом из
них отражается личность творца. Читая их, мы открываем для себя Толстого – писателя и человека.
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На выставке были представлены издания, рассказывающие о жизни,
творческом пути и духовных исканиях Льва Толстого, воспоминания современников и потомков о писателе, а также его художественные произведения:
романы, повести, рассказы и пьесы.
1 сентября

Сентябрь встречает нас у школьного двора
На кафедре детской литературы работала выставка «Сентябрь встречает
нас у школьного двора».
1 сентября в нашей стране начинается новый учебный год. Ученики в
этот день идут в классы в приподнятом настроении, нарядные, с букетами
цветов для своих любимых учителей. Им и предназначались сборники стихов
и песен о школьных буднях, книги об озорных и курьезных случаях в школе.
1 сентября

Л. Н. Толстой в Рязанской губернии
В краеведческом информационном отделе с 1 сентября была размещена
книжная выставка, посвященная 190-летию со дня
рождения Льва Николаевича Толстого. В экспозиции были представлены книги и статьи, отражающие родственные, приятельские и деловые
связи великого русского писателя с Рязанским
краем.
В 1891–1892 гг. Лев Николаевич Толстой
гостил в имении Ивана Ивановича Раевского в д.
Бегичевка Данковского уезда (ныне Липецкой области). Писатель руководил организацией помощи
голодающим крестьянам южных уездов Рязанской
губернии, принимал участие в организации общественных столовых, знакомился с положением дел
во многих селениях Скопинского уезда. Об этом
факте упоминает литературовед И.Н. Гаврилов в
биобиблиографическом словаре «Писатели и Рязанский край».
Материал
рязанского
краеведа
В.М. Касаткина «Врач и друг Льва Толстого»,
напечатанный в журнале «Следопыт», рассказывает о семейном враче Толстых. В 1902–1904 гг.
Дмитрий Васильевич Никитин, уроженец с. Дмитровский погост Егорьевско133
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го уезда Рязанской губернии, не только лечил писателя, но и исполнял обязанности его секретаря.
На выставке была представлена книга уроженца Рязани Николая Николаевича Гусева «Два года с Л.Н. Толстым». В период с 1907 по 1909 гг. он
был личным секретарем писателя, в дальнейшем став крупнейшим исследователем жизни и творчества классика отечественной литературы.
В ноябре 1910 г. на ст. Астапово Рязано-Уральской железной дороги
(Данковского уезда Рязанской губернии) прошли последние дни жизни писателя, он скончался 20 ноября. В настоящее время эта железнодорожная станция находится в Липецкой области и носит имя Льва Толстого. Эту тему
освещает издание «Л.Н. Толстой в Астапове и царская власть. Неопубликованные материалы из секретной переписки рязанского губернатора».
7 сентября

«Никто, кроме нас!»
Выставка с таким названием работала
в краеведческом информационном отделе
библиотеки.
Экспозиция была посвящена 100летию со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного
ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала
армии В.Ф. Маргелова.
На выставке были представлены издания об истории создания училища, об известных выпускниках; монографии преподавателей в серии «Наши истоки»; книги,
посвященные памяти десантников, погибших в горячих точках нашей страны.
7 сентября

«Прикасаясь сердцем к подвигу…»
В краеведческом информационном отделе работала книжная выставка,
посвященная уроженцу деревни Илларионовка Шацкого уезда Рязанской губернии Ивану Александровичу Земнухову.
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В 1932 году его семья переехала в г. Краснодон. Там он окончил школу
№ 1 имени А.М. Горького. Летом 1942 года
фашисты оккупировали Ворошиловградскую
область. В занятом противником Краснодоне
Иван Земнухов стал подпольщиком, участником комсомольской организации «Молодая
гвардия». Был избран членом штаба.
На выставке были представлены издания
разного характера – это и публицистика, и всем
известная повесть А.А. Фадеева «Молодая
гвардия», и воспоминания одного из товарищей
Ивана Земнухова Г.М. Арутюнянца. Особое место занимает сборник материалов и документов
«Подлинная история “Молодой гвардии“», созданный на основе архивных источников.
Вниманию зрителей представлены: путеводитель по музею «Молодая гвардия» в г.
Краснодоне Луганской области, книга «Письма
в Краснодон», адресованная матерям и родственникам юных подпольщиков.
16 сентября

День знаний, мечтаний, дерзаний!
День знаний – важная дата для любого школьника и студента. Этот день
символизирует начало нового учебного года, новых интересных проектов,
новых творческих идей. Это день встречи с одноклассниками и однокурсниками, со школьными и вузовскими друзьями, учителями.
В Центре книги и чтения была организована выставка, посвященная
началу учебного года.
Выставка адресована школьникам, студентам, педагогам, воспитателям
и родителям.
16 сентября

На пути к долголетию
Здоровье людей, здоровый образ жизни – вопросы, которые волновали и
волнуют всех.
Человек в суете своей повседневной жизни часто забывает о себе и своем самочувствии. Он с головой погружен в решение насущных проблем. К
сожалению, в современном мире забота о здоровье начинается только тогда,
когда его становится все меньше.
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В Центре книги и чтения работала выставка «На пути к долголетию».
Книги, представленные на ней, были полезны всем неравнодушным к состоянию своего собственного здоровья. Здесь каждый нашел множество народных рецептов для профилактики и лечения большого количества заболеваний.
16 сентября

Немецкие авторы для детей
Центр МИР И Я приглашал посетить
книжную выставку «Немецкие авторы для детей», на которой представлены красочные издания для самых маленьких, произведения широко известных авторов для читателей младшего и среднего школьного возраста, а также книги для подростковой аудитории.
На выставке представлены как известные
произведения, знакомые по русским переводам,
так и совсем новые оригинальные истории.
Юным знатокам немецкого языка открывается
мир дружбы, увлекательных путешествий и
необычайных приключений. Писатели также
уделяют пристальное внимание горестям и радостям взрослеющего человека.
16 сентября

Мастера деревенской прозы
На кафедре абонемента работала книжная
выставка «Мастера деревенской прозы».
Деревенская проза – направление в русской литературе 1950–1980-х годов прошлого
века. В «деревенской прозе» вопросы нравственности рассматриваются сквозь призму
всего ценного, что есть в сельских традициях:
вековой национальной жизни, уклада деревни и
народных нравственных устоев. Тема преемственности поколений, взаимосвязи прошлого,
настоящего и будущего, проблема духовных
истоков народной жизни прослеживается практически у всех писателей этого направления.
На выставке были представлены художественные произведения Федора Абрамова, Вик136
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тора Астафьева, Василия Белова, Валентина Распутина, Василия Шукшина и
многих других, а также материалы о жизни и творчестве представителей деревенской прозы.
17 сентября

Путешествие в Вообразилию
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная 100летию со дня рождения Б. В. Заходера.
Известный писатель Борис Заходер подарил детям прекрасные стихи и сказки. Не одно поколение
выросло на произведениях этого талантливого поэта и
сказочника. На выставке были представлены добрые и
смешные стихи из цикла «Школа для птенцов», «Буква Я», известные сказки.
В его творчестве важное место занимали переводы. Благодаря Заходеру в нашей стране широкую
известность получили такие произведения как «Винни Пух» Алана Милна, «Приключения Алисы в
Стране чудес» Льюиса Кэррола, «Мэри Поппинс»
Памелы Трэверс. Писатель переводил сказки братьев
Гримм, произведения Дж. Барри, Яна Грабовского,
Карела Чапека.
Книги Бориса Заходера дарят радость и наслаждение всем, кто их читает.

Души и рук творенье
6 июля

«Великий перелом»
А этот день в библиотеке имени Горького состоялась презентация выставочного проекта «Великий перелом», посвященного 75-летию разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
На открытии выставки присутствовали читатели и гости библиотеки,
представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
В апреле Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании
в этом году 75-летия победы советских войск в Курской битве. В указе говорится об особом значении разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве для достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Битва на Курской дуге, длившаяся почти 50 огненных дней и ночей, вошла в историю нашей страны, как одно из важнейших событий Великой Отечественной войны. Она стала
переломным моментом в ходе
боевых действий. После поражения немецких войск под
Курском и Орлом стратегическая инициатива окончательно
перешла в руки советского командования.
Открывая выставку, директор библиотеки Наталья
Николаевна Гришина сказала:
«Сегодня, в эти июльские дни, мы вспоминаем события, связанные с великими битвами и победами 1943 года». Наталья Николаевна подчеркнула, что
библиотека имени Горького, организуя подобные проекты, стремится внести
свой вклад в дело сохранения исторической памяти, рассказать молодому поколению настоящую правду о событиях Великой Отечественной войны.
Н. Н. Гришина поделилась своими впечатлениями о посещении музейного
комплекса «Прохоровское поле» и выразила надежду, что молодое поколение
сможет отдать дань памяти и глубокого уважения подвигу героев Великой
Отечественной войны.
Слова благодарности за организацию выставки выразил председатель
Совета ветеранов Железнодорожного района города Рязани Герман Николаевич Грибакин. Он отметил, что такие проекты позволяют донести правду о
Великой Отечественной войне до подрастающего поколения.
Наталья Николаевна Гришина поздравила Германа Николаевича с днем рождения и именинами, пожелала ему здоровья, энергии, напора и жизненной активности.
Доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой
истории России РГУ имени
С. А. Есенина Агарев Александр
Федорович дал высокую оценку
работе библиотеки, поблагодарил
организаторов выставки за её организацию. Александр Федорович подчеркнул, что, изучив уникальные материалы, представленные на выставке, можно
приблизиться к объективной оценке тех великих событий 1943 года.
А. Ф. Агарев преподнес библиотеке в дар свою книгу «Родины солдат» о
нашем земляке – маршале С. С. Бирюзове.
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Выступление дочери участника Курской битвы, сотрудника библиотеки
Антонины Сергеевны Ишиной, тронуло до слез всех участников открытия
выставки. Антонина Сергеевна вспомнила слова отца, которые прозвучали
как завещание всем нам: «Лучше бы вам никогда этого не видеть и не пережить. Там не было ни земли, ни неба, там были огонь, дым и кровь».
Обзор выставки провела сотрудник библиотеки Любовь Алексеевна
Кузнецова. Она подробно рассказала о наиболее интересных и значимых изданиях и документах, представленных в экспозиции. Особое внимание Любовь Алексеевна уделила рассказу о книгах, посвященных героям-рязанцам.
Организация таких выставочных проектов способствует сохранению
памяти об историческом прошлом нашей страны и воспитанию чувства преемственности поколений.
Источник:
Титов Г. Библиовыставки / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета.
- 2018. - 19 июля (№ 28). - С. 19.
27 июля

Уроки созерцания
Сегодня в областной библиотеке им. Горького открылась выставка традиционной китайской живописи «Нам хорошо жить и творить: уроки созерцания».
Выставка картин – совместный проект «Института Конфуция» РГУ им.
С.А. Есенина, Чанчуньского университета – партнера РГУ и Библиотеки им.
Горького.
52 работы молодых художников-студентов с ограниченными возможностями здоровья
не оставили никого из посетителей равнодушными. Всех переполнило чувство восторга и
красоты.
Директор Института иностранных языков Чанчуньского
университета (г. Чанчунь, КНР),
профессор, доктор филологических наук, ведущий ученый провинции Цзилинь Ван Цзиньлин поблагодарила библиотеку им. Горького за возможность организации выставки, рассказала об ее уникальности и выразила надежду на плодотворное сотрудничество.
Сергей Владимирович Демидов, проректор РГУ им. С.А. Есенина, отметил в своем выступлении, что данная выставка развивает интерес к истории и
природе Китая, расширяет кругозор, дает возможность получать положи-
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тельные эмоции от общения с искусством и улучшать свое физическое самочувствие.
Галина Владимировна Карпачева, директор Рязанского Центра дистанционного обучения поделилась опытом работы с детьми-инвалидами. Галина Владимировна считает, что надо не жалеть детей с ограниченными возможностями, а сделать все для
того, чтобы они нашли свое место в жизни и стали успешными.
Открывшаяся выставка подтверждение тому: талант людей с ограниченными возможностями безграничен.
С большим интересом было
воспринято выступление Елены
Леонидовны Марьяновской, директора Института Конфуция
РГУ им. С.А. Есенина. В каждом
штрихе картины чувствуется не только внешняя красота, но и красота внутренняя, сила природы. Именно природа учит человека понимать прекрасное.
По словам Елены Леонидовны, эта истина является главной темой традиционной китайской живописи.
Надежда Николаевна Чернова, заместитель директора библиотеки им.
Горького, открывая выставку, выразила особые слова благодарности гостье
из Китая – Ван Цзиньлин, руководителям РГУ им. С.А. Есенина за интересный совместный проект.
Картины художников-студентов с ограниченными возможностями пробуждают множество мыслей и чувств, они не копируют реальные объекты, а
сохраняют верность правде жизни.
Главное, отметила Надежда Николаевна, китайская живопись дает возможность поиска пути к познанию мира и себя, к самовыражению.
Источник:
Уроки созерцания // Рязанские ведомости. - 2018. - 27 июля (№ 108). - С. 17.
8 августа

Палитра чувств и образов
В библиотеке имени Горького открылась уникальная выставка слепоглухих художников «Трогательная палитра чувств и образов».
Надежда Николаевна Чернова, заместитель директора библиотеки, представила собравшимся автора проекта – писателя Валентина Халецкого.
В своем выступлении Валентин Николаевич рассказал о создании проекта и его главной цели – обратить внимание на мир особенных людей, на их
мироощущение, очень отличительное от обычного, ибо идет оно от чувств к
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образам, а не от образа к чувствам, как у обычных людей. Он выразил слова
благодарности библиотеке, ее руководителю и коллективу за организацию
выставки и радушный прием.
Удивительные
работы
удивительных
художников
экспонировались в Общественной палате Российской
Федерации, в городах Иваново
и Ярославле. Готовятся к показу и другие города Золотого
кольца России. Рязанцы в числе первых могут познакомиться с уникальной выставкой.
Директор
библиотеки
имени Горького Наталья Николаевна Гришина, не скрывая волнения от увиденного, обратила особое
внимание на внутренний мир художников из Сергиево-Посадского домаинтерната для слепоглухих детей, на их безграничный творческий потенциал.
«Нас, обыкновенных людей, впечатляет и восхищает глубина, яркость и
глубокий смысл представленных работ. Поразительно, как слепоглухие люди
могут передавать свои чувства так тонко и образно через картины», – отметила Наталья Николаевна. Данная выставка – это глоток свежего воздуха.
Она помогает поверить в себя, в свои силы, не потерять надежду.
Гостья из Москвы, слепоглухая художница, актриса,
литератор Ирина Поволоцкая
сердечно поблагодарила сотрудников библиотеки за
прием. Мастер-класс, проведенный Ириной, поразил всех
участников высоким профессионализмом, мастерством и
умением видеть прекрасное
сердцем.
В этот же день состоялся
круглый стол, модераторами
которого стали Н.Н. Гришина и В.Н Халецкий. Участники круглого стола обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, высказали ряд предложений, направленных на адаптацию людей с инвалидностью.
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23 августа

«Я – из Рязани. Ты – из Мюнстера. Спасибо за дружбу!»
Сегодня в библиотеке сияло ослепительное солнце. Оно согревало души
и сердца многочисленных гостей итоговой выставки участников международного проекта сотрудничества молодых людей с синдромом Дауна «Рисуем вместе». Талантливые ребята из
городов-побратимов Рязани и
Мюнстера в очередной раз
представили свои яркие, красочные картины, наполненные
светом и любовью к жизни.
Название выставки «Я –
из Рязани. Ты – из Мюнстера.
Спасибо за дружбу!» символично. Дети и взрослые, вдохновленные совместной продуктивной работой,
не сдерживали своих позитивных эмоций.
Встречу друзей нашей библиотеки открыла исполнительный директор
некоммерческой организации «Навигатор будущего» и соорганизатор проекта «Рисуем вместе» Н.А. Барышова. Наталья Алексеевна сердечно поблагодарила всех участников, организаторов и многочисленных партнеров проекта.
С приветственным словом к юным художникам и гостям обратились
министр труда и социальной защиты населения Рязанской области В.С. Емец и министр по делам территорий и информационной политики Рязанской области
А.Н. Рослякова.
Директор библиотеки, председатель Общественной палаты
Рязанской области Н.Н. Гришина
подчеркнула важность подобных
социально значимых проектов.
Приветствие
участникам
проекта от главы администрации города Рязани передала заместитель Е.Б.
Сорокина.
Надежду на дальнейшее сотрудничество, развитие и процветание проекта «Рисуем вместе» выразила председатель Общества содействия партнерским отношениям городов Мюнстер-Рязань и соорганизатор проекта Биргит
Люкемайер.
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Президент Международного союза общественных объединений «Лидеры мирового сообщества» Л.Ф. Горчакова вручила директору библиотеки
Н.Н. Гришиной благодарность за большой личный вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей и культурного наследия мирового сообщества.
Работы юных художников представляли они сами и их наставница Элизабет Флехтнер, член Объединения художников Мюнстера «PART-96».
В царящей атмосфере добра и взаимопонимания участники проекта и
гости выставки давали интервью и фотографировались на память.
27 августа

«Писатель, мыслитель, пророк»
9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого – великого русского писателя,
публициста, мыслителя и общественного деятеля, участника обороны
Севастополя,
членакорреспондента Академии наук по
отделению русского языка и словесности.
О Льве Толстом написаны десятки мемуаров, включая воспоминания ближайших родственников.
Мельчайшие факты его биографии
отражены в письмах и дневниковых записях современников. Книги о Толстом могли бы составить целую библиотеку. Тем не менее, его жизнь продолжает оставаться загадкой. С годами интерес к писателю не ослабевает, а,
наоборот, растет. Что означал его «духовный переворот»?
Что побудило его отказаться от
собственности и литературных прав?
Каковы истинные причины нескольких попыток ухода писателя из дома? Зачем перед смертью он отправился в Оптину пустынь?
На эти и другие вопросы вы
сможете найти ответы, ознакомившись с выставочным проектом «Писатель, мыслитель, пророк», посвященным 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.
Открывают экспозицию собрания сочинений Л.Н. Толстого и отдельные
художественные произведения, затем следуют публицистические статьи и
заметки, дневники писателя, его близких и современников, переписка.
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Перелистав страницы книг, читатели окунутся в мир детства, юности и
зрелости Льва Николаевича, познакомятся с укладом жизни его семьи.
Особую ценность представляют уникальные прижизненные издания
произведений Л.Н. Толстого, дореволюционные мемуары о писателе, альбом
редких фотографий ближайшего друга писателя В.Г.
Черткова и другие документы.
Толстого снимали крупные фотографы того времени, имена которых вошли в
историю русской фотографии: С.Л. Левицкий, М.Б.
Тулинов, К.К. Булла, С.М.
Прокудин-Горский и многие
другие. Заслуживают внимания снимки, сделанные женой писателя С.А. Толстой и В.Г. Чертковым. Дополняют книжную выставку фотографии Л.Н. Толстого из книги «Лев Толстой в фотографиях современников», создающие живую картину жизни писателя.
На выставке представлены материалы из фонда Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
Выставку подготовили сотрудники кафедры социально-экономической и
гуманитарной литературы универсального читального зала при участии сектора редких книг отдела хранения основного фонда. Техническую поддержку
оказали сотрудники сервисного центра и центра оцифровки документов библиотеки.
Источники:
Титов Г. Лев Толстой, Вагнер и падающая колокольня / Г. Титов ; фот. автора //
Новая газета : Рязанский еженедельник. - 2018. - 6-12 сент. (№ 34 р). - С. 19.
Титов Г. В рамках фестивалей и юбилеев / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета. - 2018. – 6 сент. (№ 35). - С. 12.

С людьми и для людей
11 июля

Компьютер для пользы и радости
Лето и комфортная погода нисколько не уменьшили интереса к компьютерным практикам: клуб любителей компьютера и интернета встречается
ежемесячно. С июня состав его пополнился новыми членами. 11 июля состоялось очередное заседание клуба.

144

_____________________________________________________________________________________

После обсуждения организационных вопросов члены клуба приняли
приглашение в августе посетить выставку «Великий перелом», оформленную
в экспозиционном зале библиотеки к 75-летию Курской
битвы. Выставку кратко представила главный хранитель
фондов И.В. Антипова.
Слайд-экскурсия в Переславль-Залесский, подготовленная В. А. Буковской, главным библиотекарем кафедры
периодических изданий, недавно посетившей город, позволила собравшимся совершить путешествие в прошлое.
Основанный в 1152 году князем Юрием Долгоруким как будущая столица
Северо-Восточной Руси, Переславль ныне входит в Золотое кольцо России.
Несмотря на «заочность», путешествие произвело должное впечатление.
Горицкий Успенский монастырь, Спасо-Преображенский собор, дом художника Д. Н. Кардовского - эти и многие другие достопримечательности слушатели захотели посетить после знакомства с городом и превосходного рассказа о его богатом историческом прошлом.
Считается, что самыми прочными являются навыки, полученные в теории и "подкрепленные" практикой. Реставрация домашних
архивов,
восстановление
снимков с заломами, выцветанием и пятнами от химической проявки, потерявших в
качестве, но таких дорогих
сердцу – что может быть интересней и полезней! Навыкам
обращения с доступным легальным графическим редактором учила слушателей библиотекарь сектора оцифровки М. Е. Чебрякова.
В ходе консультаций присутствующие овладели необходимыми приемами. Надеемся, что полученные знания позволят привести домашний архив
в порядок.
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21 июля

Веселый слоненок
На кафедре детской литературы прошло летнее занятие клуба «Домовенок».
Поделки из бумаги нравятся и
взрослым, и детям. Наблюдать за тем,
как простой лист превращается в ваших руках в образ какого-либо животного, - крайне интересно!
Конечно, бумажная игрушка недолговечна, но если к процессу ее создания привлечены дети, то они будут
более бережно обращаться с результатами своего труда.
8 августа

Заседания продолжаются
В этот день состоялось посещение библиотечной экспозиции «Великий
перелом», посвященной 75-летию Курской битве. Прикоснуться к событиям
великой и трагической победы в далеком 1943 году помогли присутствующим сотрудники кафедры социально-гуманитарной литературы Любовь
Алексеевна Кузнецова и Светлана Валерьевна Коробова.
Тридцатиминутное
мероприятие, помимо знакомства с
фондами библиотеки, имело и
эмоциональную составляющую.
Слова песни «И советский солдат, уходящий в бессмертье, был
сильнее огня и надежней металла» для членов клуба не метафора – в силу возраста они ближе,
чем другие, к событиям Великой Отечественной войны, а некоторые даже
пережили ее.
Познакомившись с экспонатами выставки, пришедшие переместились в
учебную аудиторию для продолжения встречи и обсуждения эмблемы клуба.
Активно включившись в разработку идей графического символа «Света в
окне», члены клуба заранее прислали свои предложения, из которых предстояло выбрать подходящие по смыслу. Пока эмблема не принята, обсуждение будет продолжено.
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Ежегодный книжный фестиваль «Читающий мир», столь привлекательный для городского сообщества, клубу близок еще и тем, что мы являемся
постоянными
участниками
«чтецких» тем. В этом году созрела идея совместного с кафедрой периодических изданий мероприятия, посвященного творчеству Я.П. Полонского – 120летие со дня смерти нашего знаменитого земляка отмечается в
октябре этого года.
Приобщение к ресурсам интернета, хитростям компьютерных технологий не мешает членам клуба заряжаться эмоционально. Встречи
продолжаются, наполняют теплом, иногда светлой грустью, но они всегда
ожидаемы и желанны.
4 сентября

Клуб счастливых семей
Состоялось первое заседание Клуба счастливых семей, на котором был
презентован уникальный экспресс-курс «Люблю читать» по обучению чтению детей дошкольного возраста.
Зоя Харлина, пятикратная мама,
автор курса, рассказывает и дает рекомендации, как подойти к обучению
творчески, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка,
как заинтересовать и мотивировать
его к постоянному развитию и познанию, как закрепить знания и привить
любовь к чтению.
Курс рассчитан на восемь занятий, которые будут проходить каждый вторник и четверг весь сентябрь.
6 сентября

Осенние фантазии
На кафедре детской литературы состоялось очередное занятие в клубе
«Домовенок», посвященное Дню знаний.
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Без подарков не обходится ни
один праздник, и знак внимания в
виде открытки придется очень
кстати. Сделать открытку к началу
учебного года можно, имея под
рукой лишь основной набор материалов и инструментов: цветную
бумагу, ленту, клей и ножницы.
Красивая открытка «Колокольчик», сделанная своими руками, поможет ребятам настроиться
на школьные будни.
12 сентября

Городская орнитофауна
В библиотеке состоялось первое осеннее занятие клуба «Птицы», которое было посвящено пернатым обитателям города Рязани.
Птицы встречаются во всех поселениях человека. Почему же их привлекают даже современные мегаполисы, где проблема взаимоотношений птиц и
людей наиболее остра? Главные факторы – это стабильное наличие корма и
мест для гнездования, отсутствие хищников, особенности микроклимата.
Например, зимой температура воздуха в центре города на 2 – 3 градуса выше,
чем на окраинах, а искусственное освещение увеличивает продолжительность кормежки.
«В настоящее время на территории Рязани отмечено пребывание около 160 видов пернатых. Наиболее обычны воробьи,
голуби, кряквы, но можно увидеть и редких птиц, таких как
пустельга, камышница, удод,
зимородок, сирийский и седой
дятлы, ремез, ушастая сова и другие», – сказала председатель клуба Елена
Валова.
На заседании также были подведены итоги весенне-летнего полевого сезона этого года, члены клуба рассказали о самых запоминающихся встречах с
пернатыми и продемонстрировали наиболее удачные фотографии. Так, Ольга
Натальская и Елена Валова поделились секретами фотосъемки и поведали об
интересных видах куликов, встречающихся в нашей области только на пролете, а Полина Лихачева – о птицах, которых можно наблюдать на карьерах
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Михайловского района. Орнитолог Елена Фионина подвела итоги обследования памятника природы «Дубки» и проинформировала о наиболее любопытных научных находках.
12 сентября

Развивал идеи веры и нравственности
На очередном заседании клуба краеведов-исследователей с темой «Рязанский просветитель Максим Иванович Невзоров (1762 – 1827)» выступила
кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина Ирина Владимировна Грачева.
Уроженец г. Рязани, М.И. Невзоров с отличием окончил курс
Рязанской духовной семинарии, медицинский
и юридический факультеты Московского университета. Во время
учебы и жизни в
Москве ему оказывали
действенную помощь и
поддержку
члены
«Дружеского ученого общества», в частности, Н.И. Новиков и И.В. Лопухин.
Для продолжения образования Максим Иванович был направлен в Германию, где в нескольких университетах изучал не только медицину, но и европейские языки, литературу, богословскую философию. Возвратившись в
Россию, был подвергнут аресту по подозрению в связи с русским масонством. Позднее возглавлял типографию Московского университета (1805–
1815), редактировал издание «Друг юношества» (1807–1815), который, по
словам И.В. Лопухина, был «преполезнейшим журналом», выступал на страницах периодических изданий, развивая свои идеи относительно веры и
нравственности.
13 сентября

Суворову равный
В этот день в малом конференц-зале библиотеки состоялось торжественное заседание молодежного клуба краеведов «Наследники» и открытие
выставки «Яркий символ величия России», посвященной 175-летию со дня
рождения великого полководца, генерала от инфантерии, Георгиевского кавалера Михаила Дмитриевича Скобелева. На мероприятие пришли учащиеся
шести рязанских школ и студенты Рязанского епархиального женского ду149
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ховного училища – члены молодежного клуба «Наследники», представители
министерств, преподаватели, библиотекари, краеведы.
Начальник отдела координации деятельности учреждений культуры министерства
культуры и туризма Рязанской
области Сергей Владимирович
Селявин говорил о связи М.Д.
Скобелева с Рязанской землей,
увековечении его памяти и
предстоящем III Патриотическом форуме «Наука побеждать», посвященном юбилею
полководца.
Обзор экспозиции «Яркий символ величия России», знакомящий с основными вехами жизни М.Д. Скобелева, провела главный библиограф краеведческого информационного отдела Алла Дмитриевна Сурина. Главную
ценность выставки составляют раритетные дореволюционные издания из
фонда библиотеки, большое внимание уделено трудам о роде Скобелевых рязанских историков, краеведов, литераторов, библиотекарей.
Среди экспонатов – макет школы в селе Заборово Александро-Невского
района, предоставленный центральной библиотекой Александро-Невского
муниципального района.
Часть коллекции оловянной миниатюры воинов периода Русскотурецкой войны 1877–1878 годов представил консультант
отдела министерства по делам
территорий и информационной
политике Рязанской области
преподаватель Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина Игорь
Иванович Митрофанов. Всего
в его коллекции 800 фигур.
Игорь Иванович говорил о мероприятиях, проводимых в Рязани в преддверии юбилея Скобелева.
Рязанский краевед, историк, член рязанского отделения Российского военно-исторического общества Николай Семенович Попов, воссоздавший
полковое знамя 137-го нежинского пехотного полка, представленное на выставке, рассказал о самом тяжелом из военных походов – Хивинском походе
1873 года.
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На открытие выставки пришла большая делегация из Рязанского музея
путешественников, с приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель
директора Светлана Викторовна
Юрченко.
В завершение мероприятия
выступила директор библиотеки
им.
Горького, председатель
Общественной палаты Рязанской области Н. Н. Гришина,
которая сказала, что и в наши
дни есть продолжатели таких выдающихся деятелей, как М.Д. Скобелев.
26 сентября

«…У тайги нет истории. У нее есть память»
В Центре книги и чтения состоялось открытие нового сезона клуба
«Книгочей». Предметом обсуждения на первом заседании стала книга Александра Григоренко «Мэбэт».
Книга интересна тем, что написана в жанре героического эпоса северных народов России. Любители
чтения отметили, что в этом
«архаическом» тексте ясно прослеживаются параллели с современностью. Истории главных
героев – это истории о каждом
из нас. Участники встречи
нашли в книге ассоциации с античными мифами, произведениями Данте и другими текстами.
Основная тема произведения –
это вечная тема, которая касается всех и каждого – судьба, человек и рок, конечность человеческого существования.
28 сентября

«В августе 44-го…»
Киноклуб «Формат» представил фильм режиссера Михаила Пташука «В
августе 44-го…», снятого по роману Владимира Богомолова «Момент истины (В августе 44-го)».
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События фильма разворачиваются летом 1944 года. Белоруссия уже
освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам очень
важную информацию о советских
войсках. На поиски шпионов, в
район регулярных выходов в эфир
запеленгованной рации, был послан
отряд разведчиков, во главе с офицером СМЕРШа.
По мнению ФСБ России, этот
фильм является наиболее достоверной в Российской Федерации экранизацией жизни и деятельности советского контрразведчика.
Участники киноклуба «Формат» отметили динамичный, захватывающий
сюжет и, конечно, потрясающую игру актёров – Евгения Миронова, Владислава Галкина, Юрия Колокольникова, исполнивших главные роли.
29 сентября

Белый генерал
В этот день клуб «ОЛИМП» открыл новый сезон. В рамках III патриотического форума «Наука побеждать» здесь состоялся литературномузыкальный вечер «Белый генерал», посвященный 175-летию со дня рождения прославленного полководца, нашего земляка М.Д. Скобелева (1843 –
1882).
«Мой символ краток: любовь к Отечеству, свобода, наука
и славянство!», – провозглашал
М.Д. Скобелев. И вся его жизнь –
доблестный пример беззаветного
служения Отечеству. Выбрав военную карьеру, он за 19 лет сумел достичь блистательных высот в военном искусстве, одержал
победы в 70 сражениях, стал
национальным героем России и
Болгарии, покорителем Средней
Азии. Генерал, не знал поражений, был окружён всенародной любовью. Его
портреты стояли в красном углу, его именем называли города, о нём складывали песни.
«Удивительная жизнь, удивительная быстрота ее событий: Коканд, Хива, Алай, Шипка, Ловча, Плевна 18 июля, Плевна 30 августа, Зеленые горы,
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переход Балкан, сказочный по своей быстроте поход на Андрианополь, ГеокТепе и неожиданная, загадочная смерть – следуют одно за другим, без передышки, без отдыха», – писал его друг и биограф, романист и путешественник
Василий Немирович-Данченко.
Ведущая Лариса Кукина рассказала о жизни и героическом боевом пути
«белого генерала», о славной военной династии Скобелевых, родных и близких генерала, оставивших яркий
след в российской истории. Слушатели узнали много интересных
фактов, навсегда соединивших имя
Скобелева с рязанской землей, о
сохранении его памяти. Погрузиться в атмосферу тех далеких событий, глубоко прочувствовать дух
времени, масштаб личности и полководческий талант этого выдающегося человека помогли яркие содержательные
материалы
видеопрезентации с фрагментами из фильмов. Особые краски мероприятию
придали великолепные выступления артистов областной филармонии - заслуженной артистки России Ларисы Голиковой, заслуженного артиста России Виктора Колупаева (балалайка), лауреата международных конкурсов
Екатерины Астаховой (гитара). В исполнении артистов прозвучали песни
«Летела чечетка», «Как на речке было на Фонтанке», «Слово «мама» дорогое».
Чудесное впечатление оставило выступление участников салона исторического и бального танца «Возрождение» МКЦ г. Рязани (художественный
руководитель – Виктор Первушин), исполнивших несколько прекрасных
бальных танцев.
Мероприятие произвело на слушателей большое впечатление, нашло отклик в их душе.

Поздравляем!
5 июля

Поздравляем победителей!
Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова подвел итоги открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» (программный блок «Наука, образование, просвещение», благотворительная программа «Книжная культура»). На участие в конкурсе поступило 418 заявок, к
участию в конкурсе допущены 319, из них поддержано 68.
Результаты были опубликованы 3 июля. Среди победителей конкурса представители нашего региона: «Изменим жизнь к лучшему», ГБУК «Рязан153
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ская областная научная универсальная библиотека имени Горького», руководитель проекта – Слепова Елена Юрьевна, г. Рязань.
21 сентября

Поздравляем с заслуженной наградой!
В этот день директору Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького Наталье Николаевне Гришиной был вручен
наградной знак Российского книжного союза.
Почетную миссию выполнила заместитель председателя
Рязанского отделения РКС, генеральный
директор
сети
«Книжный Барс», член правления Ассоциации книгораспространителей независимых государств Светлана Александровна
Платова.
Десять лет Наталья Николаевна возглавляет главную библиотеку Рязанского региона. Стремление к самым высоким стандартам работы, умение сформировать эффективную команду, высокий творческий потенциал и неиссякаемая энергия сделали ее лидером профессионального сообщества, а библиотеку - одной из лучших в России.
Награда присуждена «за преданность книжному делу и в связи с 10летием на посту директора». Символично, что получила ее Наталья Николаевна в дни фестиваля «Читающий мир», ведь нет ничего более важного для
нас сегодня, чем работа по продвижению книги и чтения.
Поздравляем, Наталья Николаевна! Гордимся Вами и желаем долгих,
ярких, счастливых и успешных лет работы на посту руководителя!
26 сентября

Сотрудники библиотеки получили награды
В этот день в региональном
правительстве прошла церемония награждения устроителей I
Международного форума древних городов. Среди награжденных – сотрудники Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького.
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За организацию работы площадки «Посольства древних городов» Поздравительный адрес Губернатора Рязанской области получили первый заместитель директора Александр Александрович Просин, заместитель директора
по социокультурной деятельности Надежда Николаевна Чернова, заместитель директора по развитию Светлана Алексеевна Винокурова. Заведующий
региональным центром Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Марина Александровна Просина была награждена знаком Губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии».
28 сентября

Поздравление Российской библиотечной ассоциации Наталье
Николаевне Гришиной с 10-летием на посту директора Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького
«Уважаемая Наталья Николаевна! От имени Российской библиотечной
ассоциации сердечно поздравляю Вас с десятилетием директорства – непростого, но очень важного дела.
Вы обладаете такими личными и деловыми качествами, которые не
только позволяют наиболее эффективно планировать и координировать работу, но и пестовать и подбирать креативные и надёжные кадры, поэтому поздравляю весь Ваш коллектив библиотеки: ему несказанно повезло с лидером, умеющим решать сложные задачи, которые нередко ставит перед нами
жизнь. Ваша общественная активность восхищает: будучи председателем
Общественной палаты Рязанской области, председателем Рязанского областного Совета женщин, активно работая в секции центральных библиотек
субъектов Российской Федерации РБА, в других общественных объединениях, Вы успешно возглавляете главную библиотеку области, создавая единое
библиотечно-информационное пространство Рязанской области, поддерживаете библиотеку на самом высоком профессиональном уровне. Вы заслуженно снискали почет и уважение Ваших коллег и всей библиотечной общественности не только нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья.
Позвольте выразить Вам благодарность за то, как в 2014 году в Рязани замечательно прошел Всероссийский библиотечный конгресс: XIX Ежегодная
Конференция Российской библиотечной ассоциации, в организации которых
библиотека под Вашим руководством сыграла первостепенную роль. Примите наши самые теплые пожелания успехов и плодотворной работы на библиотечной ниве, в Российской библиотечной ассоциации, на всех участках
общественной деятельности, где Вы нашли приложение своим силам! Дорогая Наталья Николаевна! Разрешите также пожелать Вам здоровья, неиссякаемой энергии, новых искрометных идей, творческих побед и всего самого
доброго!»
Президент РБА Михаил Дмитриевич Афанасьев.
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28 сентября

Поздравляем с 10-летием!
29 сентября исполняется десять лет работы Натальи Николаевны Гришиной на посту директора Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.
Признанный лидер библиотечного дела России, Наталья Николаевна является образцом современного руководителя, а возглавляемая ею библиотека
– флагманом для библиотек Рязанского региона и Российской Федерации.
«Уважаемая Наталья Николаевна!
Примите искренние и сердечные поздравления от членов Рязанского
библиотечного общества!
Пусть Ваш трудовой путь будет чередой успехов и побед, а рядом всегда
находятся верные друзья и надежные партнеры.
Крепкого здоровья, нескончаемых жизненных сил и оптимизма!»
28 сентября

Поздравляем!
«Уважаемая Наталья Николаевна!
Коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького поздравляет Вас по случаю 10-летия Вашей работы на посту
директора. Вы смогли вывести библиотеку на передовые позиции, сделать
заметной и значимой в российском библиотечном сообществе и востребованной площадкой в региональном пространстве. Сегодня наша библиотека –
совершенный организм, красивое, стильное, современное учреждение. Вы
создали здесь атмосферу деловой заинтересованности, научили нас радоваться успехам, уважать свою профессию, быть бесстрашными в своей решимости добиваться целей. От Вашего внимания не ускользают личные проблемы
сотрудников. Мы благодарны Вам за помощь, которая всегда приходит от
Вас в тяжелые моменты нашей жизни. Вы для нас – образец современного
руководителя и настоящей женщины. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих
плодотворных и творческих лет!»

По труду и честь
Сертификат

Содружество педагогов РФ «Личность. Интеллект. Культура (ЛИК)»
выдало сертификат Е. Б. Крючковой, который подтверждает то, что она приняла участие в ежегодной гражданско-патриотической Всероссийской акции
с международным участием «Красная гвоздика», посвященной 73-й годовщине Великой Победы.
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Диплом

Содружество педагогов РФ «Личность. Интеллект. Культура (ЛИК)» в
лице председателя оргкомитета Л. А. Милковой вручило диплом
Е. Б. Крючковой, главному библиотекарю ГБУК РО «Библиотека и. Горького», за участие в конкурсе мастер-классов «Виват, Победа!» в рамках Марша
красных гвоздик – 2018.
Сертификат

Молодежная секция Российской библиотечной ассоциации в лице председателя М. П. Захаренко выдала сертификат главному библиотекарю ГБУК
РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Д. Ю. Фроловой, который подтверждает то, что она приняла участие в
работе виртуального межрегионального круглого стола «В поисках себя:
профессиональное самоопределение молодого библиотекаря».
Благодарственное письмо

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области в
лице министра О. С. Щетинкиной объявило благодарность Л. А. Лалакиной
за активную работу по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Благодарственное письмо

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области в
лице министра О. С. Щетинкиной объявило благодарность Д. Ю. Фроловой
за активную работу по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Благодарственное письмо

Руководитель штаба Рязанского регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный
полк России» Н. В. Кузьмин объявил благодарность Л. А. Лалакиной за активную работу по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Благодарственное письмо

Руководитель штаба Рязанского регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный
полк России» Н. В. Кузьмин объявил благодарность Д. Ю. Фроловой за активную работу по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
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Диплом

Межрайонная
централизованная
библиотечная
система
им. М. Ю. Лермонтова
(г.
Санкт-Петербург)
в
лице
директора
Я. В. Седельниковой вручила Д. Ю. Фроловой диплом за участие в V Молодёжной Библиолаборатории.
Диплом

Межрайонная
централизованная
библиотечная
система
им. М. Ю. Лермонтова
(г.
Санкт-Петербург)
в
лице
директора
Я. В. Седельниковой вручила Л. А. Лалакиной Диплом за участие в V Молодёжной Библиолаборатории.
Сертификат

Руководитель
образовательной
программы
форума
«Амур»
М. С. Иванов выдал Сертификат Д. Ю. Фроловой, который подтверждает то,
что она приняла участие в программе «Конструирование будущего территории через формирование технологических проектных команд» Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур».
Благодарность

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области в
лице министра О. С. Щетинкиной объявило благодарность Л. А. Лалакиной,
библиотекарю I категорий центра молодежных инноваций отдела культурных программа и коммуникаций государственного бюджетного учреждения
Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького», члену Совета молодых библиотекарей Рязанской области,
за вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории
Рязанской области и в связи с празднованием Дня молодежи
Диплом

Фонд президентских грантов в лице директора Максима Замшева наградил Дипломом победителя проекта «Школа литературной журналистики
«Молодой Дельвиг» гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества Д. Ю. Фролову – за творческие достижения и успехи
в литературной журналистике.
Сертификат

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А. В. Бугаев
и директор ФГБУ «Роскультцентр» С. В. Першин выдали сертификат Дарье
Фроловой – участнику смены молодых деятелей литературы и театрального
искусства «Экспериментальная сцена» Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида-2018».
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Благодарственное письмо

Старший педагог детского оздоровительного лагеря «Сатурн»
И. В. Сучкова выразила благодарность сотрудникам областной библиотеки
имени Горького Л. А. Лалакиной и Д. Ю. Фроловой за яркие впечатления и
эмоции, новые знания, проведение мероприятия «О флаге Российской Федерации и не только», высокий профессионализм.
Благодарственное письмо

Художественный руководитель детского оздоровительного лагеря «Сатурн» И. М. Выборнова выразила благодарность сотрудникам областной
библиотеки имени Горького Т. А. Тарских и Е. Б. Крючковой за проведение
мероприятия «Рязань музыкальная», высокий профессионализм и помощь в
проведении 4-ой летней лагерной смены.
Благодарственное письмо

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии А. Ю. Бельянинов
выразил благодарность Н. Н. Гришиной за активное участие в подготовке и
проведении Третьего Евразийского и Третьего Всероссийского литературных
фестивалей «ЛиФФт-2018».
Благодарственное письмо

Художественный руководитель детского оздоровительного лагеря «Сатурн» И. М. Выборнова выразила благодарность сотруднику областной библиотеки имени Горького Л. А. Лалакиной за высокий профессионализм и помощь в проведении 3-й летней лагерной смены.
Благодарность

Международный Союз общественных объединений «Лидеры мирового
сообщества» в лице президента Л. Ф. Горчаковой выразила благодарность
директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького Н. Н. Гришиной – за большой личный вклад в сохранение духовнонравственных ценностей и культурного наследия мирового сообщества.
Благодарность

Первый председатель «Союза содействия партнерству Мюнстер-Рязань»
Биргит Люкемайер и исполнительный директор АНО поддержки инклюзии
людей с инвалидностью «Навигатор будущего» Наталья Барышова выразили
благодарность Рязанской областной универсальной научной библиотеке
имени Горького в лице директора Н. Н. Гришиной за оказанную помощь в
организации и проведении мероприятий Международного проекта сотрудничества молодых людей с синдромом Дауна «Рисуем вместе»: «Надеемся на
дальнейшее сотрудничество в рамках развития партнерства городовпобратимов Мюнстер-Рязань с долгосрочной и эффективной перспективой
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на благо людей с инвалидностью!!! Желаем Вам здоровья, неиссякаемой
энергии, процветания и успехов во всех начинаниях!!!»
Благодарственное письмо

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области в
лице О. С. Щетинкиной выразило благодарность директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Наталье Николаевне Гришиной и коллективу сотрудников за активное участие в организации и проведении в рамках августовского педагогического форума площадки
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности», в
работе которой приняло участие более 120 человек.
Благодаря профессионализму, ответственности, творческому подходу,
оперативности в решении вопросов и слаженной работе Вашей команды мероприятие прошло на самом высоком уровне.
Спасибо Вам за теплый прием, создание комфортной атмосферы для
всех участников и гостей мероприятия. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
Благодарственное письмо

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области
Н. Л. Епихина выразила благодарность директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, председателю Общественной палаты Рязанской области Наталье Николаевне Гришиной за помощь в
организации семинара-совещания с общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в Рязанской области. Надеюсь на дальнейшее
сотрудничество и плодотворную работу.
Благодарность

И. о. руководителя Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Рязанской области полковник юстиции Д. В. Маликов выразил благодарность директору Рязанской областной библиотеки
имени Горького Н. Н. Гришиной и коллективу библиотеки за оказанную помощь в проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации и организацию литературной выставки «Следствие сквозь годы…».
Благодарственное письмо

Президент Российской библиотечной ассоциации М. Д. Афанасьев объявил благодарность директору Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной за поддержку в организации
коллективного стенда РБА в рамках 31-й Международной московской книжной выставки-ярмарки и подготовке книг для VI Конкурса РБА «Лучшая
профессиональная книга – 2018».
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Благодарственное письмо

Региональный уполномоченный Посольства ФРГ Фредерик Клаустермайер выразил благодарность директору Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной за радушный прием 16
августа и интересную беседу с Вами и Вашими сотрудниками, а также очередную экскурсию по библиотеке и ее новым помещениям.
«Новые помещения библиотеки производят приятное впечатление и
представляют собой, как было упомянуто ранее, удачное сочетание классики
и современности. Как посетителю мне было там исключительно комфортно,
и Ваша библиотека располагает к тому, чтобы продлить свое пребывание в
ней.
Могу лишь повториться: значение работы Вашей библиотеки и, в частности, Вашего немецко-французского читального зала для понимания и популяризации наших культур и языков невозможно переоценить. Во время
своего визита я не переставал ощущать энтузиазм Ваших сотрудников и был
этому очень рад.
Желаю Вам всего наилучшего и всяческих успехов в Вашей дальнейшей
работе».
Благодарственное письмо

Председатель оргкомитета фестиваля «Фестивальное лето. Встречи на
Почтовой» Е. С. Власова объявила благодарность коллективу Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького в лице директора
Н. Н. Гришиной за социальную активность и творческое содействие в реализации мероприятий в рамках данного проекта.
Благодарность

Руководство Рязанского государственного университета имени
С. А. Есенина в лице ректора, доктора исторических наук А. И. Минаева благодарит директора Н. Н. Гришину, заместителя директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью Н. Н. Чернову и работников
библиотеки за оказанную помощь в организации выставки традиционной китайской живописи «Нам хорошо жить и творить : уроки созерцания», которая
проходила в библиотеке имени Горького с 27 июля по 26 августа 2018 года.
Знакомство с рисунками студентов Чанчуньского университета (КНР) с
ограниченными возможностями здоровья позволит рязанцам еще лучше понять и созерцать традиционную культуру Поднебесной.
Организация такой выставки – это еще одна грань нашего многолетнего
плодотворного сотрудничества, которое, надеемся, и в дальнейшем будет в
самых разных направлениях.
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Диплом

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области В. М. Грачев
наградил Дарью Фролову за активное участие в онлайн-квесте по избирательному процессу среди молодежи «Встретимся на выборах», посвященном
Единому дню голосования 9 сентября 2018 года.
Благодарственное письмо

Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» К. Д. Разуваева выразила благодарность Д. Ю. Фроловой за помощь в организации и проведении Окружного
форума добровольцев Центрального и Северо-Западного федерального округов.
Благодарственное письмо

Главный врач ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» Н. А. Жукова, начальник управления образования и молодежной политики администрации города Рязани А. А. Зимин, директор МБУДО «Центр
детского творчества «Феникс»» И. Б. Тупицо и руководитель центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» Д. А. Терешкина выразили благодарность Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени Горького за помощь в организации праздника, приуроченного к Всероссийскому дню трезвости «Поколение свободных».
Почетная грамота

Председатель Рязанской областной Думы А. В. Фомин наградил Почетной грамотой О. К. Гербекову, главного библиографа центра редких и ценных изданий отдела хранения основного фонда 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 55-летием со дня рождения.
Приветственный адрес

Губернатор Рязанской области Н. В. Любимов выразил благодарность
первому заместителю директора ГБУК РО «Библиотека имени Горького»
А А. Просину за активное участие в подготовке и проведении с 12 по 19 августа 2018 года в Рязанской области I Международного форума древних городов. Во многом благодаря Вашей плодотворной работе столь масштабное
мероприятие, ставшее знаковым событием культурной жизни не только России, но и мира, прошло успешно. Регион посетили представители более сорока старинных городов из четырнадцати стран мира. Форум включал деловую и культурную программу с участием авторитетных экспертов, ведущих
творческих коллективов. Организация мероприятия получила высокую оценку федерального центра и иностранных гостей. Уверен, что реализация такого интересного и яркого проекта, как I Международный форум древних городов, придаст новый импульс развитию туризма в Рязанской области.
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Приветственный адрес

Губернатор Рязанской области Н. В. Любимов выразил благодарность
заместителю директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью ГБУК РО «Библиотека имени Горького» Н. Н. Черновой за активное участие в подготовке и проведении с 12 по 19 августа 2018 года в Рязанской области I Международного форума древних городов. Во многом благодаря Вашей плодотворной работе столь масштабное мероприятие, ставшее
знаковым событием культурной жизни не только России, но и мира, прошло
успешно. Регион посетили представители более сорока старинных городов из
четырнадцати стран мира. Форум включал деловую и культурную программу
с участием авторитетных экспертов, ведущих творческих коллективов. Организация мероприятия получила высокую оценку федерального центра и иностранных гостей. Уверен, что реализация такого интересного и яркого проекта, как I Международный форум древних городов, придаст новый импульс
развитию туризма в Рязанской области.
Приветственный адрес

Губернатор Рязанской области Н. В. Любимов выразил благодарность
заместителю директора по библиотечной работе ГБУК РО «Библиотека имени Горького» С. А. Винокуровой за активное участие в подготовке и проведении с 12 по 19 августа 2018 года в Рязанской области I Международного
форума древних городов. Во многом благодаря Вашей плодотворной работе
столь масштабное мероприятие, ставшее знаковым событием культурной
жизни не только России, но и мира, прошло успешно. Регион посетили представители более сорока старинных городов из четырнадцати стран мира. Форум включал деловую и культурную программу с участием авторитетных
экспертов, ведущих творческих коллективов. Организация мероприятия получила высокую оценку федерального центра и иностранных гостей. Уверен,
что реализация такого интересного и яркого проекта, как I Международный
форум древних городов, придаст новый импульс развитию туризма в Рязанской области.

Доброе слово
3 июля

Заслуженный работник культуры РФ Л. А. Пронина в книге отзывов
краеведческого информационного отдела оставила следующую запись: «Выражаю глубокую признательность сотрудникам отдела краеведения за сохранение памяти о Я. П. Полонском. Ценю вашу работу по сбору и обработке
информации о поэте, увековечивании памяти о знатном земляке, краеведческую деятельность с читателями и главное высокопрофессиональное обслуживание и внимание к читателям. Здоровья и терпения в вашем благородном
труде!»
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25 июля

Педагоги детского оздоровительного лагеря «Сатурн» выразили благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и гуманитарной
литературы Рязанской областной библиотеки им. Горького «за познавательный рассказ о Курской битве. Все ребята слушали повествование с большим
интересом. Кто-то не мог оторвать взгляда от военных видео, кто-то плакал, а
кто-то подпевал военным песням. Мы хотим сказать вам огромное СПАСИБО за ваш профессионализм! Желаем вам благополучия во всем. И, конечно,
ждем снова в гости! Мы еще раз вспомнили, что дала нашему народу Великая Отечественная война, и повторим: «Я помню! Я горжусь!»
20 июля

Слушатели курсов «Альтернатива Андрианова и Тимофеева выразили
благодарность главному библиотекарю Вере Анатольевне Буковской «за помощь в освоении компьютерной грамотности, в работе со съемными носителями информации».
27 июля

Директор института иностранных языков Чанчуньского университета
КНР Цзилинь Ван Дзиньлин в книге отзывов почетных гостей оставил следующую запись: «Дорогие друзья библиотеки имени Горького! Вы совершаете большие подвиги в соединении сердец молодежи Китая и России, особенно, в ознакомлении с русскими зрителями с традиционной китайской
культурой, что отражается в картинах китайской национальной живописи,
выполненных китайскими студентами с ограниченными возможностями!
Спасибо вам огромное за сотрудничество! Надеемся на будущее сотрудничество и налаживание отношений с китайскими библиотеками!»
8 августа

Педагоги детского оздоровительного лагеря «Сатурн» выразили благодарность сотрудникам центра литературы по искусству Тарских Татьяне
Алексеевне и Крючковой Евгении Бруновне «за высокий профессионализм,
знание своего дела, яркие эмоции, открытие нового и гордость за наш город,
которые мы увидели и почувствовали на мероприятии «Рязань музыкальная».
Огромное вам спасибо! Нам очень приятно с вами сотрудничать. Успехов
Вам!»
20 августа

Читательница Л. А. Никитина выразила глубокую признательность сотруднику кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы
Рязанской областной библиотеки имени Горького Л. А. Кузнецовой «за грамотную консультацию. Прошу отметить ее доброту и человечность».
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1 сентября

Ученики 10-го класса школы №36 выразили благодарность сотрудникам
кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы Рязанской
областной библиотеки имени Горького за проведение мероприятия «Победное лето 43 года».
3 сентября

Педагоги ОГБОУ «Школа-интернат «Вера» выразили благодарность работникам кафедры периодических изданий «за интересное и творческое мероприятие, а также за многолетнюю дружбу с нашей школой. Дети всегда с
удовольствием посещают библиотеку им. Горького. Спасибо за старание,
внимание и усердие».
3 сентября

Студенты 2 курса юридического факультета РГУ им. С. А. Есенина выразили огромную благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий областной библиотеки им. Горького и представителям следственного
управления Следственного комитета РФ по Рязанской области за интересный
обзор выставки «Следствие сквозь годы…» и очень полезную лекцию о профессиональной направленности, выборе специализации в юриспруденции, за
многие практические советы.
3 сентября

Педагоги ОГБОУ «Школа-интернат «Вера» А. Н. Подковырова, В. С.
Андронова и Н. М. Соловьева выразили огромную благодарность сотрудникам Центра литературы по искусству Ромадиной Юлии Сергеевне и Зуевой
Светлане Анатольевне за разработку замечательной развивающей программы
для особых детей «Волшебный цветок». «Большое спасибо! Ждём новых
встреч и интересных программ», - написали они в книге отзывов отдела.
10 сентября

Учитель истории Е. Н. Котягина в книге отзывов кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы написала: «Ученики 6 « А» класса ОГБОУ «Школа№10» г. Рязани благодарны работникам библиотеки за содержательный рассказ о Л.Н.Толстом, проведение экскурсии по выставке,
посвященной 190-летию Л.Н.Толстого. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».
14 сентября

Преподаватель философии Л. А. Виликодская в книге отзывов кафедры
социально-экономической и гуманитарной литературы оставила следующую
запись: «С большим интересом студенты Политехнического института прослушали информацию об экспонатах выставки, посвященной Л.Н.Толстому.
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Благодарность огромная Волковой Вере Николаевне. Искреннее, поучительное, компетентное изложение».
14 сентября

Постоянная читательница И. М. Семенова в книге отзывов информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского написала: «Выражаю
огромную благодарность сотрудникам информационно-просветительского
центра им. К.Г. Паустовского за чуткое, доброе, отзывчивое отношение к
клиентам и постоянное желание помочь в выборе нужной литературы».
18 сентября

Постоянный читатель Е.Д. Данилин оставил следующую запись: «Многие годы я знаком с деятельностью информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского, в который за книгами ходили еще мои дети. Всегда отмечал доброжелательность и профессионализм сотрудников, за что выражаю его нынешнему составу огромную благодарность. Особенно меня радует организация «Книговорота», когда читатели имеют возможность обмениваться различной литературой. Больно видеть, когда книги просто выбрасываются, а «Книговорот», позволяет этого избежать. С его помощью многие
книги обретают вторую жизнь – это очень и очень важно!»
19 сентября

Капитан 2 ранга запаса, композитор Александр Трушин в книге отзывов
кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы оставил следующую запись: «Благодарю сотрудников библиотеки за подготовку и проведение на высоком уровне литературного вечера, посвященного писателюмаринисту Валентину Пикулю, его 90-летнему юбилею. Благодарю сотрудников библиотеки от имени Союза моряков подводников и Комитета ветеранов ВМФ, которые присутствовали на этом патриотическом и душевном мероприятии. Так держать!»
19 сентября

Председатель Общественного совета РОУНБ им. Горького О. Е. Воронова в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написала: «Выражаю искреннюю, сердечную благодарность организаторам литературного вечера, посвященного 90-летию В.С. Пикуля. Особенно благодарю В. В. Яковлеву, С. В. Коробову, Н. В. Баркову, Н. А. Дружинину за безупречный, содержательный сценарий и его замечательное воплощение. Аудитория слушала каждое слово, затаив дыхание! Блестяще подобраны кадры из кинофильмов, музыка, текст».
20 сентября

«Благодарим сотрудников библиотеки за прекрасную возможность окунуться в мир жизни и творчества Л. Н. Толстого. Выставочный проект «Пи166
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сатель, мыслитель, пророк» позволяет детям узнать много нового о писателе,
имя которого так часто звучит на нашем уроке литературы. Спасибо большое
организаторам за емкость материала и вдохновение, которое посетило нас на
данном проекте», – написала в книге отзывов кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы учитель русского языка и литературы школы №14 А. И. Черкасова.
20 сентября

Читатель библиотеки, врач И. Н. Руденко в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы оставил следующую запись: «Выражаю благодарность главному библиотекарю В. Н. Волковой,
всем сотрудникам библиотеки за организацию и проведение познавательной,
очень интересной, много нового предлагаемой экскурсии, посвящённой 190летию Л. Н. Толстого. Спасибо за великолепные материалы, фотографии,
факты. Любим, читаем, посещаем библиотеку Горького всегда. Так держать!!!»
20 сентября

Читатель библиотеки О. В. Суныгина в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написала: «Сильное впечатление произвела выставка, посвящённая Л. Н. Толстому. Уникальные материалы из фонда библиотеки, с которыми можно потом познакомиться для
личного саморазвития. Большое спасибо всем организаторам и главному
библиотекарю В. Н. Волковой, которая провела замечательную экскурсию».

Поздравляем с юбилеем!
19 июля

Ольгу Канаматовну Гербекову, главного библиографа отдела хранения
основного фонда.
19 августа

Любовь Петровну Макарову, главного библиотекаря центра консервации фондов.
3 сентября

Надежду Николаевну Чернову, заместителя директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью.
1 августа

Валерию Валентиновну Яковлеву, главного библиотекаря кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы с 35-летием работы в
областной библиотеке имени Горького.
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8 августа

Лидию Александровну Лахтину, главного библиотекаря центра формирования фондов с 30-летием работы.
24 августа

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

Марину Петровну Буренко, заведующую центром книги и чтения с 30летием работы в областной библиотеке.
14 сентября

Надежду Васильевну Зотову, главного библиографа библиографического центра с 20-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
21 сентября

Елену Михайловну Кириллову, главного библиографа библиографического центра с 20-летием работы в областной библиотеке.
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