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Предисловие
Минувший, 2018 год, для нашей библиотеки и региона был богат на
юбилеи. Исполнилось 240 лет со дня образования Рязанской губернии – эта
дата стала поводом оглянуться назад, оценить славный путь, пройдённый областью, и поговорить о перспективах развития и знаменитых земляках - символично, что в 2018 году мы отметили 175-летие со дня рождения
М.Д. Скобелева, 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына, для которого
Рязань стала второй родиной, 165-летие со дня рождения С.Д. Яхонтова, без
которого сегодня невозможно представить рязанское краеведение. Великим
людям, их заслугам перед областью, жизни и деятельности, были посвящены
тематические мероприятия, проходившие в библиотеке в течение года. В их
числе – масштабный форум «М.Д. Скобелев: история и современность»,
«Наследие А.И. Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья (к 100-летию со дня рождения писателя»). В день столетия
со дня рождения А.И. Солженицына состоялось открытие мемориальной
доски двум Нобелевским лауреатам, которые в разные годы были читателями
нашей библиотеки – А.И. Солженицыну и И.П. Павлову. Истории рязанского
края, его символам, родным для каждого, был посвящен яркий тематический
фестиваль и «Ночь искусств». Наравне с другими мероприятиями, проводимыми библиотекой, научные форумы и просветительские проекты, стали частью большой работы, направленной на патриотическое воспитание молодежи.
Не забывали в 2018 году мы и о важных датах не только нашего края, но
и для всей России. Ярким событием в культурной жизни города стало открытие выставки, посвященной известной балерине Наталье Макаровой – экспозицией библиотека отметила 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа.
Юбилею Ивана Тургенева, 200-летие со дня рождения которого также отмечалось в 2018 году, были посвящены выставки, литературный марафон, Тургеневский бал и другие мероприятия.
Прошедший год стал знаковым и для нашей библиотеки – был официально открыт Библиотечно-информационный комплекс на третьем этаже
библиотеки. Наш коллектив получил новые возможности для работы и обслуживания читателей – заработали мультимедийный и киноконцертный залы, музей книги, региональный центр Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина. Новые возможности комплекса уже смогли оценить наши многочисленные гости – представители власти, общественности, коллеги из других городов и стран.
О ярких событиях прошедшего квартала рассказывает наш библиотечный хронограф.
Наталья Бирюкова
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Главные события
20 ноября

Семинар «Основные тенденции в библиотечном обслуживании
пользователей в современных условиях»
В библиотеке им. Горького состоялся семинар-совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек Рязанской области по
планированию деятельности
на 2019 год.
С приветственным словом перед собравшимися выступили: И.В. Ушаков, заместитель министра по делам
территорий и информационной политике Рязанской области, С.В. Селявин, заместитель начальника отдела координации деятельности учреждений культуры регионального министерства культуры и туризма. С размышлениями о международных
отношениях и ключевом месте России в мире выступил А.И. Минаев, ректор
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Н.Н. Гришина, директор библиотеки имени Горького, рассказала об итогах ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, определившего вектор развития библиотек
страны.
На семинаре были подведены итоги областного конкурса «Самый читающий район/город».
Председатель Рязанского библиотечного
общества
С.А. Винокурова
и
И.В. Ушаков вручили победителям дипломы и подарки.
Также были подведены итоги
акции «Книги для муниципальных библиотек». Участники
акции
получили
из
рук
Н.Н. Гришиной дипломы и подарочные сертификаты.
Тема «Точки роста муниципальной библиотеки» была заявлена заведующей отделом организационно-методической и образовательной деятельности Г.А. Долотиной, но в той или иной форме она прозвучала в выступлениях
5
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заместителя директора Рязанской областной детской библиотеки С.С. Вайло,
заведующих отделами библиотеки им. Горького Д.Ю. Фроловой,
М.А. Просиной и М.В. Елизаровой.
В рамках семинара-совещания состоялись параллельные мероприятия:
круглые столы «Планирование деятельности муниципальных библиотек на
2019 год» и «Роль библиотек в популяризации творчества Я.П. Полонского»,
а также мотивирующий мастер-класс «Личностное и профессиональное
развитие молодых библиотекарей».
Семинар завершился обзором выставки «В поисках Карамзина», который провела В.А. Буковская, главный библиотекарь РОУНБ им. Горького.
20 ноября

Рыбновский район стал самым читающим районом Рязанской
области
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялось награждение победителей первого областного конкурса
«Самый читающий район/город».
Конкурс был организован Рязанским библиотечным обществом и библиотекой им. Горького при
поддержке министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области и проводился с целью
стимулирования деятельности
по поддержке и развитию чтения в Рязанской области и для
выявления лучшего опыта и достижений библиотек в работе
по продвижению книги и чтения. В конкурсе участвовали 15
муниципальных образований Рязанской области.
Заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области И.В. Ушаков и председатель Рязанского библиотечного
общества С.А. Винокурова вручили дипломы и комплекты книг победителям
конкурса.
Победителями конкурса стали:
в номинации «Самый читающий город»: город Касимов (Центральная
библиотека им. Л.А. Малюгина, директор О.А. Абрамова).
В номинации – «Самый читающий муниципальный район»:
1 место: Рыбновский муниципальный район Рязанской области (Центральная библиотека Рыбновского муниципального района, руководитель
А.Г. Ионова);
6

_____________________________________________________________________________________

2 место: Касимовский муниципальный район Рязанской области (Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района, директор
И.Л. Шошина);
3 место: Шиловский муниципальный район Рязанской
области (Межпоселенческая
библиотека
имени
Н.С. Гумилева,
директор
Е.Н. Петрунина).
Поощрительные призы
получили:
- Ермишинский муниципальный район Рязанской области
(Центральная районная библиотека Ермишинского муниципального
района, директор С.Я. Каторова);
- Кадомский муниципальный район Рязанской области (Центральная
библиотека муниципального образования – Кадомский муниципальный
район, директор Г.И. Шемякина).
Представленный в конкурсных работах опыт будет рекомендован для
использования в работе по продвижению книги и чтения в регионе.
Поздравляем победителей!
Источник:
Дубова Л. Рыбновский район – самый читающий в области / Л. Дубова // Приокская
новь. - 2018. - 30 нояб. (№ 48). - С. 1 : фот.
28 ноября

Научно-практическая конференция «Наследие А.И. Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья (к 100-летию со дня рождения писателя)»
28 ноября в РГУ им С.А. Есенина и библиотеке имени Горького проходила международная научно-практическая конференция «Наследие
А.И. Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья (к 100-летию со дня рождения писателя)».
Инициаторами проведения и организаторами конференции стали: правительство Рязанской области, Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына (Москва), Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина (Москва), Рязанский государственный университет им. Есенина, Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

7
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Торжественное открытие конференции и пленарное заседание состоялось в РГУ им. С.А. Есенина. Открыл форум ректор вуза Андрей Иванович
Минаев. Конференция собрала в Рязани представительный состав участников, отметил он, – в наш город принимает более 100 человек из 20 регионов
нашей страны и гостей из Китая, США, Тайваня. Виталий
Юрьевич Попов, министр
культуры и туризма Рязанской
области, озвучил приветствия
участникам конференции министра культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского и губернатора Рязанской
области Николая Викторовича
Любимова.
Директор РОУНБ им.
Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области, кандидат
психологических наук Наталья Николаевна Гришина познакомила присутствующих с текстом приветствия Наталии Дмитриевны Солженицыной, президента Русского общественного фонда имени А.И. Солженицына, в котором
она, в частности, написала дорогие для каждого рязанца слова: «Радостно сознавать, что у Александра Исаевича в Рязани так много преданных друзей».
На церемонии открытия конференции звучали также приветствие от
имени министра образования и молодежной политики Рязанской области
Ольги Сергеевны Щетинкиной, видеообращение ректора Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина Маргариты Николаевны Русецкой и прямое обращение проректора по инновационной деятельности данного института
Марины Ивановны Яскевич.
В ходе пленарного заседания прозвучало пять докладов.
Кандидат филологических наук,
руководитель
Научнопросветительского центра по
изучению наследия А.И. Солженицына РГУ им. Есенина
Александр Викторович Сафронов выступил с докладом «А.И. Солженицын и Рязань: итоги и перспективы
изучения творческого наследия», в котором рассказал о деятельности центра
в деле популяризации и изучения творческого наследия выдающегося писателя. В своем выступлении докладчик отметил факт взаимного влияния города на писателя, что отражено в текстах Солженицына, и, наоборот, писате8
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ля на город. По существу, Солженицын стал нашим земляком, вторым всемирно прославленным литератором после Сергея Есенина.
Светлана Сергеевна Бойко, доктор филологических наук, профессор Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного
университета (Москва) представила исследование «Архипелаг ГУЛАГ» и
возрождение древних литературных форм в потаенной литературе 1970-х годов». Она провела параллели между произведением Солженицына и сборником «Отец Арсений» – литературно обработанными свидетельствами очевидцев жизни рядового «зека» для начальства лагеря, а для солагерников –
священника при советских гонениях. Авторство сборника до сих пор не
установлено, но, по мнению докладчика, в отношении этих двух произведений вполне можно вести речь о коллективном творчестве. И «Архипелаг
ГУЛАГ», и «Отец Арсений» – групповая характеристика определенного отрезка времени, данная десятками свидетелей происходившего.
Удивительную сопричастность теме конференции продемонстрировала
Ли Синьмэй, доктор филологических наук, доцент Фуданьского университета (г. Шанхай, КНО). В своем сообщении «Перевод, исследование и восприятие творчества А.И. Солженицына в Китае» она подробно рассказала о периодах начального этапа, спада и, наконец, абсолютного пика исследовательской работы китайских литературоведов, историков,
философов, журналистов и,
конечно, переводчиков. Так,
впервые имя Солженицына
в Китае услышали в 1963
году. В 70-х годах наступило забвение - произведения
Александра Исаевича не печатались и не переводились.
В конце 80-х наступил перелом, появились переводы,
адаптированные для широкой читательской аудитории, 90-е годы – начало активного книгоиздания.
Наконец, в новом тысячелетии переведены практически все работы Солженицына. Книги издают более десятка издательств в разных городах Китая. По
популярности произведения распределились следующим образом: на первом
месте у китайцев «Раковый корпус», на втором – «Один день Ивана Денисовича», на третьем – «Архипелаг ГУЛАГ».
Не менее интересным было сообщение «Уроки чтения с А.И. Солженицыным в цифровой среде» Натальи Владимировны Кулибиной, доктора педагогических наук, профессора Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина. На сайте института в тематической серии «Читаем Солженицына» размещены «Уроки чтения» по трем произведениям из цикла «Кро9
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хотки» – «Утенок», «Лиственница», «Отраженье в воде». Уроки доступны
абсолютно всем и подходят даже тем, кто изучает русский язык как иностранный.
С похожей темой выступили коллеги Натальи Владимировны – преподаватели института Александр Витальевич Пашков, кандидат филологических наук, доцент, Эльмира Маратовна Афанасьева, доктор филологических
наук, главный научный сотрудник, Марина Ивановна Яскевич, кандидат физико-математических наук, проректор по инновационной деятельности. Они
поочередно осветили работу института им. А.С. Пушкина по теме «Инновационный технологии в изучении творчества А.И. Солженицына: опыт создания и внедрения массового открытого онлайн-курса». Лекции под общим
названием «Жизнь и творчество Александра Исаевича Солженицына», с которыми на сайте учреждения может ознакомиться каждый, трактуют сочинения автора в целом и в частности. Одни лекторы (зарубежные и российские)
уникального курса рассказывают о конкретном произведении, другие проводят широкий анализ творчества писателя.
В заключение пленарной части конференции были оглашены итоги и
награждены победители и призеры конкурса студенческих научноисследовательских работ, посвященных жизни и творчеству Солженицына (в
конкурсе участвовали более 20 студентов из разных городов страны), и конкурса иллюстраций к произведениям писателя-юбиляра (участники – студенты Рязанского художественного училища им. Вагнера).
Конференция продолжила свою работу в секционном формате на площадках РГУ им. Есенина и РОУНБ им. Горького.
28 ноября

Секция «Вопросы популяризации, сохранения и увековечения
наследия А.И. Солженицына в деятельности архивов, библиотек и музеев» в рамках научно-практической конференции
Секция № 5 «Вопросы популяризации, сохранения и увековечения
наследия А.И. Солженицына в деятельности архивов, библиотек и
музеев», организованная в рамках
международной
научнопрактической
конференции
«Наследие А.И. Солженицына в
современном культурном пространстве России и зарубежья (к
100-летию со дня рождения писателя)», собрала в мультимедийном
зале библиотеки им. Горького
всех, кто заинтересован в даль10
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нейшей популяризации имени и творчества выдающегося писателя-юбиляра.
К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына во многих городах создаются музейные экспозиции, связанные с именем писателя. Собравшиеся
узнали о подготовке экспозиции музея-квартиры в Москве, музейного центра
имени А.И. Солженицына в Рязани, комплекса «Культурный центр
А.И. Солженицына» в Солотче.
Опытом работы по продвижению произведений А.И. Солженицына поделились сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина г.
Рязани, библиотек Шацкого, Захаровского, Сасовского муниципальных районов Рязанской области.
28 ноября

Секция «Рязанский период жизни и творчества А.И. Солженицына. Современные краеведческие исследования» в рамках
научно-практической конференции
Работа секции № 6, организованной в рамках международной научнопрактической конференции «Наследие А.И. Солженицына в современном
культурном пространстве России и зарубежья (к 100-летию со дня рождения
писателя)», проходила в краеведческом
информационном
отделе библиотеки им. Горького.
Заседание секции открыла
заместитель директора библиотеки
Надежда
Николаевна Чернова, рассказав о пленарном заседании, состоявшемся в Рязанском государственном университете им. Есенина,
и приветствиях, прозвучавших
в адрес конференции.
Собравшиеся с интересом прослушали доклады как молодых, так и
опытных исследователей рязанского периода жизни и творчества Александра
Исаевича Солженицына: ученых, краеведов, учителей, сотрудников РОУНБ
им. Горького и студентов.
Особый интерес вызвал доклад кандидата исторических наук, профессора Леонида Васильевича Чекурина «А.И. Солженицын в воспоминаниях и
библиотеках рязанцев». Он рассказал о двух встречах с писателем, произошедших во время его приездов в Рязань.
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В заключение встречи Н.Н. Чернова с удовлетворением отметила, что
работа секции прошла успешно и сообщила, что сборник материалов конференции планируется выпустить в начале 2019 года.
29 ноября

Продолжила работу международная научно-практическая конференция «Наследие А.И. Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья»
Для иногородних гостей международной научно-практической конференции
«Наследие А.И. Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья (к 100-летию со дня рождения писателя)» была организована экскурсионная
программа по «солженицынским» местам
Рязани. Главным событием дня стало открытие мемориальной доски, посвященной
встрече лауреата Нобелевской премии по
литературе, Почетного гражданина города
Рязани А.И. Солженицына с жителями города. Памятная доска размещена на корпусе факультета русской филологии и национальной культуры РГУ им. Есенина, где в
1994 году проходила встреча.
11 декабря

В память о двух нобелевских лауреатах
В областной библиотеке имени Горького состоялось торжественное открытие мемориальной доски в
честь лауреатов Нобелевской
премии Ивана Петровича Павлова и Александра Исаевича
Солженицына, которые в разное
время были читателями библиотеки.
Где бы ни жил Солженицын, в первую очередь он записывался в библиотеку. Не стала
исключением и Рязань. Александр Исаевич посещал «Горьковку» все 12 лет, что жил в нашем городе. В библиотеке сохранилось его
12
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читательское требование, которое представлено на выставке «Доверенный
летописец эпохи». А в 60-х годах XIX века библиотеку посещал Иван Петрович Павлов. Академик вспоминал, что однажды в непогоду ему пришлось
стоять в очереди за трудами Писарева по естествознанию.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители власти, культурная общественность города и молодые читатели библиотеки. Директор библиотеки,
Наталья
Николаевна
Гришина, сказала, что день
рождения Солженицына – 11
декабря – почти совпал с
ежегодной церемонией вручения нобелевских премий,
которая происходит 10 декабря. «Большая честь, что
наши великие соотечественники, Павлов и Солженицын,
были читателями библиотеки
с разницей в век», – подчеркнула Наталья Николаевна. «Объединяющую роль книги и библиотеки как
центра сохранения культуры, мы пытались передать в этой доске», – сказал
автор работы Василий Горбунов. Право открыть мемориальную доску предоставили заместителю министра культуры и туризма области И.А. Мишину и
скульптору В.Б. Горбунову.
Продолжением церемонии стало гашение специальным календарным
штемпелем конверта с маркой, выпущенной к юбилею А.И. Солженицына
Почтой России. Вместе с И.А. Мишиным и Н.Н. Гришиной в церемонии
участвовал директор Рязанского филиала Почты России П.А. Качан. Отметим, что марки, погашенные в дату их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди
коллекционеров.
Источники:
Соколов Д. Два великих читателя / Д. Соколов; фот. автора // Рязанские ведомости.
– 2018. – 12 дек. (№ 185). – С. 1.
Гресь П. Юбилей Солженицына сорвали...подрядчики / П. Гресь ; фот. И. Артеменко // Новая газета : Рязанский еженедельник. - 2018. - 13-19 дек. (№ 48 р). - С. 20.
12 декабря

25-летие Конституции Российской Федерации
12 декабря, в рамках единого Дня действий, посвященного 25-летию
Конституции Российской Федерации, состоялось открытие рязанского регионального центра Президентской библиотеки.
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Первым мероприятием в рамках открытия стала лекция Героя России,
почетного полярника Михаила Георгиевича Малахова «Географическое
наследие России как предмет национальной гордости и подражания». Студенты
естественногеографического факультета
и факультета истории и международных
отношений
узнали
о
научноисследовательских экспедициях на Аляску, Алеутские и
Гавайские острова, в результате которых на Шпицбергене обнаружены и описаны
40 сигналов триангуляционной сети, построенной в ходе
российско-шведской экспедиции по градусному измерению точной формы
земного шара 1898 – 1902 гг., а также о русской культуре, сохраняющейся на
Аляске вот уже 150 лет при отсутствии первичных носителей этой культуры.
Участниками открытого диалога «Конституция РФ и ее ровесники» стали Виталий Юрьевич Попов, министр культуры и туризма Рязанской области, Алексей Александрович Воробьев, директор по внешним связям ФГБУ
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», Дмитрий Александрович
Толченкин, начальник кафедры теории государства и права, международного
и европейского права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук,
представители молодежных организаций Рязанской области. Состоялся разговор о том, какие права дает нам Конституция и какие обязанности она на
нас возлагает. По мнению участников, все граждане России должны знать
главный закон страны и уметь применять его положения на практике.
Цикл мероприятий, посвященных основному закону
страны, завершил исторический консалтинг «Конституция России: 25 лет» для учащихся 9 «А» класса школы №
67. Школьники были хорошо
подготовлены: они знали, что
такое Конституция, были
знакомы с содержанием документа. Посетив мероприятие в библиотеке, ребята познакомились с историей появления первых конституций и основами развития
конституционализма в нашей стране. Сотрудник регионального центра рассказала учащимся об изменениях, которые происходили с Конституцией в
14
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советское время, а фильм из фонда Президентской библиотеки «Из истории
конституционализма в России: проекты и конституции XVIII-XX веков» помог получить представление о событиях, предшествовавших принятию современной Конституции Российской Федерации.
12 декабря

Новые перспективы Центра МИР И Я
Обновленный Центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках (МИР И Я) открыл свои двери для всех интересующихся
иностранными языками и национальными культурами.
Одним из первых обновленный центр посетил министр
культуры и туризма Рязанской
области В.Ю. Попов, который
подчеркнул значимость этого
события для культурной жизни
региона. Почетным гостем библиотеки в этот день стал региональный уполномоченный Посольства ФРГ в РФ господин
Ф. Клаустермайер. По его мнению, деятельность немецкого-французского читального зала вносит значимый вклад в добрые российско-германские взаимоотношения, и книги как
проводники культуры, весьма этому способствуют. Директор библиотеки
Н.Н. Гришина сердечно поблагодарила всех, кто способствовал созданию и
развитию нового библиотечно-информационного пространства, и пригласила
принять участие в мероприятиях Центра МИР И Я.
Гостей ожидал самый настоящий калейдоскоп событий: в
студии иностранных языков для
школьников состоялись интерактивные уроки английского языка
«Британские ученые доказали» и
«Английское Рождество» по материалам международной организации «Британский Совет», а в
зоне клубной работы прошли интерактивные уроки немецкого
языка «Рождество в Европе» и «С
наукой по пути» по материалам проекта Немецкого культурного центра имени Гете «Детский онлайн-университет». Благодаря современной технической
15
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оснащенности Центра студенты рязанских вузов познакомились с электронными базами удаленного доступа ScienceDirect и Springer, которые содержат
авторитетные и высоко цитируемые электронные журналы, более 200000
книг, а также специализированные базы данных по всем областям науки и
техники на иностранных языках. В течение дня для тех, кто интересуется
иностранными языками, традициями и культурой других стран, работали
языковые клубы по интересам.
Переезд на введенный в эксплуатацию третий этаж библиотеки открывает перед Центром новые перспективы. Просторное помещение и широкие
технические возможности позволят увеличить число и качество проводимых
мероприятий, привлекут новых читателей.
15 декабря

Для жителей региона открыт
информационный комплекс

новый

Библиотечно-

Состоялось
официальное
открытие
нового
библиотечноинформационного
комплекса
библиотеки им. Горького. Церемония открытия прошла в
Гербовом зале. Коллектив и читателей поздравили Полномочный представитель Президента
РФ в Центральном федеральном
округе Игорь Олегович Щеголев и Губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов.
«Президент внес большой
вклад в создание комплекса. Очень приятно, что в 21 веке, когда многие пророчат исчезновение книги, библиотека как пространство получения и хранения знаний, активно развивается. Хорошо, что
сюда приходят люди самых
разных возрастов, и рязанцы, и
гости региона, чтобы познакомиться с новинками литературы. Это можно сделать и в традиционном, и в аналоговом виде: взять «живую» книгу, или
подключиться к Интернету», – сказал И.О. Щеголев.
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Глава региона отметил высокий уровень подготовки коллектива библиотеки, и выразил уверенность, что креативность и профессионализм сотрудников послужат дальнейшему развитию учреждения.
Новое пространство позволит библиотеке более эффективно и качественно оказывать информационные услуги и осуществлять масштабную культурнопросветительскую
деятельность.
Комплекс включает в себя Региональный центр Президентской библиотеки с современным мультимедийным
залом и центром оцифровки,
Центр редких и ценных изданий, Музей книги, Центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках «МИР И Я».
Рязанский региональный центр Президентской библиотеки дает возможность читателям получать доступ к мировым интеллектуальным и культурным ценностям, размещенным в электронных фондах Президентской
библиотеки, участвовать в ее образовательных и просветительских проектах.
Мультимедийный зал обеспечивает видеоконференцсвязь с регионами
России и зарубежными странами.
Центр оцифровки осуществляет работу по сохранению исторического
наследия Рязанской области,
дает возможность широкого
доступа к редкому краеведческому фонду и региональной
периодике, представленных в
электронной библиотеке.
Центр межкультурных
информационных ресурсов на
иностранных языках «МИР И
Я» дает возможность выбрать
нужную литературу на иностранных языках в открытом
доступе, воспользоваться научными электронными базами «Elzevier»
и «Springer»на платформе Sciens direct.
Немецко-французский читальный зал, созданный при содействии
Немецкого культурного центра имени Гете, Посольства ФРГ, Посольства
Франции и Французского Института, предоставляет читателям литературу и
электронные ресурсы на немецком и французском языках.
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В центре оборудовано специальное помещение студии для изучения
иностранных языков.
В дни открытия нового комплекса Центр редких и ценных изданий
представлял всем желающим экспозицию полиграфических шедевров и новые поступления книжных редкостей.
Интерактивный Музей книги станет площадкой для получения новых
знаний об истории книжной культуры региона. Музей будет открыт для семейного посещения и включен в программу региональных экскурсионных
маршрутов.
Горьковский зал на 130 человек предназначен для прямых онлайнтрансляций из концертных
залов, кинопоказов, а также
просветительских и образовательных
мероприятий
различной направленности
(лекториев, диспутов, конференций, спектаклей, концертов и др.).
Библиографический
центр, расположенный на
третьем этаже первого корпуса библиотеки, представляет читателям проект
«Умный сервис», рассказывающий о цифровых возможностях библиотеки: основные лицензионные и
открытые ресурсы и услуги, которыми каждый желающий может воспользоваться в библиотеке, а также условия использования этих продуктов вне ее
стен.
В течение недели рязанцам и гостям города демонстрировались новые
возможности библиотеки.
Открытие нового библиотечно-информационного комплекса позволит
укрепить позиции Рязанской области как региона с высоким культурным и
научным потенциалом.
Источники:
Корзунина Т. Пространство знаний / Т. Корзунина ; фот. Д. Осинина // Рязанские
ведомости. – 2018. – 18 дек. (№ 188). – С. 1.
Библиотека нового формата // Панорама города. - 2018.- 19 дек. (№ 51). - С. 3.
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Учимся сами, учим других
2 октября

Библиотеки Тулы и Рязани: реализуем соглашение о сотрудничестве
В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Рязанской и Тульской областями. Укрепляя связи в гуманитарной сфере, региональные библиотеки провели совместное мероприятие в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. Здесь состоялся
круглый стол «Региональные и
муниципальные
библиотеки:
опыт, сотрудничество, инновации» с участием сотрудников
библиотеки им. Горького и
Тульской библиотечной системы. В работе круглого стола
также принимала участие член
Союза писателей России и Донецкой народной республики
Анна Ревякина.
Встреча началась с подписания соглашения о сотрудничестве между Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького и Тульской библиотечной системой, что будет способствовать продуктивной совместной работе.
Н.Н. Гришина, директор РОУНБ им. Горького, и О.А. Калинина, директор Тульской библиотечной системы, поделились примерами разностороннего опыта деятельности библиотек. Заместитель директора библиотеки им.
Горького Н.Н. Чернова рассказала о только что завершившем свою работу
межрегиональном
фестивале
национальной книги «Читающий
мир» и его роли в организации
социокультурного пространства
региона. С.А. Винокурова, заместитель директора по развитию
библиотеки им. Горького, осветила задачи, стоящие перед
учреждением, акцентировав внимание на образовательной деятельности учреждения культуры.
Коллеги из Тульской библиотечной системы - Н.М. Артемова и
Т.Н. Калабина – поделились опытом работы по краеведению и реализации
программы повышения квалификации сотрудников.
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Встреча прошла в дружеской обстановке. Для гостей из Тульской области были организованы экскурсии по библиотеке имени Горького и Рязанскому кремлю. Мы уверены, что профессиональное сотрудничество с коллегами из Тулы окажется плодотворным.
10 октября

«Прививаем культуру финансовой грамотности». Второй этап
В современных условиях вопросы личной финансовой безопасности
приобретают жизненно важное значение для каждого из нас. Потеря накоплений или имущества из-за незнания основных финансовых
понятий – это реальное несчастье, особенно для людей старшего возраста.
Помочь избежать подобных
проблем лицам старшего и среднего возраста призвана программа «Прививаем культуру финансовой грамотности» Центрального Банка России. Программа реализуется в 25 регионах страны. В числе пилотных областей – Рязанская область. Первый этап обучения успешно прошел в библиотеке в марте – апреле
текущего года.
9 октября состоялась встреча сотрудников библиотеки с руководителем
Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального Банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу Сергеем Викторовичем Кузнецовым и начальником экономического отдела Виталием
Анатольевичем Лариным. Сергей Викторович поблагодарил сотрудников
библиотеки за отличную организацию и проведение весеннего
цикла курсов финансовой грамотности и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
10 октября начался новый
этап обучения. Открыла курсы
директор библиотеки Наталья
Николаевна Гришина. Она отметила, что сотрудничество библиотеки с таким серьезным и надежным партнером как Банк России
открывает для наших учреждений большие возможности. Бесплатное и качественное предоставление гражданам информации о финансовых механизмах,
20
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удобных возможностях современных банковских сервисов, опасностях и
рисках, с которыми сопряжено их использование, – важнейшая задача, которую ставят перед собой и библиотека, и Банк России.
Первое занятие было посвящено общим вопросам составления личных
финансовых планов, организации доступа к банковским услугам, способам
страхования вкладов, социальным льготам. Занятие провел главный экономист экономического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО
Олег Владимирович Матвеев. В конце встречи он ответил на вопросы присутствующих.
12 октября

Семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек»
начал свою работу в Вологде
С 9 по 12 октября на базе Вологодской областной универсальной научной библиотеки имени И.В. Бабушкина проходил XIX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». В его работе принимали участие более 100 библиотечных работников
из 28 регионов России.
От Рязанской областной библиотеки имени Горького на семинаре представлен стендовый доклад заведующей краеведческим информационным отделом Е.В. Полоховой «Экскурсия как средство изучения истории и культуры малой родины».
Всем, кому интересны вопросы краеведческой деятельности, в том числе - в области продвижения краеведческих ресурсов, - был адресован мастеркласс «Маркетинговый подход к формированию и продвижению краеведческих ресурсов, продуктов и услуг», который провел Антон Игоревич Веревкин, директор по маркетингу компании «Реал-Проект» (Санкт-Петербург).
Участники форума обсудили вопросы современной практики продвижения краеведческих ресурсов, продуктов и услуг библиотек в цифровой среде, формирования и использования краеведческих фондов. Краеведы со всей
страны оценили возможности библиотек в поддержке и развитии туризма,
познакомились с научно-издательскими проектами в области краеведения.
На обсуждение вынесены также темы «Краеведческая генеалогия в библиотеках» и «Музейно-архивная краеведческая деятельность библиотек».
Организаторы мероприятия: Российская национальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация, департамент культуры и туризма Вологодской области и Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И.В. Бабушкина.

21

_____________________________________________________________________________________

12 октября

История Холокоста на территории СССР
В библиотеке состоялся межрегиональный педагогический семинар
«Память о Холокосте – путь к толерантности», организованный рязанским
Центром мониторинга и сопровождения образования. Семинар был посвящен 75-летию
освобождения узников лагеря
смерти «Собибор».
Почетными гостями семинара стали сотрудники научнопросветительского
центра
«Холокост» (г. Москва): писатель, журналист, общественный деятель, президент фонда
«Холокост» Алла Ефремовна
Гербер; кандидат философских наук, руководитель образовательных программ центра Светлана Анатольевна Тиханкина; заведующий архивным отделом центра Леонид Абрамович Терушкин. Научно-просветительский центр
«Холокост» – это первая на постсоветском пространстве организация, поставившая целью увековечение памяти о жертвах Холокоста; создание музеев и
документальных экспозиций; включение темы в образовательные программы
и стандарты школ и вузов; проведение мемориальных вечеров; создание мемориалов погибших; сбор документов, свидетельств и воспоминаний.
В ходе семинара были затронуты вопросы исследований истории Холокоста на территории СССР, изучение этой темы в школьной программе в
контексте регионального историко-культурного
стандарта,
направлений
деятельности
научно-просветительского центра. Лейтмотивом многих выступлений стала мысль о том,
что страшная, трагическая правда о Холокосте не должна быть
забыта, не должна отойти на
второй план в сознании ныне
живущих.
Гости привезли с собой передвижную выставку о трагедии еврейского населения в годы Второй мировой войны «Холокост: уничтожение, спасение, освобождение». Экспозиция
содержит редкие фото, документы, еще ни разу не публиковавшиеся, матери-
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алы о регионах страны, где в годы Великой Отечественной войны находились гетто.
16-17 октября

Увлекательно о переплётах
В Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург) состоялся
Второй научно-методический семинар на тему «Личные библиотеки в составе фондов российских книгохранилищ: проблемы изучения», проводившийся
отделом редких книг совместно с отделом фондов и обслуживания.
Во вступительном слове заведующий отделом редких книг РНБ Николай
Викторович Николаев, цитируя Александра Гениса, шутливо определил цель
встречи: «Камасутра книжника. Детальная инструкция по извлечению
наслаждения из книг», задав таким образом, веселый и непосредственный
тон дальнейшей беседе.
Поделиться опытом литературного гедонизма приехали 19 человек.
Среди них – сотрудники библиотек, музеев и учебных заведений СанктПетербурга, Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска, Казани и Рязани. Основное
внимание участников семинара было уделено вопросам атрибуции и описания владельческих переплетов.
Пожалуй, увлекательнее всех о переплетах говорила Елена Залковна
Панченко, главный библиограф отдела БАН при Санкт-Петербургском институте истории РАН. Речь шла о помещаемом на корешке книг миниатюрном вензеле – суперэкслибрисе П.Б. Шереметева, библиотекой которого она
занимается уже долгое время. Недавно были найдены книги с таким же вензелем, не имеющие к Петру Борисовичу никакого отношения, более того, изданные уже после его смерти. Неожиданная находка породила множество
вопросов и практически вернула исследователей к началу пути: неужели
прежняя атрибуция ошибочна и у суперэкслибриса был иной владелец? Поиски другого кандидата не принесли результата, и тогда Елена Залковна стала внимательнее изучать переплеты, их стилистику, декоративные элементы
и пришла к выводу, что все книги переплетались в одной мастерской, где переплетчик сделал им сходные по композиции корешки, а вензель Петра Шереметева использовал просто для украшения. Осталось дело за малым –
найти загадочного петербургского мастера. Детективная история!
Выступления участников семинара были связаны также с выявлением и
описанием экземпляров книг из личных книжных собраний и опытом изучения и реконструкции отдельных личных библиотек в российских книгохранилищах.
Елена Павловна Пирогова, доцент кафедры документоведения, истории
и правового обеспечения Российского государственного профессиональнопедагогического университета (г. Екатеринбург), например, не один десяток
лет занимается изучением истории рода уральских заводчиков Турчанино23
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вых. Ею составлена и издана родословная Турчаниновых, введен в научный
оборот ряд имен не известных прежде представителей династии. Имея на руках рукописный каталог, Елена Павловна в настоящее время пытается реконструировать личную библиотеку Турчаниновых.
Оксана Викторовна Великодворская, заведующая отделом редких книг
Научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС, говорила о книгах из профессорских
библиотек конца XIX – начала XX века, которые сохранились в фонде и были выявлены исключительно по дарственным записям. Среди прежних владельцев – историк, краевед, профессор Тверского педагогического института
Анатолий Николаевич Вершинский, промышленник, просветитель и музейный работник Владимир Александрович Анзимиров, ученый-экономист,
член-корреспондент Петербургской АН Александр Иванович Чупров и другие. Разговор в каждом случае шел о 2-10 книгах из их личных собраний, но
даже столь небольшие коллекции по-своему интересны и заслуживают внимания.
О своей научной работе докладывала и Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького. Наше сообщение было посвящено
книгам из личного собрания И.М. Индюшкина, крестьянина Тульской губернии, в 1905-1930 гг. проживавшего в Рязани и стоявшего у истоков профсоюзного движения в губернии. Будучи толстовцем по убеждениям, Иван Михайлович состоял членом Московского вегетарианского общества и близко
общался с секретарем Л.Н. Толстого Н.Н. Гусевым. На протяжении 25 лет
И. Индюшкин собирал библиотеку, для которой приобретал как сочинения
самого Льва Николаевича, так и исследовательскую, критическую и мемуарную литературу, необходимую для полноценного изучения творческого и
жизненного пути писателя. От некогда большой библиотеки Ивана Михайловича нам в наследство осталось 67 книг. 20 из них были атрибутированы исключительно благодаря владельческому переплету. Сообщение вызвало живой и положительный отклик у участников семинара, которые по достоинству оценили исследовательскую работу, проведенную рязанскими коллегами.
17 октября

Семинар для СМИ
Библиотека принимала сотрудников Управлений Роскомнадзора Центрального федерального округа, собравшихся на семинар по проблемам
нарушений законодательства в деятельности средств массовой информации.
Участников семинара приветствовали руководитель Управления
Роскомнадзора по Рязанской области Надежда Викторовна Динариева, руководитель Управления Федеральной службы Роскомнадзора по Центральному
федеральному округу Дмитрий Валерьевич Сокоушин, пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Дмитриевич Арапов.
24

_____________________________________________________________________________________

Сложная ситуация в современном информационном поле, наличие тотального информационного шума значительно усложняют сегодня работу
средств массовой информации.
Быстро меняющаяся законодательная база также предъявляет
к ним высокие требования. В
2018 году Роскомнадзор выявил
в деятельности СМИ 1 768
нарушений различного рода.
Доктор
филологических
наук, профессор РГУ им. С.А.
Есенина, член Общественной
палаты РФ Ольга Ефимовна Воронова представила на семинаре доклад о типах и видах современных информационных войн.
Заместитель руководителя Рязанского УФАС России Алексей Анатольевич Евсиков в своем выступлении говорил о нарушениях законодательства
РФ о рекламе и совместной работе с Роскомнадзором. Он дал ряд практических советов о том, как избавиться от нежелательной, некачественной рекламы.
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы Роскомнадзора
по Центральному федеральному округу Николай Анатольевич Макаренко
подробно рассказал об изменениях в законе «О средствах
массовой информации», причинах и видах нарушений законодательства. В число таких
нарушений входит и несвоевременная доставка обязательного электронного экземпляра
в РГБ. Особое внимание
Н.А. Макаренко обратил на недопустимость в информационных материалах тех или иных
видов пропаганды.
Сотрудники территориальных Управлений Роскомнадзора также говорили о типичных нарушениях законодательства в СМИ и ответственности за
эти нарушения.
Семинар был полезен и для представителей СМИ Рязанской области.
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17 октября

Курсы финансовой грамотности. Урок № 2
В рамках проекта «Курсы финансовой грамотности для людей старшего
возраста» на площадке библиотеки состоялся урок № 2 на тему «Услуги банка».
Курсы – партнерский проект Отделения Рязань ГУ Банка России по
ЦФО и Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького. Напомним,
что урок № 1 прошел 10 октября
и был посвящен общим вопросам
составления личных финансовых
планов, способам страхования
вкладов. Второе занятие, посвященное услугам банка, носило
характер практикума.
Главный экономист экономического отдела банка Олег Владимирович Матвеев осветил тему правильного подхода к денежным средствам, подчеркнул важность соблюдения соотношения надежности банка и выгоды вкладчика. Подробно были освещены
вопросы, касающиеся работы с банковскими сервисами грамотного использования предлагаемых банками возможностей, доступных через интернет.
Волонтеры проекта – молодые сотрудники библиотеки – помогали слушателям в использовании сервисов.
Присутствующим было рекомендовано тщательно выбирать и сравнивать кредитные и депозитные предложения банков, подавать заявки сразу нескольким кредиторам, чтобы выбрать лучшие кредитные условия. Слушателям напомнили, что
договоры разных банков могут
отличаться друг от друга, и здесь
необходимо обращать внимание
на наиболее важные для клиента моменты: сумму кредита,
процентные ставки, сроки выплат, страхование вкладов. Были
также даны рекомендации по
правильному выбору банка через сайт Центрального банка России cbr.ru. Все
участники практикума получили домашнее задание: найти удобный для себя
банк, использовать кредитный калькулятор для расчета условных платежей.
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Напомним, что Банк России имеет официальный сайт по финансовой
грамотности – fincult.info. Практические занятия по такой нужной теме также
являются серьезным вкладом в просвещение пожилых граждан.
18 октября

Соглашение о сотрудничестве
В Отделении Рязань ГУ Банка России по ЦФО состоялась научнопрактическая конференция «Противодействие недобросовестным практикам
на финансовом рынке».
Форум прошел впервые,
участие в нем приняли представители Главного управления Банка России по ЦФО и
Департамента
противодействия
недобросовестным
практикам, работники правоохранительных органов, сотрудники 16 территориальных
подразделений Банка России.
В ходе конференции прозвучали выступления студентов и преподавателей – победителей конкурса на
лучшую работу по теме «Противодействие недобросовестным практикам на
финансовом рынке», состоялся торжественный выпуск «Волонтеров финансового контроля» из числа студентов и курсантов высших учебных заведений
г. Рязани, прошедших обучение по соответствующей программе.
Частью конференции стало подписание соглашения о взаимодействии в
области повышения финансовой грамотности между Рязанской областной универсальной
научной библиотекой имени
Горького и Отделением Рязань
ГУ Банка России по ЦФО.
Подписи под документом поставили директор библиотеки,
председатель
Общественной
палаты Рязанской области
Наталья Гришина и управляющий региональным отделением
Банка России Сергей Кузнецов. Соглашение определяет направления сотрудничества между банком и библиотекой по повышению правовой и финансовой грамотности населения.
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– Рязанское отделение Банка России демонстрирует свежий, актуальный
подход в решении важнейшей проблемы на сегодняшний день – борьбе с недобросовестными практиками. Очень важно, что тот вектор, который взят
нашей страной на привлечение к работе молодых, квалифицированных кадров, есть и в нашем регионе, – подчеркнула в своем выступлении Наталья
Гришина.
Директор библиотеки призвала активнее использовать в просветительской работе библиотеку, а также привлекать к работе по повышению финансовой грамотности муниципальные образования области.
18 октября

Прошло заседание исполкома АЮР
В этот день состоялось заседание исполнительного комитета Рязанского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (РРО АЮР) под председательством А.В. Тюменева.
Библиотека является самой крупной площадкой Рязанской области по
оказанию бесплатной юридической помощи гражданам региона. В соответствии с соглашением о сотрудничестве, заключенном в марте 2015 года между РРО АЮР и РОУНБ имени Горького, библиотека стала пунктом проведения дней бесплатной юридической помощи по последним пятницам месяца –
социальной консультационной акции, весьма популярной в регионе.
Одним из вопросов повестки заседания являлся вопрос организации рабочей группы РРО АЮР по совершенствованию и развитию института оказания бесплатной юридической помощи в нашей области. Заслушав сообщение о состоянии дел площадки, присутствующие внесли свои предложения
по организации рабочей группы, в состав которой вошли представители РРО
АЮР, библиотеки имени Горького, областной нотариальной палаты, вузов –
Академии ФСИН, РГУ имени С.А. Есенина, Рязанского филиала МосУ имени В.Я. Кикотя.
Действия по совершенствованию работы площадки бесплатной юридической помощи, безусловно, послужат дальнейшему ее развитию.
15-19 октября

Вторая группа получила знания по программе профессиональной переподготовки
В эти дни в библиотеке имени Горького проходил курс профессиональной
переподготовки
«Современные
технологии
библиотечноинформационной деятельности» для специалистов библиотеки им. Горького,
Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им.
Н.К. Крупской, Луганской республиканской универсальной научной библио28
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теки им. М. Горького, библиотек Кораблинского и Рыбновского районов Рязанской области. Коллеги из Луганской и Донецкой народных республик
обучаются удаленно. Этот процесс является важным для библиотеки, так как
выводит осуществление образовательной деятельности на
качественно новый уровень.
Первую лекцию прочитала
директор Рязанской областной
библиотеки
им.
Горького
Н.Н. Гришина. Лекция была
посвящена
международным
связям российского библиотечного сообщества: прошедшему
в 2017 году во Вроцлаве
(Польша) Всемирному библиотечному и информационному конгрессу, 83-й Генеральной конференции и
Ассамблеи ИФЛА, проекту ИФЛА «Глобальное видение», ежегодному региональному заседанию представителей библиотек стран СНГ, которое прошло
24 августа 2018 года в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Для обучающихся были прочитаны теоретико-практические лекции по
международным связям российского библиотечного сообщества, системе
управления библиотечным делом, правовому обеспечению библиотечноинформационной деятельности, оказанию библиотеками государственных и
муниципальных услуг, статистической отчетности, проектной деятельности,
корпоративной культуре и этике делового общения, делопроизводству, истории библиотечного дела в России, консервации и реставрации
документов, книжным памятникам.
Лекции читали сотрудники
библиотеки с профильным образованием и большим стажем работы. Обучающиеся получили
задания, которые им предстоит
выполнить в межсессионный
период. 19 октября, в конце рабочего дня, в неформальной обстановке обучающиеся поделились своими впечатлениями от первой недели
обучения с директором библиотеки Н.Н. Гришиной и лекторами. Отзывы
были исключительно положительными.
Следует отметить, что на этом учебный процесс не завершается, а только набирает обороты. С нашими коллегами – слушателями программы про-
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фессиональной переподготовки – мы встретимся в учебных аудиториях библиотеки уже в декабре этого года.
19 октября

Следствие вели студенты
19 октября в России отмечается День образования службы криминалистики. Накануне профессионального праздника следователей-криминалистов
среди студентов юридических
факультетов состоялся конкурс, который проходил в рамках взаимодействия между
следственным управлением СК
России по Рязанской области и
Рязанской областной универсальной библиотекой имени
Горького.
В конкурсе приняли участие студенты трех рязанских
вузов. Команда «Будущие профессионалы» защищала честь Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина, от Академии ФСИН России выступила «Высшая лига»,
а Рязанский филиал Московского университета имени С.Ю. Витте был представлен командой «Охотники за удачей». В ходе конкурса проводились викторины, потребовавшие от участников игры точных знаний по истории следственных органов России и особенностей современного следствия. Участники конкурса получили возможность расширить свой кругозор, проявить смекалку, находчивость, фантазию
и умение логически мыслить –
все, что так необходимо будущим следователям.
Каждая из команд имела
свои сильные стороны, смогла
чем-то удивить членов авторитетного жюри, ветеранов следственного управления. Дипломы участников конкурса получили все команды. Лидером соревнования стали студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина – команда «Будущий профессионал». Благодарностью отметили самого активного игрока –
капитана команды РГУ имени С.А. Есенина Владимира Лохмачева. Специ-
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альный приз от библиотеки получил Георгий Бабичев, игрок команды «Высшая лига».
Студенты также успели познакомиться с главной библиотекой Рязанской области и ее информационными ресурсами.
24 октября

Межрегиональный круглый стол «Имидж библиотек и библиотекарей: как изменить стереотипы»
В Брянской

областной

научной

универсальной
библиотеке
им. Ф.И. Тютчева при поддержке
департамента культуры Брянской области состоялся межрегиональный
круглый
стол
«Имидж библиотек и библиотекарей: как изменить стереотипы».
В работе круглого стола
приняли участие специалисты
областных и муниципальных
библиотек Брянской, Калужской,
Орловской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской
областей, библиотечных вузов Москвы и Тамбова, представители департамента культуры и вузов Брянской области, а также библиотекарь 1 категории
Центра по поддержке добровольчества отдела культурных программ и коммуникаций библиотеки им. Горького Любовь Лалакина с докладом на тему
«Опровергаем стереотипы: молодежь идет в библиотеку».
В ходе заседания Людмила Алексеевна Пронина, доктор философских
наук, профессор, директор Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им.
А.С. Пушкина, и Татьяна Яковлевна Кузнецова, кандидат педагогических наук, доцент, член
правления РБА, председатель
секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, прочитали профессиональные публичные лекции
по темам «Имидж научной библиотеки и библиотекаря: разумный подход» и «Профессиональные компетенции библиотекаря как условия повышения имиджа библиотеки». Также
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были вынесены на обсуждение и рассмотрены следующие вопросы: проблемы имиджа библиотек и библиотекарей; имидж библиотеки как основа ее
успешной деятельности; роль библиотекаря в формировании положительного
имиджа библиотеки в информационном пространстве региона; веб-сайт библиотеки как средство создания позитивного имиджа; принципы построения
имиджа библиотеки.
25 октября

ГОСТ всему голова!
Библиографический центр областной библиотеки имени Горького провел очередное занятие для дежурных библиографов, а также для сотрудников
универсального читального зала.
Главный библиограф Екатерина Анатольевна Ауст рассказала о новом
ГОСТе Р 7.0.100-2018
«Библиографическая
запись. Библиографическое описание», а
также
разобрала
ошибки в списках литературы. Елена Михайловна Кириллова,
главный библиограф
библиографического
центра, рассказала об
электроннобиблиотечной системе «БиблиоРоссика» и электронном библиотечном абонементе ЦНМБ.
На занятии присутствовал 21 человек. Они с удовольствием послушали
информацию, которая будет полезна в работе, поможет удовлетворить разнообразные читательские запросы.
25-26 октября

Слет волонтеров города Рязани
На базе ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» состоялся III слет волонтеров города Рязани. В мероприятии приняли участие более 150 представителей добровольческого движения города Рязани: педагоги, курирующие добровольчество в образовательных учреждениях города, руководители волонтерских отрядов, активные
добровольцы.
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Организаторами мероприятия стали МБУДО «Центр детского творчества «Феникс» и Рязанский городской волонтерский центр при поддержке
управления образования и молодежной политики администрации города Рязани и библиотеки имени Горького.
В рамках торжественного открытия 20 добровольцев получили личные
книжки волонтера, были вручены знаки отличия кураторам и руководителям
волонтерских отрядов. На
пленарном
заседании
«Добровольчество, которое
мы развиваем вместе!»
спикеры затронули основополагающие вопросы развития движения. Кроме того, были проведены совещания для кураторов волонтерских отрядов и для
руководителей волонтерских отрядов.
В этом году в рамках
слета состоялся ряд тематических мероприятий. Работали образовательные
площадки: «Организация мероприятий», «Командообразование», «Информационное сопровождение добровольческой деятельности», «Профориентация
в волонтерской среде». Прошла тренд-сессия «Мозговой штурм» с участием
экспертов ярмарки и деловая игра World cafe («Мировое кафе»). Центральным событием слета стала ярмарка добровольческого движения города Рязани. В ней приняли участие 26 волонтерских отрядов образовательных учреждений, которые рассказали о своей деятельности и о своих социальных проектах. Эксперты ярмарки отметили следующие волонтерские отряды: «Дарящие добро» (школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных
предметов), «От сердца к сердцу» (школа № 65), «Хозяин Мещеры» и «Волонтеры в Окском» (школа № 47).
Слет волонтерских отрядов города Рязани прошел в дружеской обстановке. Ребята успели пообщаться друг с другом и поделиться опытом организации мероприятий.
Источники:
Детушева Е. Время нужных дел / Е. Детушева ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2018. – 26 окт. (№ 160). – С. 1, 2.
Детушева Е. Время нужных дел пришло / Е. Детушева ; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2018. – 30 окт. (№ 161). – С. 3.
Кузьменко К. Новые идеи волонтеров / К. Кузьменко // Вечерняя Рязань. – 2018. – 30
окт. (№ 44). – С. 3 : фот.
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26 октября

Правовое пространство
В библиотеке прошел очередной день бесплатной юридической помощи
жителям региона.
Эта важная социальная акция проводится на площадке библиотеки по
последним пятницам месяца в
соответствии с программой
совместного проекта РОУНБ
имени Горького и Рязанского
регионального отделения Ассоциации юристов России
(РРО АЮР).
Прием граждан сегодня
осуществляли представители
Центральной городской коллегии адвокатов, регионального
министерства труда и соцзащиты, Управления юстиции по
Рязанской области, областной нотариальной палаты, государственной инспекции труда Рязанской области, прокуратуры Рязанской области, центра
медиации – всего 19 специалистов. Каждому из них помогали ассистенты, в
роли которых в дни бесплатной юридической помощи выступают студенты
Академии ФСИН, РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского филиала Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя, получающие ценный опыт общения с гражданами.
На администраторов ложится забота о приеме запросов граждан, которых необходимо внимательно выслушать и рекомендовать нужного специалиста.
График приемов накануне
работы площадки формируют
специалисты РРО АЮР. Обустройство площадки – задача библиотеки. Нам необходимо позаботиться об организации и комфорте
зоны приемов и зоны ожидания,
подготовить информационное сопровождение, разослать окончательные результаты приемов.
Таким образом, площадка
привлекает разные группы участников: посетителей приемной, специалистов, ведущих прием и их ассистентов, администраторов, работающих на «передовой», а также организаторов
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площадки – РРО АЮР и РОУНБ имени Горького. 26 октября консультации
получили более 50 граждан.
Следующий день приемов состоится 20 ноября. В этот день в 1989 году
была принята Конвенция о правах ребенка. Площадка дня бесплатной юридической помощи примет на себя обязанности по оказанию правовой помощи по вопросам защиты прав детей, их родителей и опекунов.
31 октября

«Библиогид» для Политеха
В новом учебном году в рамках курса «Библиогид» библиографы провели занятия со студентами
Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.
В
библиотеке
имени
Горького с 11 по 31 октября
состоялось пять занятий со
студентами 1-го курса на тему
«Оформление списка литературы к научной работе». Первокурсников ознакомили с информационными
возможностями официального сайта библиотеки, справочно-библиографическим аппаратом, ресурсами удаленного доступа, виртуальной справочной службой
КОРУНБ.
В ходе экскурсий сотрудники библиографического центра рассказали об
истории и структуре библиотеки, функциях ее отделов.
31 октября

Прививка финансовой грамотности
В Рязанской областной библиотеке имени Горького завершился очередной цикл занятий по основам финансовой грамотности. Проект реализуется
совместно РОУНБ им. Горького и Управлением Центрального банка в Рязанской области.
Каждый цикл состоит из четырех занятий, посвященных азам финансовой культуры, которая, как известно, является одним из составляющих благополучия человека. Заключительное занятие было насыщенным в информативном и эмоциональном плане.
Консультант курса, Денис Александрович Никитин, посвятил собравшихся в тонкости использования банковских карт и видах мошенничества в
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сфере интернет-банкинга. Слушателям рассказали о том, как защититься от
посягательств на личные сбережения, обезопасить их от мошенников.
По завершении обучения
все участники занятий получили сертификаты - их вручила директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина.
Окончание очередного курса,
отметила она, совпало с форумом Общественной палаты,
темой которого стало развитие «серебряного волонтерства». Сегодня люди преклонных лет не списаны «в запас»,
а по-прежнему в строю и могут активно участвовать в жизни региона и государства, заявила Наталья Николаевна Гришина.
Завершилось мероприятие общим фото на память.
31 октября

Круглый стол о святых царственных страстотерпцах
В библиотеке состоялся круглый стол, на тему «Святые царственные страстотерпцы и Рязанский край». Встреча была организована Рязанским православным историческим обществом (РПИО), Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького, Рязанским губернским Дворянским собранием и Исторической библиотекой имени архиепископа Феодорита Рязанского.
Обсудить значение жизненного пути последнего российского
императора и его семьи собрались
историки, преподаватели, представители духовенства и казачества, студенты Рязанской православной семинарии.
Открыла круглый стол директор библиотеки, председатель
Общественной палаты Рязанской
области
Наталья
Николаевна
Гришина. Она назвала символичным проведение данного мероприятия в зале, где двумя неделями ранее была открыта выставка «Не угасла свеча», посвященная российскому императорскому дому. В преддверии праздника, Дня
народного единства, Н.Н. Гришина призвала всех к единению вокруг интере-
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сов великой России. Этого очень не хватало нашему народу 100 лет назад,
подчеркнула директор библиотеки.
Ответственный секретарь РПИО, председатель топонимической комиссии Рязани Николай Александрович Булычев рассказал о малоизвестных
фактах, связанных со временем пребывания на престоле государястрастотерпца Николая II. Так, по
словам историка, имели место
пять визитов последнего правителя Российской империи в Рязань.
В сообщениях других участников круглого стола поднимались темы традиционной религиозности и монархического сознания русского общества в 19171918 годах, а также предлагалась
к обсуждению инициатива по открытию в Рязани памятника императору Николаю II.
Настоятель рязанского храма, освященного в честь святых царственных
страстотерпцев, протоиерей Николай Баринов рассказал о вверенном его попечению приходе и особо подчеркнул тему почитания семьи последнего российского государя верующими людьми.
Круглый стол завершился экскурсией для участников по выставке «Не
угасла свеча»… Российский Императорский Дом: из века XX в век XXI».
Участники круглого стола смогли познакомиться с редкими книгами, документами и уникальными фотографиями, связанными с личностью императора Николая II, его семьи и приближенных, а также материалами, рассказывающими о представителях династии Романовых.
31 октября

Школа № 60 расширяет педагогические возможности
В библиотеке состоялся педагогический совет МБОУ «Школа № 60»
«Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС и
ООО». Его открыла директор РОУНБ им. Горького Наталья Николаевна
Гришина. Участников педсовета она познакомила с возможностями библиотеки как главного информационного, образовательного и методического центра рязанского региона, рассказала о том, что библиотека стремится быть
центром культурного притяжения, местом просвещенного досуга и средоточием общественной жизни города и области.
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Круглый стол, проходивший в мультимедийном зале библиотеки, вели
Лидия Ивановна Райская, заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Школа № 60», и Светлана Алексеевна Винокурова,
заместитель директора библиотеки. В ходе заседания были
рассмотрены вопросы духовнонравственного развития личности учеников в образовательной и внеурочной деятельности, а также вопросы педагогической помощи и поддержки в
социализации учащихся в информационном обществе.
Педагогам были представлены ресурсные возможности библиотеки,
способы и методы работы в цифровой среде, которые смогут помочь в организации учебного процесса. Участники узнали о фестивалях и акциях, проектах и конкурсах, кружках и клубах, экскурсиях и праздниках, которые проводит библиотека. Было отмечено, что важнейшей составляющей работы всех
учреждений образования и культуры является краеведческая деятельность.
Большое внимание было уделено работе Регионального центра по поддержке
добровольчества, созданного в
библиотеке.
Сотрудничество областной
библиотеки имени Горького и
школы № 60 будет продолжаться.
Намечены
общие
направления совместной работы, достигнуты конкретные договоренности.
Приглашаем
образовательные учреждения города и
области посетить библиотеку,
познакомиться с ее возможностями, провести здесь выездные педсоветы, родительские собрания, внеклассные мероприятия и школьные праздники.
30 октября-1 ноября

Уроки профессиональной этики для студентов Академии
ФСИН РФ
В эти дни в библиотеке состоялись семинары, посвященные профессиональной этике юристов, в которых приняли участие студенты юридического
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факультета Института подготовки муниципальных и государственных служащих Академии ФСИН России.
Под руководством доцента кафедры философии и истории академии,
почетного читателя нашей библиотеки Тамары Николаевны Демко обсуждались животрепещущие вопросы профессиональной морали
сотрудников
правоохранительной системы. Особенно актуальным был вопрос «двойной морали», представляющей
угрозу любой сфере отношений, а для тех, кто служит закону, просто неприемлемой. В
качестве эксперта в дискуссии
принял участие доктор юридических наук, профессор Сергей
Михайлович Воробьев.
За три дня в практических занятиях приняли участие около 60 воспитанников Академии ФСИН России, библиотека пополнилась новыми читателями. Мы благодарим Тамару Николаевну Демко за совместную работу по духовно-нравственному и эстетическому воспитанию молодежи.
1 ноября

«Говори, чтобы уметь – Speak to speak»
Библиотека имени Горького вновь стала центром профессионального
общения и творческой деятельности педагогов английского языка.
Ассоциация преподавателей английского языка Рязанской области
«Прио-ЭЛТА» в очередной раз
собралась в стенах библиотеки
для совместной продуктивной
работы и организации однодневного курса погружения в
языковую среду.
В условиях возросших современных требований к коммуникативным компетенциям
учителя президент ассоциации
«Прио-ЭЛТА», кандидат педагогических наук В.А. Крючков
и методист Е.Л. Ерхова создали для участников тренинга условия для восстановления и совершенствования уровня владения англоязычной речью как
ведущего фактора профессионального успеха.
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Ключевыми моментами курса погружения стали взаимное обучение,
консультирование, убеждение, обсуждение и создание ситуации успеха.
Особый успех имела активная смена видов деятельности в процессе работы: участники работали в парах и мини-группах, обсуждали педагогические и методические вопросы в формате пресс-конференции и брифинга,
просматривали видео с новым лексическим материалом, обучали друг друга
и делились опытом, читали и обсуждали тексты по принципу информационного пробела и писали нон-стоп диктант.
Участники тренинга отметили, что нахождение во внешкольной среде, в
пространстве технически оснащенных залов библиотеки, побудило их к активной учебной деятельности в течение всего времени пребывания на курсе.
Учителя поблагодарили сотрудников библиотеки за готовность выполнить любой методический запрос и за помощь в организации тренинга, а
также за предоставленные материалы из фонда центра МИР И Я.
Руководитель ассоциации «Прио-ЭЛТА» В.А. Крючков обсудил с сотрудниками Центра перспективы дальнейшего сотрудничества и выразил
надежду на дальнейшее продуктивное партнерство.
1 ноября

Учимся для жизни
1 ноября экзаменационными мероприятиями закончились занятия для
очередного потока слушателей компьютерного курса «Альтернатива». Экзамен – это волнение, билеты, вопросы, ответы, оценки… Это преодоление
страхов и проверка на прочность, которую предлагает новичкам таинственный незнакомец – компьютер.
Напомним, что курс «Альтернатива» организован для
пожилых граждан региона и
нацелен на изучение основ обращения с компьютером как
средством работы с информацией.
Курс
«Альтернатива»
пользуется заслуженным спросом в городе. Дружное посещение будущими слушателями ежегодного единого дня записи 1 июля – это и есть показатель популярности. А показатель
качества – это слова выпускников о том, что жизнь засияла новыми красками
и они «в самом деле – помолодели». Навыки, которые старательно приобретались в ходе упорной работы в течение 12 занятий основного курса, совер-
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шенно точно, по мнению участников курса, пригодятся на новом этапе жизни, начинающемся за порогом учебной аудитории библиотеки.
Латинское выражение «Non scholae, sed vitae discimus», которое в переводе звучит как «Не для школы, а для жизни учимся», вполне может быть девизом работы курса «Альтернатива».
Экскурсия слушателей курса (которые, к слову, являются нашими читателями) по отделам библиотеки обогатило их сведениями о фондах, раскрытых в прекрасных тематических экспозициях. Выпускники отметили, что в
интерьерах библиотеки чувствуется ее гостеприимная расположенность к
гостям. Многочисленные фото, сделанные в ходе занятий и экскурсии,
напомнят слушателям о трудных, но интересных днях учебы.
7 ноября

Новый цикл занятий на курсах финансовой грамотности
Любые, даже незначительные ежедневные финансовые решения, связаны с рисками. По словам Остапа Бендера, существуют «400 сравнительно
честных способов отъема денег», а потому основной смысл занятий по финансовой грамотности – научить безопасному обращению с наличными деньгами, банковскими картами,
личными счетами.
Напомним, что данные курсы являются совместным проектом РОУНБ имени Горького и
Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО и осуществляются в
рамках заключенного соглашения о сотрудничестве.
Слушателей второго потока
осеннего цикла курсов напутствовала заместитель директора
библиотеки С.А. Винокурова.
Светлана Алексеевна отметила важную роль финансового образования в современном мире и пожелала гостям успехов в обучении. Занятия начались со
знакомства с выставкой «Быть финансово грамотным», оформленной сотрудниками кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы,
которая вызвала живой интерес слушателей курса.
Курсы финансовой грамотности состоят из четырех уроков. Урок № 1 на
тему «Экономия для жизни» содержал информацию о том, как учитывать затраты и регулировать расходы, как формировать активы и избавляться от
пассивов. Провел его представитель регионального отделения Банка России
Олег Владимирович Матвеев.
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Следующие занятия будут посвящены финансовым услугам, интернетбанкингу и правилам безопасности при обращении к онлайн-сервисам.
7 ноября

Социальное партнерство
В этот день в МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования»
прошел городской семинар для классных руководителей по теме «Роль социального партнерства в деятельности классного руководителя». В числе партнеров, приглашенных и выступивших на мероприятии, была главный библиотекарь регионального центра
Президентской
библиотеки
имени Б.Н. Ельцина Т.Е. Львицына.
Современная школа работает в условиях, когда без установления взаимовыгодного социального партнерства невозможно поступательно развиваться. Поэтому образовательные организации сотрудничают
с учреждениями культуры,
здравоохранения, церковью для эффективного решения насущных проблем.
Проект театра кукол «Театр – школе» и опыт его реализации совместно
со школой №40 представила педагог-организатор по воспитательной работе с
детьми и подростками Светлана Анатольевна Федяева. Татьяна Львицына
рассказала о проектах и ресурсах библиотеки, которые станут хорошим подспорьем для школьных преподавателей. Татьяна Константиновна Замятина,
менеджер по туризму компании «МК-Тревел», учитель со стажем, поделилась опытом использования культурного потенциала города для просвещения
учащихся.
Все присутствующие на мероприятии сошлись во мнении, что социальное партнерство позволяет существенно повысить качество образования, является источником для всестороннего развития школьников.
9 ноября

В Центре занятости Рязанской области прошел круглый стол
по трудоустройству
Сегодня на площадке Центра занятости Рязанской области прошел круглый стол «Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста и других особых категорий граждан».
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В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, центров переподготовки на базе вузов и средних профессиональных
учебных заведений, сотрудники отделов службы занятости и других учреждений. Вела заседание руководитель региональной общественной юридической приемной Татьяна Николаевна
Панфилова.
Речь на круглом столе шла о программах переподготовки и курсах для
людей пенсионного возраста, их последующем трудоустройстве, защите трудовых прав работающих пенсионеров.
Проекты, действующие на площадке
библиотеки имени Горького, – компьютерные курсы, языковые кружки, юридические приемы – в полной мере соответствуют актуальным требованиям
времени.
В ходе разговора присутствующих ознакомили с пилотным проектом
«Центр занятости – новый формат», инициированным губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. В задачу проекта входит как трудоустройство пожилых людей, так и оказание молодым людям помощи в поиске работы. Участникам круглого стола рассказали о действующем в регионе
интерактивном портале «Центр занятости населения Рязанской области» и
общероссийской интернет-базе вакансий trudvsem.ru.
12 ноября

Особая школа
В библиотеке им. Горького состоялась пресс-конференция, посвященная
старту федерального проекта «Школа парламентаризма».
В ходе пресс-конференции
команда организаторов анонсировала план реализации проекта,
а также итоговое задание, по результатам
которого
лучшие
участники будут отправлены на
стажировку в органы законодательной и исполнительной власти
региона.
В образовательном проекте
участвуют 79 субъектов Российской Федерации, в том числе - Рязанская область, от которой на участие в
«Школе парламентаризма» было подано более 70 заявок. По итогам очного
отбора в регионе участниками проекта стали 34 человека.
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13 ноября

«Альтернативное» путешествие
13 ноября начались занятия у второго потока слушателей компьютерных
курсов «Альтернатива».
Как свидетельствуют результаты анкетирования, основной мотив изучения компьютерных технологий
у обучающихся – «шагать в ногу
со временем». Эта формула, при
всей ее шаблонности, является
весьма точным смысловым выражением стремления быть
знающим,
востребованным,
причастным к новым информационным процессам. Впереди
еще 11 встреч, на которых будут
постигаться все секреты успешной работы на компьютере. Это
неизведанное путешествие сложное, но увлекательное, - завершится 20 декабря.
Компьютер – это труд, подогретый интересом. Компьютер – это приобретение навыков для современной жизни. Мы очень ценим то, что пожилые
хотят эти навыки приобретать и пользоваться ими в дальнейшем.
13-14 ноября

Конференция «Программа поддержки и развития детского и
юношеского чтения: проблемы и перспективы»
13-14 ноября в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Программа поддержки и развития детского и юношеского чтения: проблемы
и перспективы».
Организаторы конференции: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Московский педагогический государственный университет, Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Российский
комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Русская школьная
библиотечная ассоциация.
Участников конференции на пленарном заседании приветствовал ректор
университета, член-корреспондент РАО, доктор исторических наук, профессор Алексей Владимирович Лубков, который подчеркнул, что приобщение
молодежи к чтению имеет большое значение для будущего. С приветственным словом к участникам обратился заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Викторович
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Григорьев, который отметил важность Программы поддержки и развития
детского и юношеского чтения.
С докладом на пленарном заседании выступил председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент межрегионального центра библиотечного сотрудничества Евгений Иванович
Кузьмин. В своем выступлении он выделил главные цели деятельности по
продвижению чтения среди детей и юношества – приобщение к письменной
культуре и освоение богатств
языка.
На конференции освещались
следующие темы: эффективность
методик и технологий продвижения чтения среди детей, роль институтов продвижения детского и
юношеского чтения, круг чтения
современного подростка и другие. Участниками заседаний стали преподаватели вузов, библиотекари, учителя, специалисты
дошкольного и дополнительного
образования, методисты, аспиранты, магистранты.
Рязанскую делегацию представляли заведующая универсальным читальным залом РОУНБ им. Горького Надежда Выропаева, Юрий Васильевич
Лазарев, заведующий кафедрой журналистики Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина, доктор педагогических наук, доцент.
Мастер-классы для участников и гостей конференции провели доктор
педагогических наук, профессор кафедры риторики и культуры речи МПГУ
Юлия Владимировна Щербинина и кандидат филологических наук, доцент
кафедры русской литературы XX–XXI веков МПГУ Наталья Юрьевна Богатырева.
14 ноября

Подробно о банковских услугах
В зале для научной работы библиотеки им. Горького прошел второй
урок в рамках курса финансовой грамотности.
Представитель регионального отделения Банка России Олег Владимирович Матвеев подробно рассказал участникам курса о том, как правильно выбрать банк, как пользоваться банковскими сайтами в интернете, где лучше
оформить потребительский кредит. Участниками занятия стали 19 человек.
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15 ноября

«Полет, предсказанный К.Э. Циолковским»
В
Рязанском
политехническом
институте состоялась
научнопрактическая конференция «Полет, предсказанный К.Э. Циолковским», посвященная 30-летию
запуска космического
корабля «Буран».
Участников пленарного
заседания
приветствовали
директор
института,
профессор
И.А. Мурог, заместитель министра культуры и туризма Рязанской
области
И.А. Мишин, начальник отдела министерства промышленности и экономического развития Рязанской области А.Н. Паршин.
Среди выступающих на конференции были известные в нашем регионе
ученые и краеведы: председатель Топонимической комиссии г. Рязани
Н.А. Булычев, директор музея истории РГУ Н.Б. Чельцова, руководитель
Музея К.Э. Циолковского в Ижевском Н.В. Лисицына, основатель музея
космонавтики СОШ № 16 г. Рязани В.К. Щурчков, директор Касимовской
СОШ № 2 Е.А. Котова.
Докладчики говорили о большом практическом значении запуска космического корабля многоразового использования «Буран», который состоялся 15 ноября 1988 года, для
утверждения
первенства
нашей страны в космической
отрасли. Благодаря работе над
«Бураном» был осуществлен
прорыв в развитии науки и
техники, появилось 230 новых
технологий, над программой
трудились около 1 200 предприятий страны, среди которых были и рязанские заводы.
Многие выступающие отмечали выдающуюся роль наших земляков – К.Э. Циолковского, В.Ф. Уткина,
В.М. Филина и других – в появлении в нашей стране спутников, космических
ракет, орбитальных станций. Неслучайно сегодняшний день начался с воз-
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ложения цветов к памятнику К.Э. Циолковскому, к бюстам В.Ф. Уткина и
В.В. Аксенова.
Ветераны пожелали студентам Политеха достойно продолжать традиции
знаменитых земляков-рязанцев, достичь значительных успехов в дальнейшем
освоении космического пространства, в создании новой космической техники.
Большой интерес вызвала у участников конференции выставка литературы, подготовленная кафедрой производственной литературы библиотеки
им. Горького.
20 ноября

Юридическая консультация для всех
Во Всероссийский день правовой помощи детям в библиотеке состоялось очередное бесплатное консультирование жителей региона по юридическим вопросам.
20 ноября 1959 года Организация Объединенных Наций
утвердила Декларацию прав
ребенка. В этот же день, но в
1989 году, была принята Конвенция о правах ребенка. Таким
образом, когда в России на государственном уровне учреждался День правовой помощи
детям, дата – 20 ноября - была
определена практически без раздумий ноября. Несмотря на тематический характер сегодняшнего консультационного дня, граждане Рязанской области
получили разъяснения и по другим юридическим вопросам.
Прием граждан осуществляли: Уполномоченный по правам
ребенка в Рязанской области,
представитель администрации г.
Рязани по делам несовершеннолетних и защите их прав, представитель управления образования и молодежной политики по
вопросам опеки и попечительства; представители Центральной
городской коллегии адвокатов,
регионального
министерства
труда и соцзащиты, управления юстиции по Рязанской области, областной
нотариальной палаты, государственной инспекции труда Рязанской области,
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прокуратуры Рязанской области, представитель ГБУ РО «Центр государственной кадастровой оценки», центра медиации – всего 16 специалистов.
Каждому из них помогали ассистенты – студенты Академии ФСИН, РГУ
имени С.А. Есенина и Рязанского филиала Московского университета МВД
имени В.Я. Кикотя, получающие бесценный опыт общения с гражданами и
специалистами. Юридические приемы проводятся в рамках соглашения между библиотекой имени Горького и Рязанским региональным отделением Ассоциации юристов России (РРО АЮР).
21 ноября

Курсы продолжаются
В библиотеке прошел третий урок курса финансовой грамотности.
Представитель регионального отделения Банка России Денис Александрович
Никитин рассказал участникам встречи, что такое удаленный доступ к услугам. Он проинформировал их о том, как оплатить услуги ЖКХ не выходя из
дома, как получить информацию о налоговых вычетах, что такое «Мобильный банк» и другие приложения банка. На занятии присутствовали 20 человек.
21 ноября

МФЦ и его возможности
В библиотеке имени Горького состоялась очередная встреча в рамках
лектория «Вправе.ру». Седьмое тематическое занятие было посвящено работе многофункционального центра «Мои документы» и его месту в получении государственных услуг.
Встречу провела специалист
ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» Ирина Вячеславовна Генералова.
МФЦ – категория государственных учреждений в России,
предоставляющих
государственные и муниципальные
услуги по принципу «одного
окна» после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия
заявителя. Функции МФЦ еще мало изучены и недостаточно активно используются пожилыми людьми.
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Слушатели получили информацию о том, что собой представляют МФЦ,
как с их помощью записаться на получение государственных и муниципальных услуг, каким образом воспользоваться услугой по регистрации на портале «Госуслуги». Встреча прошла плодотворно, все участники лектория получили ответы на заданные вопросы. Следующая встреча с сотрудником
МФЦ запланирована на февраль будущего года.
21-22 ноября

Юбилейные Яхонтовские чтения объединили ученых и исследователей
В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике «Рязанский
кремль» (РИАМЗ) прошли X Яхонтовские чтения, посвященные 165-летию
со дня рождения историка, краеведа и архивиста Степана Дмитриевича Яхонтова.
В работе межрегиональной научно-практической конференции приняли
участие 70 исследователей из
Рязани, Москвы, Калуги, Егорьевска, Чаплыгина, Зарайска, Луховиц и других городов. С приветствиями к участникам юбилейных чтений обратились: директор РИАМЗ О.С. Кречетова,
начальник главного архивного
управления Рязанской области
А.В. Перехватова, директор
Государственного архива Рязанской
области
Т.П. Синельникова.
Пленарное заседание открыл В.А. Толстов, кандидат исторических наук,
доцент РГУ им. С.А. Есенина, который выступил с темой «С.Д. Яхонтов в
культурной жизни Рязани конца XIX – первой трети XX вв.». Л.В. Чекурин,
кандидат исторических наук, профессор Рязанского филиала Московского
государственного института культуры, поделился сведениями о крупном историке, рязанце Д.И. Иловайском. П.В. Акульшин, доктор исторических
наук, профессор РГУ им. С.А. Есенина, заведующий кафедрой философии и
истории Рязанского государственного медицинского университета, презентовал двухтомник «С.Д. Яхонтов и его воспоминания».
На секции «Личность в отечественной истории и культуре» было представлено 10 докладов, посвященных рязанцам, внесшим значительный вклад
в развитие науки и культуры не только Рязанского края и России, но и многих зарубежных стран.
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Главный библиотекарь отдела организационно-методической и образовательной деятельности Н. Самандина представила на Яхонтовских чтениях
доклад «Николай Игнатьевич Родзевич и рязанские библиотеки», подготовленный на основе исследования по истории библиотечной деятельности Рязани и Рязанской области.
23 ноября

Межрегиональная научно-практическая конференция «Мусульманское наследие Рязанской области»
Библиотека имени Горького вновь предоставила возможность своим
гостям и читателям соприкоснуться с богатством и многообразием культур народов, населяющих территорию нашего
края. В этот раз проходившая в
стенах библиотеки межрегиональная научно-практическая
конференция была посвящена
мусульманскому наследию Рязанской области.
В работе конференции
приняли участие представители
религиозных, научных, общественных организаций и учебных заведений. С
приветственным словом к участникам конференции обратился первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, член Общественной палаты Московской области, кандидат философских
наук хазрат Рушан Аббясов.
Тематика докладов вызвала
живой интерес и никого не оставила равнодушным. Председатель Духовного управления мусульман Рязанской области
Р.А. Бултачеев рассказал о возрождении традиций ислама на
территории нашего региона в
постсоветское время. Доктор исторических наук, научный сотрудник Института российской истории РАН А.В. Беляков поделился фактами, вызвавшими интерес даже у знатоков мусульманской культуры и истории. Председатель топонимической комиссии Рязани Н.А. Булычев сделал
доклад о мусульманской топонимике Рязанского края. Заместитель директо50
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ра Касимовского историко-культурного музея-заповедника В.В. Цеменкова
рассказала об особенностях формирования татарской этнографической коллекции. Генеральный директор АО «Центр комплексного развития», советник губернатора Рязанской области А.М. Филиппов ознакомил участников
конференции с широкими возможностями и перспективами развития городской и туристической среды города Касимова. Кандидат педагогических
наук, историк и известный журналист М.А. Сафаров удивил публику исследованием материальных и нарративных свидетельств истории сасовских татар.
Подводя итоги конференции, участники не скупились на добрые слова.
Так, например, секретарь Рязанского регионального отделения общественной
организации «Ассамблея народов России», председатель Рязанской региональной еврейской национально-культурной автономии Л.С. Резников подчеркнул значимость подобных конференций для укрепления и развития межнациональных отношений и поблагодарил библиотеку за неизменное гостеприимство.
19-23 ноября

Ресурсы библиотеки для будущих врачей
В очередной раз библиотеку имени Горького посетили студенты 1-го
курса лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов
Рязанского государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова. С 19 по 23 ноября библиографы провели с
ними 16 занятий в рамках
курса «Библиогид». За это
время с программой курса познакомились более 400 студентов.
Сотрудники библиографического центра организовали для учащихся экскурсии,
в ходе которых познакомили с
историей и структурой библиотеки,
функциями
ее
отделов.
Рассказали
о
справочнобиблиографическом аппарате, информационных возможностях сайта библиотеки, ресурсах удаленного доступа, виртуальной справочной службе КОРУНБ. Вся полученная информация будет полезна студентам в их дальнейшей учебной деятельности.
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27 ноября

Региональные Рождественские чтения
В библиотеке им. Горького открылись региональные Рождественские
чтения «Молодежь: свобода и ответственность».
Участников чтений приветствовала директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина. В ходе встречи протоиерей Сергий Рыбаков заострил внимание присутствующих на проблеме устойчивости сознания молодежи. Об
опыте и проблемах миссионерской работы в современных школах, вузах,
среди детей-инвалидов и молодых семей говорили иереи Владимир Овсянников, Дмитрий Фетисов Даниил Маслов, Павел Коньков, педагог Галина Владимировна Карпачева. Итоги форума подвел Олег Павлович Мартынов, секретарь Ученого совета Рязанской православной духовной семинарии, который коснулся также темы молодежи в храме.
В этом году Рождественские чтения проходят в Рязанской области в третий раз. В рамках чтений состоятся круглые столы и конференции, будут работать секции, посвященные вопросам воспитания у населения традиционных семейных ценностей, историческим и духовным аспектам воспитания.
Региональный этап мероприятия продлится до 5 декабря. Он является подготовительным к международным Рождественским чтениям, которые проводятся в конце января в Москве и считаются самым крупным церковным форумом.
28 ноября

Подведены итоги курса финансовой грамотности
В зале для научной работы библиотеки имени Горького состоялась заключительная встреча участников курса финансовой грамотности.
Заместитель директора библиотеки Светлана Алексеевна Винокурова
поблагодарила Олега Владимировича Матвеева и Дениса
Александровича
Никитина,
представителей регионального
отделения Банка России, за сотрудничество и вручила памятные подарки.
На последнем занятии изучали правила безопасности. Денис Александрович рассказал,
что делать, если мошенники
списали деньги с банковской
карты, при каких условиях банк выплачивает компенсацию, нужно ли экономить на СМС-оповещениях. Аудитория с большим интересом слушала лек52
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цию, участники делились примерами из жизни и задавали встречные вопросы.
Как это ни печально, но все хорошее когда-то заканчивается. После того
как ответы на все вопросы были получены, Олег Владимирович Матвеев
вручил сертификаты о прохождении курса «Прививаем культуру финансовой грамотности».
29 ноября

Оправдать доверие потребителей
Библиотека им. Горького приняла участие в областной научнопрактической конференции, посвященной Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.
Организаторы мероприятия – правительство Рязанской области и региональный Центр стандартизации, метрологии и испытаний, пригласили принять участие в нем специалистов предприятий, организаций и предпринимателей. Вниманию слушателей были представлены доклады и выступления руководителей и специалистов Росстандарта по
вопросам добровольной национальной
системы сертификации (НСС), использованию механизмов и инструментов подтверждения соответствия продукции, ее
испытанию в аккредитованной лаборатории для получения права маркирования
знаком соответствия НСС.
Было отмечено, что создание НСС
направлено на снижение рисков производства продукции несоответствующей
требованиям
национальной
системы
стандартизации и поставки потребителям
фальсификата и контрафактной продукции, на повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках и
т.д.
Традиционно в рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения руководителей предприятий почетным знаком «За достижения в области качества», а также рязанских лауреатов и дипломантов конкурса «100 лучших товаров России» 2018 года.
Информационные материалы о социально-ориентированных проектах,
услугах и ресурсах, представленные на стенде нашей библиотеки, пользовались неизменным спросом у участников мероприятия, что подтверждает востребованность направлений деятельности нашего учреждения.
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29 ноября

Материнство: путь к счастью
В рамках Национальных проектов и Десятилетия детства, объявленных
Президентом РФ, на площадке библиотеки имени Горького прошел Форум
матерей Рязанской области
«Материнство: путь к счастью».
Наталья
Николаевна
Гришина, директор библиотеки имени Горького, председатель областного Совета женщин, открывая форум, подчеркнула, что это важное событие – новый формат конструктивного
диалога рязанских матерей с органами власти на благо материнства и детства.
Формат мероприятия был необычен. Вместе с многодетными матерями в
зале присутствовали дети. Их звонкоголосье и радостные лица придавали
особый колорит встрече.
Участников тепло приветствовала депутат Государственной Думы РФ
Елена Анатольевна Митина. Она заострила внимание на реализации национального проекта «Демография». Мамыактивистки получили благодарственные
письма и подарки. С приветственным
словом к женщинам обратилась Анна
Николаевна Рослякова, министр по делам
территорий и информационной политике
Рязанской области, вручив знаки губернатора «240 лет Рязанской губернии» руководителям женсоветов городов и районов области, работающим в областном
Совете женщин более 20 лет. За материнский труд искренне поблагодарила
участниц форума, передав ценные подарки, Татьяна Николаевна Панфилова, депутат Рязанской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения – руководитель региональной
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
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С самыми наилучшими пожеланиями к матерям, сидящим в зале, обратились: первый заместитель министра труда и социальной защиты населения
Рязанской области Е.В. Карпенко, представитель уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Т.Б. Кутакова, председатель АНО «Союз
многодетных семей» Т.В. Кулаева, председатель РООО «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» З.Г. Харлина.
В рамках форума работали тематические площадки, на которых обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к родам, налаживанием
грудного вскармливания, развитием и воспитанием малыша, правильным питанием кормящих матерей. Все желающие могли принять участие в мастер-классах:
«ДревоУм» (консультация нейропсихолога по использованию деревянных развивающих игрушек),
«Варианты использования слинга», «Занятия с детьми на ортопедических массажных ковриках», «Мамино
молоко». Большой интерес вызвала выставка декоративно-прикладного творчества «Мамины руки».
Завершился форум круглым столом на тему «Рязанский областной Совет
женщин: практика малых дел – весомый вклад в реализацию национальных
проектов страны «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Экология».
Источник:
Сизова И. Формула счастья / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2018. – 5 дек. (№
181). – С. 4 : фот. – (Прил. Общество)
29 ноября

Книжный экспресс
Библиографический центр областной библиотеки имени Горького провел очередное занятие для
дежурных библиографов.
Сотрудники кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы Н.В. Баркова,
Т.Н. Краснова и В.Н. Волкова провели обзоры книг по актуальным и
интересным темам. Наталья Вла-
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димировна обратила особое внимание на серию книг о философах, Татьяна
Николаевна заострила внимание на новой книге об А. Мене, а Вера Николаевна попросила нас заботиться о своем здоровье, порекомендовав книгу
о лечении позвоночника.
Участниками занятия стали 20 человек. Они с удовольствием прослушали обзоры новой литературы, поступившей в фонд кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы. Встреча была очень плодотворной. Ведь она не только повысила уровень самообразования сотрудников, но
и расширила профессиональные знания.
1 декабря

«У идеального друга должно быть не меньше четырех лап»
В библиотеке им. Горького прошел I Форум добровольцев «Помогать
легко», посвященный проблеме бездомных животных.
Как бы ни старались выжить кошки и собаки на просторах городских
улиц, все они подвергаются болезням и голоду, переменчивой
погоде и опасностям, которые
подстерегают их на каждом шагу. Например, средняя продолжительность жизни бездомной
кошки – четыре с половиной года. Брошенному псу трудно
смотреть в глаза – он угадает сочувствие и пойдет следом за вами, а если отвернуться от
несчастной собаки, душа долго
будет болеть.
Люди часто жалеют бродячих животных, но редко принимают участие в
их дальнейшей судьбе. А ведь существует множество способов помочь четвероногим друзьям. И этим опытом поделились организаторы форума и активисты, словом и делом помогающие обездоленным братьям нашим меньшим. Благодаря их неравнодушию прекратился жестокий отстрел собак в Рязани, бездомных животных стали определять в приют, вакцинировать и стерилизовать, искать новых хозяев.
О текущей ситуации с бездомными животными в нашем городе участники мероприятия узнали из выступления Марины Селезневой – директора
городской службы по контролю над безнадзорными животными. Сергей
Сафроний, который в 2011 году вместе с Татьяной Торховой основал передержку «Спасибо за жизнь», поделился историями из своей практики и поведал «о чем мечтают собаки из приюта». Волонтеры приюта «Лучшие друзья»
Настя Панфилова и Варвара Кузина рассказали о своей деятельности и
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напомнили, что проблема бездомных животных касается каждого, а решать
ее нужно сообща.
Темы этих и других выступлений были продолжены в рамках работы
круглых столов, где все желающие получили консультации
опытных волонтеров, основателей приютов и специалистов по
работе с животными. Участникам встречи была представлена
библиотечная выставка «Без
кошки нет дома, без собаки –
двора» и книжные закладки
«Животные-компаньоны».
Друзья! Всегда оставляйте
в сердце место для сочувствия.
Помните, что люди, помогающие бездомным животным, вносят большой
вклад в общую копилку мировой доброты.
4 декабря

Родительские университеты
Методическая неделя «Межведомственное взаимодействие – фактор индивидуализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», которую наша библиотека провела совместно с «Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», началась 4 декабря с проекта «Родительские университеты» для родителей детей с ОВЗ.
Были организованы четыре секции, на которых рассматривались вопросы повышения родительской компетенции в воспитании детей
с ОВЗ в приемных семьях, в
период подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ, в сфере взаимодействия
ребенка с информационнокоммуникационными технологиями. Главной темой выступлений на секциях была
мысль о том, что семья, где растет и воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, требует особой заботы и внимания со стороны
общества и государства в целом, квалифицированной помощи специалистов.
И эта помощь должна быть не только медицинской, социальной, информационной, юридической, но и психолого-педагогической. В связи с этим стано57
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вится важным поиск новых технологий во взаимодействии родителей и специалистов.
Сотрудники Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи подробно и интересно, с интерактивными элементами рассказали собравшимся родителям, как помочь детям с ОВЗ в различных сложных и стрессовых ситуациях. Были даны практические рекомендации по снятию напряжения в приемных семьях, в момент подготовки и сдачи экзаменов
и т.д.
На каждой из секций выступали представители «Горьковки». Рассказ о
ее информационных ресурсах и возможностях, проектах, мероприятиях, об
опыте вовлечения детей с ОВЗ в увлекательный процесс знакомства с библиотекой стал полезным дополнением к рассказу специалистов. Родителям
детей с ОВЗ были предложены выставки литературы, презентации, раздаточные материалы.
5 декабря

Аутичный ребенок. Пути помощи
В этот день библиотека совместно с «Центром психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» провела конференцию
«Современные тенденции в теории и практике сопровождения детей с РАС»
в рамах Методической недели
«Межведомственное
взаимодействие – фактор индивидуализации образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья».
Расстройства
аутистического спектра (РАС) – это комплексные нарушения психического развития, которые характеризуются социальной дезадаптацией и неспособностью к
социальному взаимодействию,
общению и стереотипностью
поведения (многократные повторения однообразных действий).
С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор библиотеки им. Горького, кандидат психологических наук Н.Н. Гришина.
Наталья Николаевна сказала, что библиотека всегда готова к открытому диалогу, сотрудничеству и межведомственному взаимодействию.
На конференции поднимались вопросы помощи детям с аутизмом, их
медицинского сопровождения, рассматривался опыт междисциплинарного
взаимодействия в групповой работе с детьми, имеющими РАС. Конферен58
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цию дополнили профессиональные мастер-классы для специалистов, работающих с данной категорией детей. Особый интерес вызвал мастер-класс
А.В. Хаустова, кандидата психологических наук, директора центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС, главного
редактора журнала «Аутизм и
нарушения развития», старшего
научного сотрудника Городского
ресурсного центра развития инклюзивного
образования
(г.
Москва). Артур Валерьевич рассказал о современных методах
работы с аутичными детьми,
продемонстрировал
практические приемы взаимодействия с
ними.
Завершилась конференция заседанием межведомственной рабочей группы по нормативно-правовым основам и особенностям организации деятельности региональных центров по сопровождению детей с расстройствами
аутистического спектра.
5 декабря

Бережливая библиотека
В Рязани состоялся Всероссийский форум «Бережливое производство»,
посвященный внедрению эффективных систем государственного и производственного управления, повышению производительности труда.
Работа форума была организована по нескольким
направлениям: здравоохранение,
промышленность,
правительство, социальная
сфера. Участники из разных
регионов страны познакомились с лучшими практиками
по внедрению технологий
бережливого производства,
поделились своим опытом. В работе секции «Бережливое правительство»,
проходившей в областной библиотеке им. Горького, принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.
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На воркшопе, подготовленном сотрудниками библиотеки для участников форума, все желающие познакомились с проектом «Бережливая библиотека» и лично оценили нововведения, позволяющие увеличить полезное время читателей. В качестве самостоятельной работы посетители нашей площадки разработали и представили собственные проекты навигации общественных учреждений.
Источники:
Работа напряженная, результат ощутимый / подгот. Л. Иванова // Рязанские ведомости. – 2018. – 6 дек. (№ 182). – С. 2 : фот.
Холодная В. Бережливость дороже богатства / В. Холодная ; фот. А. Королева //
Мещерская сторона. - 2018. - 12 дек. (№ 50). - С. 24.
6 декабря

Бесценный опыт
Заключительным мероприятием методической недели «Межведомственное взаимодействие – фактор индивидуализации образования детей с
ограниченными возможностями здоровья», которую наша библиотека проводила совместно с «Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», стал обучающий семинар «Особенности
организации образования и
сопровождения детей с расстройствами аутистического
спектра (РАС)».
Семинар повел А.В. Хаустов, кандидат психологических наук, директор центра по
организации
комплексного
сопровождения детей с РАС,
главный редактор журнала
«Аутизм и нарушения развития», старший научный сотрудник Городского ресурсного центра развития инклюзивного образования
(г. Москва). Артур Валерьевич поделился с присутствующими своим бесценным опытом работы с детьми-аутистами, рассказал о программах диагностики, базовых методах общения и о стратегиях работы с дезадаптивным поведением детей с расстройствами аутистического спектра. Так же он продемонстрировал видеоматериалы своей практической работы с такими детьми.
После выступления А.В. Хаустов ответил на многочисленные вопросы
присутствующих.
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12-13 декабря

За новый статус и имидж профессии
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялся V конкурс молодых библиотекарей Рязанской области «За новый статус и имидж профессии».
Организаторами конкурса стали: министерство
культуры и туризма Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, ГБУК РО
«Библиотека им. Горького», областной Совет молодых библиотекарей и региональное отделение Российского союза молодежи. Спонсорами конкурса выступили: OOO «Лина»,
сеть пиццерий «Додо Пицца», фотостудия-котокафе LOFTkot, салонпарикмахерская «Стрижки&Книжки», сеть клиник «Прайм-стоматология»,
клуб ораторского искусства и личной эффективности «Ораторы Р», фотомастерская
«Свет и Тени», интернет-магазин кондитерских изделий Country Cake.
В финал конкурса вышли 12 молодых
библиотекарей из 7 муниципальных образований Рязанской области (г. Рязань, Ермишинский район, Кадомский район, Касимовский район, Михайловский район, Пителенский район, Скопинский район).
В первый день конкурсантки приняли
участие в круглых столах «Конституция
Российской Федерации и ее ровесники» (к
25-летию основного закона страны) и «О
молодежи и для молодых. Цифровая трансформация», посетили профессиональные
мастер-классы по позитивному мышлению
и ораторскому искусству, в уходящий Год
добровольца обсудили волонтерскую деятельность в библиотеках, сразились
в интеллектуальной игре «Рубикон» и посетили выступление рязанской
группы Feelin′s.
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В финальный день конкурса участницы побывали на экскурсии
в Государственном архиве Рязанской области, а затем представили на суд
жюри самопрезентацию «Моя профессия – мой выбор!» и защищали проекты, реализуемые или реализованные на базе их библиотек.
Победителем V конкурса молодых библиотекарей Рязанской области
стала Любовь Лалакина (ГБУК РО «Библиотека им. Горького»).
Второе место заняла Екатерина Харетдинова (МБУК «ЦБ
им. Л.А. Малюгина» – ЦДБ им. А.В. Ганзен).
Третье место досталось Марине Моисеевой (ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»).
Приз зрительских симпатий заслужила Анна Баранова (МУК «Центральная районная библиотека Ермишинского муниципального района»).
Проведение конкурса молодых библиотекарей становится доброй традицией. Мы видим, как из года в год растет число участников, повышается
их профессионализм, что успешно работает на имидж нашей профессии.
13 декабря

Презентация IT-технологий для библиотек компании RedSys
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялась встреча с представителями компании RedSys, одной из ведущих организаций в сфере информационных технологий.
Участниками семинара
стали специалисты из Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, Рязанской областной детской
библиотеки, Центральной
библиотеки ЦБС г. Рязани,
Центральной
библиотеки
Централизованной системы
детских библиотек г. Рязани, ЦБС Кораблинского муниципального района Рязанской области, Центральной детской библиотеки Рыбновского района Рязанской области, библиотеки Рязанского государственного радиотехнического университета.
Николай Викторович Лебединский, директор департамента по работе с
корпоративными заказчиками, рассказал о специфике и принципах работы
компании, возможностях и преимуществах информационных технологий в
библиотечных процессах, поделился опытом по реализации различных ITпроектов в коммерческих и государственных учреждениях.
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Решения по обеспечению безопасности и контроля библиотечного фонда на основе комплексного подхода к автоматизации библиотек представил Сергей Павлович Ларичев, директор дирекции по работе с ключевыми
заказчиками.
Александр Геннадьевич Гелик, коммерческий директор компании IDS,
рассказал о возможностях реализации комплексной безопасности библиотек.
14 декабря

Профессиональная переподготовка: вторая сессия
С 10 по 14 декабря в библиотеке имени Горького длилась вторая неделя
обучения слушателей по программе профессиональной переподготовки «Современные технологии библиотечно-информационной деятельности». Занятия проводили ведущие специалисты Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького.
В течение учебной недели
были прочитаны лекции по библиотечному делу в России, документному фонду, библиографической деятельности, менеджменту и маркетингу в библиотечно-информационной деятельности. Лекционные занятия носили
профессионально-прикладной характер и сопровождались выполнением
практических работ. Необходимо отметить творческий подход обучающихся
при подготовке рефератов по истории и современному состоянию крупнейших зарубежных библиотек.
Все обучающиеся успешно сдали зачеты и экзамены.
18 декабря

Нацпроект «Культура» в регионах
В Общественной палате РФ прошла межрегиональная конференция IV
Культурного форума регионов России «Приоритетные проекты: стратегические линии развития культуры в субъектах Российской Федерации», посвященная обсуждению актуальных мер реализации национального проекта
«Культура» с участием представителей гражданского общества, экспертного
и научного сообщества.
В мероприятии приняла участие председатель Общественной палаты Рязанской области, директор РОУНБ имени Горького Наталья Гришина.
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В удаленном режиме к конференции присоединилась член Комиссии
Общественной палаты РФ по
вопросам развития культуры и
сохранению духовного наследия, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенина Ольга Воронова.
В своем выступлении она подчеркнула роль региональных
Общественных палат в реализации нацпроектов.
- «Мы видим перспективы
нацпроекта в поддержке социокультурного развития малых городов и сельских территорий, в дальнейшей
оптимизации культуры, увеличении количества сельских библиотек и домов
культуры», - подчеркнула она.
21 декабря

Мемориальная доска герою
Состоялось торжественное открытие мемориальной доски генераллейтенанту авиации, Герою Советского Союза А.В. Белякову на здании Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.
В этом здании, когда здесь еще располагалась Первая мужская
зия, обучались многие знаменитые земляки, среди них
– Александр Беляков, учившийся здесь с 1908 по 1915
годы. С Рязанью Александра Васильевича Белякова связывают также годы
руководства
Рязанской
высшей школой штурманов
ВВС в период Великой Отечественной войны.
После открытия мемориальной доски участники торжеств, среди которых были сотрудники краеведческого отдела библиотеки имени Горького, посетили именную аудиторию А.В. Белякова и приняли участие в научно-практической конференции «Рязань – земля Героев». Во время заседания
прозвучали выступления Героя России Святослава Николаевича Голубятникова, представителей военной кафедры МФТИ, директора Музея дальней
авиации в Дягилево Владимира Васильевича Самошина, ветеранов Воору64
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женных Сил России, сослуживцев А.В. Белякова. С темой «Возрождение
имени А.В. Белякова на его малой родине» выступила краевед ОреховоЗуевского района Московской области Наталья Юрьевна Ермошина.
О проекте создания парка и музея А.В. Белякова в военном городке Дягилево рассказала инициатор его открытия Наталья Николаевна Минаева.
Главный библиограф краеведческого отдела РОУНБ имени Горького
А.Д. Сурина передала в дар музею института книгу «Богатыри земли Рязанской» с материалами о Белякове, обратив внимание на работу библиотеки по
увековечиванию памяти героев-рязанцев.
27 декабря

Одна экскурсия для участников двух советов
Итоговое заседание Общественного и Научно-методического советов
библиотеки и почетных читателей «Горьковки», подводящее черту насыщенного событиями года, началось с экскурсии – директор Наталья Гришина познакомила всех с ресурсами и возможностями нового информационнобиблиотечного комплекса.
Напомним, что комплекс был торжественно открыт 15 декабря на отреставрированном третьем этаже
нового корпуса в присутствии
полномочного
представителя
Президента РФ в Центральном
федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Рязанской
области Николая Любимова. Теперь с новыми площадками знакомятся все посетители библиотеки им. Горького.
После совместного фото на
первом этаже в «Парке Горького» гости поднялись в Гербовый зал, который открывает пространство третьего этажа. Директор библиотеки предварила осмотр центров и отделов небольшим экскурсом в прошлое главной библиотеки региона, после чего наши
посетители последовательно побывали в интерактивном Музее книги, киноконцертном Горьковском зале, в Центре межкультурных информационных
ресурсов на иностранных языках «МИР И Я», Центре редких и ценных изданий, в региональном центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, в
секторе оцифровки документов.
Участники экскурсии согласились с тем, что новый комплекс открывает
перед читателями широчайшие возможности, ранее либо не доступные вовсе,
либо предоставляемые в неполном объеме. К примеру, Музей книги, которого дотоле в библиотеке не было, – это площадка для получения глубоких
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знаний об истории книжной культуры региона. Поистине безграничным объемом информации располагает региональный центр Президентской библиотеки, где сосредоточены цифровые копии важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности и русскому языку.
Центр «МИР И Я», ранее размещавшийся на площадке абонемента, не только получил
собственное пространство, где
теперь удобно расположены
стеллажи с литературой и периодикой, но и дополнительный
кабинет для посетителей клубов
иностранных языков, действующих при библиотеке.
Слова признательности за
самоотдачу, за творческий подход к каждому мероприятию и приветливость,
которую во главе с директором демонстрируют сотрудники библиотеки, звучали в мультимедийном зале, где члены двух советов обменялись впечатлениями от увиденного. Там же Наталья Гришина подвела итоги уходящего года и вручила благодарственные письма и новогодние сувениры всем членам
Общественного и Научно-методического советов библиотеки.
28 декабря

День бесплатной юридической помощи в библиотеке
Дни бесплатной юридической помощи – социальная акция, в рамках которой можно получить правовую поддержку со стороны специалистов разных министерств и ведомств.
В преддверии новогодних
праздников, 28 декабря, прошел очередной день приемов, в
рамках которого 14 служб
предоставили гражданам возможность пообщаться со своим
представителем для разрешения проблем. В течение дня рязанцев принимали специалисты Росреестра и картографии,
центра государственной кадастровой оценки, областных нотариальной и адвокатской палат, службы судебных приставов, регионального министерства юстиции, центра медиации и
права. Сегодня впервые в приемах участвовали сотрудники регионального
отделения Пенсионного фонда.
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Предновогодние хлопоты не помешали результативной работе дня бесплатной помощи. Специалисты консультировали по жилищным и земельным
спорам, алиментным обязательствам, взысканиям по исполнительным листам, начислению пенсий, вопросам наследования. Сегодня приемную посетили 60 человек. За 2018 год консультации получили 580 посетителей.
Важный социальный проект библиотека реализует в соответствии с соглашением, заключенным с Рязанским региональным отделением федеральной общественной организации «Ассоциация юристов России» в марте 2015
года. В 2019 году консультации продолжатся.

Акции
1 октября

Поздравь командора!
Читатели Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького и Рязанской областной детской библиотеки присоединились к
Всероссийской акции «Поздравь командора!», объявленной Свердловской
областной библиотекой для детей и молодежи им. В.П. Крапивина. Акция
приурочена к юбилею классика детской литературы Владислава Петровича
Крапивина - 14 октября 2018 года ему исполняется 80 лет.
Эскизы для поздравительных
открыток по произведениям Владислава Крапивина создали учащиеся художественного отделения Свердловских детской школы
искусств №5 и детской художественной школы №1 им. П.П. Чистякова. Открытки при помощи
курьерской службы Почты России были доставлены во многие
города России, в том числе и в Рязань. Открытки с поздравлениями и пожеланиями рязанских детей вручат Владиславу Петровичу в день его рождения.
Кроме того, поклонники творчества Владислава Крапивина смогли присоединиться к акции в социальной сети Instagram. Для этого необходимо было написать, красиво оформить и сфотографировать поздравительный текст,
адресованный писателю, после чего опубликовать снимок на своей странице,
сопроводив хэштегами #поздравькомандора, #крапивинка, #почтароссии. По
словам организаторов акции, автор лучшего поста будет награжден специальным призом «Почты России».
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6 октября

Межрегиональная акция «Есенинский диктант»
В библиотеке им. Горького уже в третий раз прошла межрегиональная
акция «Есенинский диктант» – просветительское и соревновательное мероприятие, посвященное дню рождения С.А. Есенина.
Сложно представить человека, который̆ был бы равнодушен к поэзии С.А. Есенина. Россия жила в его сердце, оттого так
пронзительно звучит в стихах
признание в любви к родному
краю, так мощно и колоритно
проявляется русский характер.
Состоявшаяся акция – дань памяти выдающемуся стихотворцу, целью которой является популяризация
есенинского творчества.
Организаторы акции – региональное отделение Общероссийской Ассоциации учителей литературы и русского языка (АССУЛ), ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии» (ЦОДТ), РОУНБ им. Горького.
На нескольких площадках библиотеки все любящие творчество
С.А. Есенина смогли проверить свои знания по русскому языку и литературе.
Диктант был проведен в тестовой форме, для каждой возрастной группы использовался индивидуальный текст.
После подведения итогов 13
ноября 2018 года общий межрегиональный рейтинг «Есенинского диктанта» будет опубликован на сайте ОГБОУ «ЦОДТ»
http://www.cdo-rzn.ru/ и сайте Рязанского РО ОО «АССУЛ»
https://sites.google.com/a/cdo-rzn.ru/assul/ .
Межрегиональная акция «Есенинский диктант» объединяет людей разного возраста, разных профессий и доказывает очевидный факт: вся Россия
любит и знает творчество нашего земляка, с благодарностью чтит его память.
Источник:
Поэзия и экономика под диктовку // Панорама города. – 2018. – 3 окт. (№ 40). – С. 4.
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2 ноября

Большой этнографический диктант
Накануне Дня народного единства жители Рязанской области приняли
участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант».
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство
национальной политики Удмуртской Республики. Партнер Диктанта – Федеральное
агентство по делам Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников,
проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.
В нашем регионе было организовано семь площадок для написания Диктанта. В этом году к акции присоединились города Рязанской области: Касимов, Сасово, Скопин.
Одной из самых многочисленных площадок стала библиотека им. Горького. Диктант писали учащиеся школ и колледжей, студенты рязанских вузов, рабочие, служащие, преподаватели и пенсионеры. За 45 минут необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов: 20 вопросов – общих для всех
и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.
Участники акции отметили, что вопросы в тестовых
заданиях были интересными и
познавательными, а у них появилось желание чаще посещать библиотеку с целью пополнения знаний о народах,
живущих с нами рядом. Такие
знания станут основой для
взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей.
Уникальность России заключается в ее национальном многообразии. Результаты диктанта покажут, насколько хорошо мы знаем историю, обычаи,
традиции, культуру народностей нашей страны и нашей области.
Источник:
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Бутина Т. Ревизия для багажа знаний / Т. Бутина // Вечерняя Рязань. – 2018. – 6 нояб. (№ 45). – С. 2 : фот.
2 ноября

«Читающий троллейбус: в единстве русского слова»
В Рязани вновь прошла долгожданная и ставшая уже традиционной акция «Читающий троллейбус. Мы
едины». Любимый горожанами
проект был посвящен предстоящему Дню народного единства.
На один день троллейбус
маршрута №10 превратился в
литературно-музыкальную площадку, на которой молодые
библиотекари, студенты, школьники, представители национальных городских и областных общественных объединений рассказывали пассажирам о культуре и традициях народов России, читали отрывки из национальных сказок и
стихотворения о дружбе на русском языке.
Старт акции был дан на площади Ленина.
С приветственным словом к гостям обратилась
заместитель директора РОУНБ им. Горького
Надежда Николаевна Чернова. Надежда Николаевна рассказала о колоссальной работе по
гармонизации межнациональных отношений,
проводимых библиотекой и ее партнерами, и
выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с национальными диаспорами.
Тёплые пожелания в преддверии праздника звучали от начальника отдела министерства
образования и молодежной политики Вячеслава Викторовича Данченко и проректора по
научной
деятельности
РГУ
имени
С. А. Есенина Владимира Анатольевича Горнова.
Проезд во время акции был бесплатным,
горожан встречали молодые люди, дарившие
теплые улыбки и красочные открытки с изображениями национальных костюмов народов России. Для всех желающих выступить работал открытый
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микрофон. Активность пассажиров превзошла все ожидания. Звучали стихотворения Сергея Есенина, Владимира Маяковского, стихи собственного сочинения о единстве и дружбе народов, а гостья из Сахалина исполнила песню
на стихотворение Сергея Есенина «Отговорила роща золотая».
Участники не уставали благодарить организаторов за теплую праздничную атмосферу, выразив надежду на будущие акции.
Необычный троллейбусный маршрут для горожан подготовили: министерство культуры и туризма Рязанской области, министерство образования
и молодежной политики Рязанской области, администрация города Рязани,
библиотека им. Горького, РГУ им. С.А. Есенина, областной Совет молодых
библиотекарей, агентство «Альтернативные системы» и, разумеется, городское «Управление рязанского троллейбуса».
Источники:
По Рязани проедет «Читающий троллейбус» / подгот. К. Юрьев // Московский комсомолец в Рязани. – 2018. – 31 окт.-7 нояб. (№ 45). – С. 3.
Объединит троллейбус // Рязанские ведомости. – 2018. – 1 нояб. (№ 163). – С. 4.
Лунева А. Не дорога, а сказка! / А. Лунева // Вечерняя Рязань. – 2018. – 6 нояб. (№
45). – С. 1 : фот.
4 ноября

«Ночь искусств: душа России – Рязань!»
4 ноября, в День народного единства, в библиотеке имени Горького состоялась акция «Ночь искусств: душа России – Рязань!» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств. Искусство объединяет». Праздничный вечер был
приурочен к 240-летию Рязанской губернии, его темой стали
символы малой родины- известные уроженцы и жители
Рязани и области, исторические и культурные достопримечательности региона, традиции народов, живущих в
нашей области.
Открыли вечер юные артисты образцового хореографического ансамбля «Радость»
и танцевальная команда «Конспирация».
Программа «Ночи искусств» была насыщенной и многогранной. Самые
маленькие посетители стали участниками интерактивного спектакля «Сказ
о Забаве Путятишне» от музея сказок «Забава». Для любителей рукоделия
работали мастер-классы по изготовлению сувениров с символикой Рязанской
области. Дети и взрослые рисовали известный далеко за пределами нашего
города символ – «Грибы с глазами», лепили макет ракеты, учились плести
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обереговые куклы из лыка, набивали узоры на ткани, расписывали пряники,
изготавливали миниатюрный томик стихов С. Есенина. Любой желающий
мог научиться плести косы у мастериц из салона «Стрижки и Книжки».
Большой популярностью у молодежи пользовался мастер-класс
по сценической речи и актерскому мастерству, традиционный мастер-класс по хореографии от школы танцев «Губернский бал» и мастер-класс
по 3D-моделированию от детского технопарка «Кванториум «Дружба».
Интересующиеся историей приняли участие в работе с редкими изданиями из
фондов Президентской библиотеки на мастер-классе
«Тайны Смутного времени», а на площадке регионального отделения ВОД
«Волонтеры Победы» научились способам шифровки документов.
Почетным гостем акции стал Михаил Константинович Шелковенко, заслуженный художник РФ, член Геральдического совета при Президенте РФ,
член Геральдического совета при губернаторе Рязанской области, почетный
гражданин города Рязани. Михаил Константинович рассказывал о роли личности и рода в символике Рязанской области.
К празднику в библиотеке открылась выставка кукол ручной работы
в нарядах женщин всех губерний Центральной России. Автор кукол – заведующая кафедрой «Дизайн среды» Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина Ирина Волкодаева. Познакомиться с ее работами
и экспонатами выставки «Символы малой родины – гордость и слава России»
можно было в течение месяца.
Завершилась «Ночь искусств» выступлением квартета русских инструментов «Парафраз» и песочным шоу «О Рязани» от театра песка «БРИМ».
Благодарим всех друзей и партнеров библиотеки за сотрудничество, а
наших дорогих гостей за участие в акции. До новых встреч!
Источники:
«Ночь искусств» в Рязани // Панорама города. – 2018. – 31 окт. (№ 44). – С. 87 :
фот.
Клемешева Т. Цвета и знаки родины моей / Т. Клемешева; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2018. – 7 нояб. (№ 165). – С. 4.
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10 ноября

«Географический диктант»
В областной библиотеке им. Горького состоялся «Географический диктант», инициированный Русским географическим обществом. Эта масштабная
международная акция, целью которой
является популяризация географических
знаний и повышение интереса к географии России среди населения, проходит
уже в четвертый раз.
В акции приняли участие более 60
человек, желающих поучаствовать в интеллектуальном соревновании, приобщиться к увлекательному миру географии. На специально организованной в
библиотеке площадке присутствовали
учащиеся кадетских классов и юнармейцы.
Перед участниками с приветственным словом выступили директор библиотеки Н.Н. Гришина и инспектор министерства обороны, генерал-майор
М.А. Невдах.
16 ноября

Не кури! Это не модно
В рамках проекта «Молодежь. Здоровье. Библиотека» на улицах нашего
города прошла акция «Курить – это не модно»,
приуроченная к Международному дню отказа от
курения.
В совместной акции приняли участие: Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького, Рязанский областной клинический наркологический диспансер, управление образования и молодежной политики администрации г. Рязани, Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор».
Участники акции, предлагая жителям города буклет по профилактике табакокурения, советовали
им отказаться от сигареты хотя бы на один день. Тех, кто в это время курил,
просили немедленно бросить сигарету в урну. Очень приятно было услышать
от многих прохожих, что они уже отказались от пагубной привычки, наносящей непоправимый вред здоровью.
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20 ноября

Итоги акции «Книги для муниципальных библиотек»
В библиотеке имени Горького подвели итоги акции «Книги для муниципальных библиотек», которая проводилась во время межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» с 20 по 22 сентября и в течение одного месяца после
окончания работы выставкиярмарки, по 22 октября
включительно.
Участники
акции – муниципальные библиотеки области – приобретали книги для пополнения
своих фондов и улучшения
библиотечного обслуживания населения.
Результаты акции были
учтены при определении победителей регионального конкурса «Самый читающий район/город». По решению оргкомитета конкурса все библиотеки-участницы акции были
награждены дипломами и в качестве призов получили бесплатные комплекты
книг. Сертификаты участников и дипломы нашим коллегам вручила председатель оргкомитета конкурса, директор библиотеки им. Горького Н.Н. Гришина.
Итак, наши победители:
диплом I степени – Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района;
диплом II степени – Межпоселенческая библиотека Шацкого муниципального района;
диплом III степени – Центральная библиотека Чучковского муниципального района; Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева Шиловского муниципального района.
Специальные дипломы получили: Центральная библиотека АлександроНевского муниципального района; Субботинская сельская библиотека Захаровского муниципального района.
Мы благодарим районные библиотеки за участие в акции. Поздравляем
победителей!

74

_____________________________________________________________________________________

27 ноября

Поколение без СПИДа начинается с тебя!
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького
совместно с ГБУ РО «Патриотцентр» и областным клиническим наркологическим диспансером при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области провела региональную информационную
акцию «Должен знать», приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Главная задача этой
всероссийской акции, проходящей с 26 ноября по 1
декабря, – привлечь внимание к проблеме ВИЧинфекции и СПИДа, донести
до каждого информацию об
основных мерах профилактики заболевания, сформировать у молодого поколения сознательное и ответственное поведение. В рамках акции для студентов рязанских вузов и ссузов
начальник отдела профилактики асоциальных явлений, связанных с потреблением ПАВ областного клинического наркологического диспансера Наталья
Владимировна Зотова и президент благотворительного фонда «Любить и верить», врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Сергей Андреевич
Новиков прочитали лекцию «Мы знаем о СПИДе».
В формате «вопрос-ответ» лекторы привели данные статистики, рассказали о социально-гуманитарных аспектах проблемы, способах передачи и
средствах защиты от ВИЧ и СПИДа. В ходе лекции демонстрировались социальные ролики, призывающие к ответственному отношению к собственной
жизни и здоровью. Лекторы подчеркнули, что СПИД – это болезнь поведения, избежать заражения можно, ведя правильный образ жизни.
30 ноября

Выбор за тобой
Накануне Международного дня борьбы со СПИДом библиотека провела
акцию «Молодежь против СПИДа» в рамках месячника «Стиль жизни – здоровье!».
С 26 ноября по 1 декабря в России проходит информационная акция,
цель которой – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа,
сформировать у молодого поколения сознательное и ответственное поведе-
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ние, донести до каждого информацию об основных мерах профилактики заболевания.
Жителям нашего города сотрудники кафедры периодических изданий библиотеки им.
Горького предлагали буклеты и
листовки по профилактике ВИЧинфекции, содержащие информацию специалистов о путях заражения и способах защиты от этого страшного заболевания, а также координаты медицинских центров, где можно пройти обследование. Каждому прохожему библиотекари желали здоровья и благополучия.
3 декабря

Давайте познакомимся!
В Рязанском областном музыкальном театре состоялась информационная акция «Давайте познакомимся». Мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов, организовано министерством труда и социальной
защиты населения Рязанской области и Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и
инвалидов старше 18 лет
с ментальными и иными
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»
при поддержке правительства Рязанской области.
Акция направлена на оказание информационной поддержки родителям
детей-инвалидов с помощью ознакомления с деятельностью государственных учреждений и общественных некоммерческих организаций. На мероприятии присутствовала заместитель председателя правительства Рязанской
области Лариса Крохалева, министр труда и социальной защиты населения
Рязанской области Валерий Емец, представители Уполномоченного по правам ребенка Рязанской области, министерства образования и молодежной
политики, министерства здравоохранения, подведомственных учреждений,
регионального отделения Фонда социального страхования РФ, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области, общественных не76
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коммерческих организаций, Рязанской областной специальной библиотеки
для слепых, Регионального методического центра по работе с инвалидами и
Рязанской областной библиотеки имени Горького.
В ходе мероприятия
работали
мастер-классы,
квесты, состоялась презентация деятельности государственных учреждений,
некоммерческих и общественных организаций. Сотрудники библиографического центра РОУНБ им.
Горького представили выставку «Мир равных возможностей», которая пользовалась огромным успехом как у специалистов, так и у родителей детей-инвалидов. Также был
представлен стенд с фотографиями детей-инвалидов. На нем можно было познакомиться с детьми и их родителями, которые приняли участие в мероприятиях нашей библиотеки.
Особой популярностью у участников акции пользовались листовки,
буклеты и лифлеты, которые информировали об услугах областной библиотеки имени Горького в целом и о работе с детьми-инвалидами и их родителями в частности.
Данное мероприятие показало, что работа библиотеки в этом направлении важна и необходима. В областной библиотеке имени Горького она будет
продолжена.
Источник:
Клемешева Т. Каждый ценен и близок / Т. Клемешева // Рязанские ведомости. –
2018. – 6 дек. (№ 182). – С. 4 : фот.
7 декабря

Посвящение Конституции
К 25-летию Конституции России во всех 85 российских регионах 7 декабря прошла акция по проверке гражданами своей юридической грамотности – второй Всероссийский правовой диктант.
В Рязанской области было организовано пять площадок для проведения
диктанта, и библиотека имени Горького была одной из них. Для участия в
акции в библиотеку пришли первокурсники юридического факультета РГУ.
Участников приветствовала заместитель директора библиотеки Н.Н. Чернова. Надежда Николаевна отметила ценность и общественное значение акции
по проверке правовой грамотности и пожелала студентам успехов в учебе и
будущей работе, пригласив ребят бывать в библиотеке.
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Подлежат ли применению неопубликованные законы? Какие существуют формы обращений граждан в государственные органы? Какие административные наказания
применяются к юридическому лицу? Эти и
другие вопросы (всего
их было 30), ответить
на которые следовало в
тестовом режиме, были
включены в материалы
диктанта. Диктант был
рассчитан на час, но
ребята справились с
заданиями раньше.
Правила участия позволяли работать исключительно индивидуально,
рассчитывать будущим юристам приходилось только на собственные силы.
Результаты их стараний станут известны после 15 декабря.
Источники:
Астафьев В. Полезные знания / В. Астафьев ; фот. Д. Осинина // Рязанские ведомости. - 2018.- 11 дек. (№ 184). - С. 1 : фот.
Лунева А. Есть повод подтянуть знания... / А. Лунева // Вечерняя Рязань. - 2018. - 11
дек. (№ 50). - С. 3 : фот.

Творческая мастерская
1 октября

Поэт Анна Ревякина
В нашем регионе в дни празднования 123-летия со дня рождения Сергея
Есенина гостила поэт, член Союза
писателей России и Донецкой
народной республики Анна Ревякина.
1 октября в областной библиотеке имени Горького состоялся ее
творческий вечер. Она рассказывала о своем творчестве, читала стихи
и новую поэму «Шахтерская дочь».
Никого не оставили равнодушными
темы ее произведений, поэтический
стиль, умелое владение словом.
2 октября Анна Ревякина посетила Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. В музее обороны и
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тыла в селе Баграмово Рыбновского района состоялась творческая встреча, в
которой приняли участие ученики местной школы, жители Баграмова и
г. Рыбное, директор библиотеки имени Горького Н.Н. Гришина, другие сотрудники библиотеки.
Анна Ревякина прочитала отрывки из поэмы «Шахтерская дочь», а также произведения, написанные совсем недавно. Мероприятие прошло в дружеской обстановке – присутствующие задавали вопросы о творчестве поэта,
о прототипах главных героев поэмы, расспрашивали о ситуации в Донецке.
Для Анны Ревякиной была также организована экскурсия по музею и показан
фильм-хроника о Герое Социалистического Труда Дарье Матвеевне Гармаш.
2 октября

Наполним музыкой сердца!
В Центре литературы по искусству состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню музыки. Его подготовили наши замечательные партнеры и добрые друзья – преподаватели и учащиеся детской
школы искусств №1 г. Рязани. Аудиторию мероприятия составили слушатели
разных возрастов и поколений: учащиеся школ № №15 и 6, члены клуба
«ОЛИМП», слушатели народного
университета «Третий возраст».
Музыка сопровождает нас повсюду. Ее язык универсален и не
требует перевода. Он понятен всем
и каждому, объединяет людей разных национальностей, разных
культур.
Заместитель директора по
воспитательной работе, преподаватель школы Елена Пронюшкина
рассказала об истории Международного дня музыки, который был учрежден в 1975 году по решению ЮНЕСКО и ежегодно отмечается 1 октября. Инициировал его появление известный во всем мире музыкант, наш соотечественник, классик XX века Д. Шостакович. Он обратился к международной общественности с письмом, в котором отметил, что «главное – музыка открывает человеку новые миры и выполняет благородную миссию объединения людей».
В концертной программе прозвучали знаменитые произведения самых
разных жанров классического и современного репертуара, мелодии и песни
отечественных авторов, народные композиции: «Улетающие птицы» Е. Дербенко, «Юмореска» Р. Щедрина, «Осенние листья» В. Ребикова, «Песня без
слов» А. Иванова-Крамского, рязанская плясовая «А мы сеяли лен», гопак из
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оперы М. Мусоргского «Сорочинская ярмарка», «Песня о веселом ветре»
И. Дунаевского, «Есенинская Русь» Н. Малыгина и другие.
Тепло встретила аудитория выступление ансамбля «Гармония», высоко
оценила исполнительское мастерство Марии Калачевой, Элины Белянской,
Екатерины Пасько, Владимира Овчинникова, Екатерины Уханевой,
дуэта «Забава», фольклорного ансамбля «Зоряночка», квартета
«Потешки».
Предваряющая выступление
юных музыкантов информация и
комментарии Елены Александровны помогли слушателям лучше
понять и проникнуться музыкальными образами, почувствовать
своеобразие и красоту исполняемых произведений, оценить успехи учащихся на музыкальном поприще, за
которыми повседневный напряженный труд педагогов и частичка вложенной
души. Лучшие учащиеся школы в торжественной обстановке были награждены почетными грамотами, которые им вручил директор школы Владимир
Иванович Клевцов.
Праздник удался, наполнив зрительские сердца прекрасной и вечной музыкой!
3 октября

У Есенина день рождения…
3 октября – день рождения Сергея Есенина. Эта дата была отмечена несколькими акциями. У памятника поэту на набережной реки Трубеж состоялся традиционный поэтический
митинг. Инициированный рязанскими писателями, поддержанный правительством области, региональным министерством культуры и туризма,
Государственным
музеемзаповедником
С.А. Есенина,
областной
универсальной
научной библиотекой имени
Горького, митинг давно стал
неотъемлемой частью Есенинских дней. Отдать дань памяти прославленному земляку пришли писатели и
поэты, журналисты, работники областных и городских библиотек, студенты
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государственного университета имени С.А. Есенина, художественного училища имени Г.К. Вагнера, учащиеся гимназии №2, лицея №4, школ №№ 1 и
43, воспитанники частного детского сада «Кремлевский дворик» и другие
почитатели его таланта. Вел митинг член Союза писателей России Евгений
Артамонов.
О значении Есенина в мировой культуре говорили С.В. Селявин,
начальник отдела регионального министерства культуры и туризма,
Н.Н. Гришина, директор библиотеки
имени
Горького,
К.П. Воронцов сотрудник музея-заповедника С.А. Есенина,
заслуженный работник культуры РФ.
На митинге выступили
члены Союза писателей России, Союза российских писателей, Российского союза профессиональных литераторов:
Нурислан Ибрагимов, Валерий
Хлыстов, Валерий Самарин, Татьяна Бочарова, Валентина Бондаренко, Владимир Орлов, Ольга Сидорова, Виктор Крючков, Алексей Бандорин, Людмила Гоенко и другие. Трогательным и пронзительным было выступление члена
Союза писателей России и ДНР Анны Ревякиной. Есенинские стихи прочитали учащиеся школ №№1 и 43.
Затем состоялся поэтический телемост «Поэзия без границ», организаторами которого стали Рязанская областная библиотека имени Горького, Донецкая республиканская библиотека имени Крупской, Луганская республиканская библиотека имени Горького. Поэты Рязани, Донецка и Луганска, сотрудники трех библиотек говорили об объединяющей силе русского языка,
поэзии Есенина, читали стихи выдающегося русского поэта и свои, ему посвященные.
Проведение поэтического телемоста и празднование дня рождения Сергея Есенина стало важным событием в культурной жизни Рязани и в странах
ближнего зарубежья.
Источники:
Клемешева Т. Кружатся листья и слова… / Т. Клемешева ; фот. А. Королева // Рязанские ведомости. – 2018. – 4 окт. (№ 147). – С. 1.
У памятника Сергею Есенину прошел поэтический митинг // Областная Рязанская
Газета. - 2018. - 4 окт. (№ 39). - С. 11 : фот.
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3 октября

Потребитель – это звучит законно
В библиотеке состоялось первое в этом учебном году занятие теоретикопрактического курса «Основы потребительских знаний» для восьмиклассников лицея №4. Курс работает несколько лет, содержит
семь основных тем, детально знакомящих старшеклассников с азами потребительского права. Ребятам предстоит разобраться со
штрихкодированием продуктов,
их стандартизацией, правилами
продажи товаров и многим другим.
На сегодняшнем занятии ребят познакомили с темами курса, который они будут посещать ежемесячно. В
конце встречи школьники при помощи справочной правовой системы «КонсультантПлюс» ознакомились с текстом закона «О защите прав потребителей». К слову, российское законодательство содержит более 600 нормативов,
касающихся защиты прав потребителей, что говорит о насущности темы.
Посещение курса «Основы потребительских знаний» завершится в апреле межшкольным конкурсом «Простыми словами о правах потребителей».
3 октября

«Намерен остаться навеки…»
Сотрудники кафедры абонемента Центра имени Паустовского встретились со старшеклассниками школы №36 и провели для них литературный
час, посвященный 190-летию со
дня рождения Льва Николаевича
Толстого.
Школьники познакомились с
биографией писателя. Ребята с
интересом посмотрели фрагмент
из документального фильма «Ясная Поляна», отрывки из художественных фильмов «Война и
мир», «Анна Каренина» и «После
бала», они также услышали
аудиовоспроизведение, записанного на фонограф голоса писателя. Участники встречи отметили роль лите82
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ратурного наследия Льва Николаевича Толстого, согласились с мнением, что
писатель выдвинул новые принципы изображения человека в литературе,
нашел оригинальные способы передачи внутреннего мира.
4 октября

Животный мир Мещеры
В библиотеке состоялась лекция биолога-натуралиста И.П. Назарова,
приуроченная к Всемирному дню защиты животных.
Фауна Мещеры весьма разнообразна. Здесь обитают волк, лисица, белка,
горностай, кабан, лось. Значительно реже можно встретить
русскую выхухоль, бурого медведя, рысь, косулю. Многочисленную группу позвоночных на
территории Мещеры представляют птицы, среди которых немало редких видов.
Конечно, просто прогуливаясь по лесу или вблизи водоема, трудно рассчитывать на
незабываемую встречу с их
обитателями. К сожалению, численность и многообразие животного мира
находятся под сильным, и чаще всего негативным воздействием человека.
Рязанский писатель и фотохудожник Иван Назаров много путешествует
по родному краю, знаком с его уникальными местами. «За годы блужданий
по лесам я не раз чувствовал на себе настороженные взгляды затаившихся
обитателей. Это вполне естественно – в лесной природе животные всюду и
все стараются соблюдать осторожность. Чтобы оценить степень опасности,
они предпочитают затаиться и за визитерами понаблюдать. По большей части наблюдателями становятся спрятавшиеся в траве или в древесной растительности некрупные звери – зайцы, лисы, енотовидные собаки, куницы,
белки», – написал он в одном из очерков.
Иван Павлович – замечательный рассказчик. Каждая встреча с ним – это
и возможность расширить свой кругозор, и задуматься о том, что в мире дикой природы все мы – прежде всего, гости, а потому должны вести себя соответственно.
4 октября

Осенняя пора, очей очарованье…
В библиотеке прошел познавательный час для малышей из детского сада
«Кремлевский дворик».
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Осень всегда вдохновляла поэтов и художников. Впечатленные ее
пышной красотой, они создавали и создают произведения, которые становятся любимыми для многих поколений читателей и поклонников изобразительного искусства. Дети во время
встречи не только слушали рассказ об этом удивительно щедром и живописном времени года, но и отвечали на трудные
вопросы, отгадывали загадки.
Знакомство со стихами
А. С. Пушкина,
Я. П. Полонского, С. А Есенина
и картинами И. И. Шишкина,
И. И. Левитана, В. Д. Поленова,
Е.Е. Волкова завершилось выразительным чтением. Дети с удовольствием декламировали стихи С. А. Есенина, день рождения которого мы отметили накануне. В завершение познавательного часа маленькие гости библиотеки с увлечением принялись украшать открытки, на которых были напечатаны отрывки из стихотворений и размещены репродукции картин с осенним пейзажем.
4 октября

«Сними очки равнодушия»
В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны мест
обитаний (отмечается 6 октября), в
библиотеке состоялось подведение
итогов и награждение победителей
межрегионального конкурса плакатов по экотуризму «Приглашение в
Мещеру».
Организаторами конкурса стали
Рязанская областная универсальная
научная библиотека им. Горького и
национальный парк «Мещера».
Среди победителей – студенты
Рязанского института (филиала)
Московского политехнического университета Альбина Маюшкина, Максим Шишкин, Валерия Тараканова, а также студентка филиала Рязанского
педагогического колледжа в г. Касимове Мария Ахромкина. Все они получили заслуженные дипломы и памятные призы.
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Отрадно отметить, что участники конкурса стремились подчеркнуть
роль человека в сохранении природы, а Альбина Маюшкина и Максим
Шишкин обращаются к посетителю заповедных мест: «Сними очки равнодушия».
На встрече были продемонстрированы все конкурсные работы, которые
в дальнейшем могут быть использованы в качестве наглядного материала на
особо охраняемых природных территориях в Мещере. Ведь туристам, самостоятельно ее посещающим, необходима информация об уникальных природных комплексах и памятниках истории и культуры, особенностях мира
растений и животных.
5 октября

Проснулся утром – убери свою планету!
Коллектив библиотеки имени Горького вышел на субботник. В рамках
месячника по благоустройству
города мы решили навести порядок в Нижнем городском саду
Рязани.
Сделать город чистым, благоустроенным и приятным для
проживания – общая задача всех
жителей областного центра.
Коллектив работал дружно и
слаженно, все с удовлетворением оценили приложенные усилия и полученный результат.
Как приятно смотреть на
парк, который стал красивее благодаря тебе!
8 октября

Поэтическое сердце России
Ученики младших классов
школы № 73 приняли участие в
мероприятии
«Поэтическое
сердце России – Серей Есенин»,
посвященном творчеству поэта.
Глубокая и яркая поэзия
Есенина пользуется огромным
успехом у читателей. Его стихи
полны сердечной теплоты и искренности. В отечественную ли85
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тературу Сергей Есенин вошел как выдающийся лирик. Именно в лирике выражено все, что составляет душу есенинского творчества. Ребята познакомились с биографией нашего прославленного земляка, вспомнили его прекрасные произведения. Затем ученики декламировали стихотворения и слушали
песни, написанные на стихи Есенина.
У каждого свой Есенин, но всем родной и всеми любимый!
9 октября

Армения: древняя, юная, вечная
Воспитанники школ-интернатов г. Рязани побывали в гостях у библиотеки и приняли участие в квесте, посвященном 100-летию Республики Армения и 2800-летию со дня основания Еревана.
Почетными гостями встречи стали представители регионального отделения Союза армян России во главе с председателем Александром Арестовичем Мирзояном.
Участники квеста совершили путешествие по станциям, на
которых они знакомились с легендами армянского народа,
изучали
основы
армянской
письменности, пробовали писать свои имена на армянском языке. Дети открыли для себя древнюю культуру армянского ковроделия, научились отличать орнамент от хачкара, послушали музыку армянского дудука, посмотрели мультфильм киностудии «Арменфильм».
В ходе общения с армянами ребята узнали много нового и интересного о
быте этого народа, выразили желание и впредь приходить в библиотеку на
подобные встречи.
9 октября

Спешите делать добро
Сотрудники кафедры абонемента Центра имени Паустовского провели
для учащихся школы № 23 час интересных сообщений «Спешите делать добро», посвященный Году добровольца и волонтера. Ребята узнали о том, что
волонтеры – это люди, которые создают приюты для бездомных животных,
ухаживают за пожилыми людьми в больницах и хосписах и готовы, в случае
необходимости, без устали помогать в поиске пропавших людей. Волонтеры
оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, реста86
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врируют памятники архитектуры, восстанавливают имена погибших солдат,
помогают в проведении крупнейших международных мероприятий. Представители молодежной организации
«Волонтеры
Победы» заботятся о ветеранах и
ухаживают за памятниками
героям Великой Отечественной войны. Примеров гражданского участия и солидарности с каждым годом становится все больше.
Большой
интерес
у
школьников вызвали видеосюжеты «Рука помощи», «Волонтеры Победы», отрывки из фильмов «Тимур и его команда» и «Маленький Мук». В заключение мероприятия участникам встречи были вручены закладки с памяткой волонтера и дано напутствие на добрые дела.
10 октября

На принципах гуманизма: педагоги-юбиляры
Меняются мир, взгляды и нравы, политический и экономический
уклад… Тем не менее, школа, как была, так и остается самым важным общественным институтом воспитания человека. И для любого ребенка и взрослого школа – это, в первую очередь, педагоги.
В этом году мы отмечаем
юбилеи трех выдающихся педагогов-гуманистов: Януша Корчака, Антона Семеновича Макаренко и Василия Александровича Сухомлинского. Каждый из
них создал оригинальную педагогическую систему, основанную на принципах гуманизма, на
признании ребенка высшей ценностью.
Сегодня учащиеся педагогического колледжа познакомились с наследием этих уникальных людей. Библиотекари Центра книги и чтения рассказали
о новаторских педагогических системах юбиляров и показали фильмы о жизни педагогов.
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11 октября

Русскому полководцу посвящается…
11 октября состоялась встреча с учащимися девятых классов школы №
74 имени А.С. Соколова. Она была посвящена 175-летию со дня рождения
русского военачальника, генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича
Скобелева. Мероприятие организовано библиотекой им. Горького совместно
с региональным общественным
фондом содействия по патриотическому воспитанию граждан
«Служу Отечеству».
Школьники познакомились с
биографией выдающегося полководца. Наглядными материалами
стали видеофильмы, фотографии,
картины. Девятиклассники узнали,
что отчаянная храбрость и личное
мужество в характере Скобелева
сочетались с дальновидностью и
расчетливостью опытного военачальника.
Для рязанцев память о «белом генерале» особо дорога, так как на нашей
земле находится родовое имение Скобелевых. С 2003 года ведутся восстановительные работы в селе Заборово Александро-Невского района, создан мемориальный комплекс М.Д. Скобелева. Там же находятся могилы родителей
и самого Михаила Дмитриевича.
Победы выдающегося полководца стали легендарными, память о нем
передается новым поколениям как символ любви к Родине, мужества и военной славы России.
12 октября

Внеочередная IV отчетно-выборная конференция рязанского
«РСМ»
В библиотеке им. Горького состоялась внеочередная IV отчетновыборная конференция регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». На заседании присутствовали: Елена Ивановна Буняшина, директор областной филармонии, Виталий Владимирович Косачев, начальник отдела поддержки молодежных и
общественных инициатив, Олег Ярошенко, руководитель центральной программы РСМ «Программа патриотического воспитания молодежи «Патриот
и гражданин». Все они обратились к участникам с приветственным словом и
отметили успешную работу рязанской организации.
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Председатель конференции Никита Кузьмин рассказал об итогах деятельности регионального отделения «Российского союза молодежи» за 20152018 гг. и перспективах развития на 2019-2021 гг.
Новым председателем регионального «РСМ» избрана
председатель
регионального
отделения Ассоциации студентов и студенческих объединений России Анна Герасимова.
Членами областного комитета стали: Виктория Шалыгина, Александр Кравченко,
Дарья Фролова (заведующая
ресурсным центром по поддержке добровольчества отдела культурных программ и коммуникаций ГБУК РО «Библиотека им. Горького»), Виктория Голева. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избрана Надежда
Выропаева (заведующая универсальным читальным залом ГБУК РО «Библиотека им. Горького»), в состав комиссии вошли Иван Быков, Татьяна Косачева.
13 октября

Осенним вечером в библиотеке
Вечер песни и поэзии вновь собрал в малом зале библиотеки им. Горького творческую молодежь города. В обстановке тепла и дружбы прозвучали
всеми любимые песни и стихи.
Каждый желающий выступал с
произведениями известных поэтов и музыкантов, а также с
произведениями
собственного
сочинения. Многие пришли на
вечер первый раз. Ребята поддерживали друг друга аплодисментами и возгласами «браво».
Творческий дуэт под необычным названием «Чип и Кот»
исполнил авторскую песню «В
моей голове». Не обошлось и без
веселых песен Сергея Полякова. На этот раз он порадовал зрителей песней
«Алёна» на украинском языке. Солистка группы «Мама Jazz» Елена Юркевич тронула сердца слушателей песнями из репертуара Аллы Пугачевой
«Ты» и «Этот мир придуман не нами». Петр Шахватов прочитал юмористи89
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ческую поэму «О первом снеге». Ирина Федосеева удивила публику своим
выступлением, прочитав отрывок из повести «Маленький принц».
Вечер получился ярким и запоминающимся. Впереди новая встреча.
16 октября

Участники международного проекта в гостях у библиотеки
В нашей библиотеке побывали участники международного проекта «Профессиональное образование в сравнении. Двуязычный глоссарий
терминов профессионального образования в Федеративной Республике Германия и Российской
Федерации»: сотрудники Тюрингского института повышения квалификации учителей, развития
учебных программ и технических
средств обучения (ФРГ), Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина и лицея
№ 4 г. Рязани.
Гости осмотрели экспозицию,
посвященную истории библиотеки, посетили краеведческий информационный отдел и Центр литературы по искусству. В зале книги и чтения гости интересовались спецификой работы абонемента: как читатели выбирают книги,
какая литература их больше всего интересует, как выглядит бумажный читательский формуляр. В универсальном читальном зале немецкие преподаватели отметили удобство рабочих мест для читателей. Новые помещения на третьем этаже восхитили их простором, смелым дизайнерским решением и
огромным потенциалом. Особый отклик вызвало у гостей посещение центра
межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках. Приятной неожиданностью стало для них большое количество самой современной
аутентичной литературы на немецком языке.
Сотрудники образовательных учреждений Тюрингии и Рязани отметили,
что язык и литература объединяют наши народы, выразили надежду на новые
встречи.
16 октября

«Россия своих не бросает»
В большом конференц-зале Рязанской областной библиотеки им. Горького состоялась презентация музыкально-песенного альбома композитора
Александра Трушина на стихи Ольги Вороновой «Россия своих не бросает».
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Открывая встречу, директор библиотеки, председатель Общественной
палаты Рязанской области Н.Н. Гришина подчеркнула, что сегодняшний вечер – совместный проект Общественной палаты Рязанской области и РОУНБ им. Горького.
Презентация альбома является
знаковым событием, продолжающим череду разноплановых
мероприятий в сфере сотрудничества Рязани с Донецкой
народной республикой. В их
числе - подписание совместного
Соглашения между двумя Общественными палатами и общественной организацией «Русский центр», участие Донецкой и Луганской областей в межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир», онлайн-встреча писателей трех городов в
день рождения С. Есенина и нынешнее событие. Через неделю подобная презентация состоится уже в Донецке.
Зал едва вмещал всех желающих, а люди все шли и шли. Было много
молодежи, не оставшейся равнодушной к событиям, происходящим в Донбассе. Повседневное мужество дончан, переносящих суровые лишения военного положения на протяжении уже нескольких лет, отстаивающих свое право свободно жить на родной земле, говорить и мыслить на русском языке, героизм Донецкого и Луганского ополчений уже вошли в историю, стали легендой наших дней.
Создание сборника стало результатом незабываемых впечатлений, полученных рязанскими авторами
во время визита в Донецк в мае
текущего года и выразивших
подобным образом свою активную гражданскую позицию
и солидарность с друзьями.
Творческий союз двух известных в Рязани людей, активных
участников общественной жизни России, дал замечательные
плоды.
Александр Трушин – капитан 2 ранга запаса, кандидат технических наук, доцент, член Союза литераторов России, композитор, заместитель председателя РРОО «Российское
военно-историческое общество», член Общественной палаты Рязанской области. Ольга Воронова – член Союза писателей России, доктор филологических наук, профессор РГУ им. С.А. Есенина, член Общественной палаты РФ.
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Альбом объединяет цикл произведений, посвященных мужественным
жителям Донбасса, защитникам и хранителям идеалов русского мира.
Выступления Ольги Вороновой и Александра Трушина, великолепные стихи и
песни, документальные кадры
о событиях в Крыму, Севастополе, Донбассе, ставшие
уже достоянием истории и
несущие мощный патриотический посыл, аудиозаписи
песен и маршей, звучащих на
их фоне, никого не оставили
равнодушными.
В презентации альбома приняли участие известные рязанские музыканты: солисты Рязанского музыкального театра Алла Багульникова и Валерий
Вахрамеев, концертмейстер, лауреат международных конкурсов Евгений Антипов, известный бард Людмила Васютина, певец Александр Графкин, ансамбль «Михайловские казаки» Михайловского хуторского общества (руководитель – атаман Сергей Алексеевич Фокин).
На вечере прозвучали марши – «Россия своих не бросает», «Героям
Донбасса», «Судьба ополченца»; вальсы – «Город
миллиона роз», «Женщины
Донбасса»,
«Донбасский
вальс»; песни – «Любовь
сильней войны», «Песня донецких ополченцев», «Донецкий характер», «Песня о
Мотороле и Гиви», «Наш донецкий батя» и другие.
Музыкально-песенный
альбом «Россия своих не
бросает» продемонстрировал лучшие традиции отечественной патриотической песенной героики.
Источник:
Астафьев В. Россия своих не бросает / В. Астафьев ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2018. – 19 окт. (№ 156). – С. 16.
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16 октября

Знакомство с библиотекой
Гостями нашей библиотеки стали студенты Московского университета
имени С.Ю. Витте. Сотрудники библиотеки, проведя экскурсию по просторным современным залам нашего учреждения, познакомили ребят с удивительным миром редких книг и новыми электронными ресурсами.
В отделе правовой информации студенты-правоведы детально
познакомились с наполнением
справочных
правовых
систем
«КонсультантПлюс»,
«Гарант»,
информационно-правовой системы
«Законодательство России», получили рекомендации по поиску материалов.
Будущим юристам представили виртуальный читальный зал диссертаций Российской государственной
библиотеки, который позволит найти данные к научным работам, которые
студентам только предстоит выполнить.
Несомненно, библиотека сегодня приобрела новых друзей, – молодых,
энергичных, устремленных к новым целям!
16 октября

Ракетных дел мастер
В библиотеке прошел час истории, посвященный 95-летию со дня рождения В.Ф. Уткина – выдающегося ученого, конструктора ракет, ракетносителей и космических аппаратов.
Владимир Федорович Уткин родился в Касимовском
районе Рязанской области 17
октября 1923 года. Велики заслуги нашего земляка перед
Россией, которую он любил самозабвенно, как истинный патриот. Родина высоко оценила
его талант и профессионализм в
мирное и военное время: ученый награжден шестью орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечествен93
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ной войны, «За заслуги перед Отечеством», почетным знаком «Отличный
связист», многочисленными медалями.
Своими научно-производственными разработками Уткин в значительной степени способствовал укреплению обороны нашей страны, ее лидирующему положению в освоении космоса. Много сил и энергии отдал Владимир Федорович совместным работам с зарубежными коллегами, которые
восхищались его личностными и профессиональными качествами.
Участники мероприятия – слушатели Университета третьего возраста
Рязанского отделения Общества «Знание» России – узнали много интересных
фактов из биографии ученого: о его дружной семье и талантливых братьях, о
нелегких трудовых буднях. Несмотря на мировую известность, в жизни Владимир Федорович был простым и доступным человеком, знал и любил поэзию, искусство, театр. Часами мог декламировать произведения своего поэтаземляка Сергея Есенина, особенно его поэму «Анна Снегина».
Знакомство с ракетных дел мастером сопровождалось показом слайдов и
фрагментов из документального фильма.
16 октября

Мастер-класс с манерой
«Символы малой родины – гордость и слава России» – это проект социокультурного партнерства Союза женщин России и женсоветов всех уровней
совместно с учреждениями культуры и образования. В нашем регионе он реализуется при поддержке правительства Рязанской области.
В рамках проекта прошел
мастер-класс по старинному
народному промыслу – верховой набойке. Набойка – старинная традиционная техника
нанесения рисунка на ткань
при помощи манеры – деревянной основы с рельефным
орнаментом.
Мастер познакомила рязанских школьниц с особенностями выбора ткани, техникой нанесения рисунка, созданием композиции.
Вооружившись знаниями, девочки с удовольствием сделали свои первые изделия: салфетки и носовые платочки, украшенные печатным рисунком. Промысел издавна был известен на Рязанской земле, имел свои особенности в
рисунке и цветовой гамме.
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16 октября

Школьникам о Скобелеве
Продолжаются мероприятия, посвященные 175-летию русского полководца М.Д. Скобелева. В этот раз тематическая встреча состоялась в школе
№ 58 имени Героя России, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича. В 1985 году началось
сотрудничество между школой и
6-й ротой Рязанского десантного
училища. Особую роль в воспитательном процессе играет кадетское братство, объединяющее
учащихся 5–11 классов.
В актовом зале школы присутствовали ученики суворовских
и кадетских классов. Ребята готовятся к профессиональной деятельности в сфере государственных учреждений, в вооруженных силах и
МВД. На протяжении всей встречи учащиеся активно отвечали на вопросы
ведущей, говорили о вкладе великого полководца в исторические события
XIX века. Знаменитые сражения на Балканах принесли Скобелеву поистине
мировую славу.
Рязанцы многое делают для восстановления памяти легендарного генерала: издаются научные исследования, проводятся конференции, снаряжаются экспедиции. Проект, организованный Региональным общественным фондом содействия по патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» (председатель А. А. Мирзоян) и Рязанской областной научной универсальной библиотекой им. Горького, является весомым вкладом в общее важное и нужное дело.
17 октября

Осенний день с любимым поэтом
В преддверии осенних каникул
библиотеку посетили учащиеся Турлатовской средней школы.
Сотрудники универсального читального зала подготовили для ребят
литературно-развлекательную программу, посвященную творчеству
Агнии Барто. Эта встреча стала
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настоящим поэтическим праздником с конкурсами, играми, загадками.
Ребята посмотрели отрывки из художественных фильмов, снятых по
произведениям поэтессы, и мультфильм «Снегирь», созданный по одноименному стихотворению. Дети с удовольствием читали любимые стихи Агнии
Барто и спели песню «Любитель-рыболов». Мероприятие прошло интересно
и весело. Гости выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
17 октября

«Шила. Пряла. Вышивала»
Конкурс с таким названием инициирован библиотекой им. Горького и
региональным отделением Общественной организации «Союз женщин России» в рамках проекта «Символы малой родины». Цель
конкурса – воспитание уважения к народным традициям и
народному творчеству и освоение традиционных народных
промыслов, таких как верховая
и кубовая набойка, кружевоплетение, лоскутная техника, народная кукла.
17 октября прошли мастер-классы по лоскутной технике и изготовлению народной куклы. Участники мастер-класса узнали историю возникновения кукол на Руси. Тряпичная игрушка была очень распространена в русской деревне. Уже с пяти лет девочка в крестьянской семье
начинала «скручивать» куколок. В каждой семье их насчитывалось несколько десятков. Их скатывали, завязывали, наряжали, но никогда не рисовали
лицо, считая, что кукла с нарисованным лицом становится живым существом, приобретает душу и
может навредить ребенку, а
без лица – становится оберегом для дома и очага.
Тщательно
подбирая
лоскутки и расцветку, современные рукодельницы смастерили очаровательные игрушки, чтобы подарить их
близким или оставить себе на
память.
Вызвал интерес и мастер-класс по лоскутной технике. В крестьянских семьях бережно относи96
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лись к каждой тряпочке, поэтому отслужившая вещь часто приобретала новую жизнь в виде ковриков, одеял, сумок и покрывал.
Преподаватель мастер-класса объяснила участникам, как правильно
подбирать лоскуты, как фиксировать их, чтобы готовое изделие выглядело
эстетично, показала готовые изделия, выполненные в лоскутной технике, которые могут порадовать самую взыскательную модницу.
Довольные рукодельницы вместе с готовыми работами отправились домой. Следующий мастер-класс будет посвящен традиционному михайловскому кружеву.
18 октября

Городское родительское собрание
Городская дискуссионная площадка в рамках проведения антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!» собрала 18 октября в Рязанской областной библиотеке им. Горького директоров рязанских школ, их заместителей по воспитательной работе, классных руководителей, родителей.
Острая, злободневная тема дискуссии привлекла специалистов из профильных учреждений.
Собравшихся приветствовал начальник управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Алексей Александрович Зимин. Он рассказал о том, что антинаркотическая работа должна вестись всеми возможными участниками, всеми силами. Алексей Александрович поблагодарил сотрудников прокуратуры Рязанской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, Рязанского государственного медицинского университета, а также Рязанской областной универсальной
научной библиотеки им. Горького за большую профилактическую и разъяснительную деятельность.
Старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних О.А. Еремина в своем выступлении говорила о
том, что ситуация с употреблением наркотических средств в регионе сложная, все больше молодых людей включается в процесс оборота наркотиков.
Она напомнила об административной и уголовной ответственности за подобные преступления, о необходимости доносить эту информацию до молодежи.
Ольга Александровна подчеркнула важность роли родителей в воспитании
детей и подростков. Необходимо говорить с ребенком, знать его мысли, образ жизни, друзей, увлечения, чтобы уберечь от пагубных пристрастий.
Специалист отдела по организации деятельности уполномоченного по
правам ребенка Рязанской области Т.Б. Кутакова отметила высокую ответственность родителей и педагогов в деле профилактики наркомании. Она
предложила шире привлекать к этой работе общественность, волонтеров.
Н.В. Зотова, начальник отдела профилактики асоциальных явлений среди молодежи, связанных с потреблением ПАВ областного клинического
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наркологического диспансера, считает главной задачей антинаркотической
деятельности среди подростков – организацию их досуга и просветительскую, профориентационную работу. Важно предложить детям интересную
альтернативу бессмысленному времяпрепровождению. Это могут быть различные волонтерские проекты, изучение правил дорожного движения, финансовой и потребительской грамотности и многое другое.
Наталья Владимировна дала также рекомендации родителям, что делать
в случае подозрений на употребление ребенком наркотиков, призвала ни в
коем случае не затягивать решение проблемы и сразу обращаться к специалистам.
Коллективное мнение сотрудников библиотеки им. Горького озвучила
А.С. Ишина. Она предложила родителям приходить в библиотеку вместе с
детьми и уверила собравшихся, что здесь каждому найдется занятие по душе.
18 октября

Концерт Андрея Синецкого
В библиотеке состоялся концерт молодого рязанского композитора и
пианиста, артиста Рязанского музыкального театра Андрея Синецкого.
Андрей Синецкий – читатель нашей библиотеки и ее добрый друг, активный участник многих творческих проектов. Нынешняя концертная программа – составная часть презентации его дебютного альбома «Неоклассика».
Андрей – выпускник Рязанского музыкального колледжа и Саратовской государственной
консерватории
им. Л. Собинова. Его интерес к
композиторскому творчеству
проявился еще в студенческие
годы, когда им было написано
первое серьезное произведение
для флейты и фортепиано. После успешного окончания альма-матер в 2010 году, молодой
человек на время оставил сочинение музыки. И лишь спустя пять лет, когда
организовал свой собственный джазовый коллектив AS Band, он вернулся к
любимому делу. Свидетельством его успешной деятельности стало звание
лауреата межрегионального фестиваля «Джаз на Цне – 2017».
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Все эти годы Андрей искал собственное звучание и записывал новый материал, чтобы к 2018 году выпустить свой дебютный полноформатный музыкальный релиз на рекорд-лейбле Flowers Blossom In The Space. Воспитанный
на академических традициях и
многогранном мелодизме Рахманинова и Шостаковича, он
предпочел джазовым импровизациям современные формы
классической музыки. По задумке автора, четыре из восьми композиций альбома по
настроению созвучны временам года, погружают в атмосферу светлой грусти и воспоминаний о самых прекрасных
моментах жизни. Остальные
же пьесы являются самодостаточными повествованиями о том, что задевает человека и наталкивает на
внутренний диалог с самим собой, на размышления о смысле жизни, любви,
времени и пространстве.
Зрители проявили большой интерес к творчеству талантливого музыканта. Его музыка с первых же минут захватила публику и уже не отпускала, погрузив в мир музыкальных образов. То элегически спокойная, неторопливая,
мягко льющаяся мелодия, то наполненная внутренней энергией, взрывная,
набегающая волнами, зовущими в неизведанную даль, полная оптимизма и
надежд…
В январе 2019 года эту концертную программу Андрей представит на
гастролях в трех крупнейших городах страны: Новосибирске, СанктПетербурге и Москве.
Пожелаем Андрею Синецкому творческих успехов, удачных гастролей и
ждем новых встреч на площадке библиотеки.
18 октября

Грузия – музыка души
Воспитанники школы-интерната им. Героя Советского Союза, Национального героя Италии Ф.А. Полетаева приняли участие в игре-викторине
«Грузия – музыка души», посвященной объектам Всемирного наследия
ЮНЕСКО в Грузии.
Ребята полюбовались страной с высоты птичьего полета, увидели древнюю столицу – город Мцхета – и то место, которое описывал М.Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри», школьники узнали много нового и интересного про
древнейшие храмовые и архитектурные комплексы Грузии.
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Особый интерес у старшеклассников вызвал горнолыжный курорт Хацвали, расположенный в самой живописной части Большого Кавказского
хребта – Верхней Сванетии.
Юных гостей удивил тот факт,
что во время раскопок на территории города-крепости Дманиси были найдены артефакты,
которые ставят под вопрос саму теорию эволюции человечества.
Школьники приняли самое активное участие в игревикторине, продемонстрировав
отличные знания традиций, природных ресурсов и заповедных зон Грузии,
культуры и религии грузинского народа. Ребята также процитировали знаменитые строки А.С. Пушкина, посвященные этой удивительной стране.
18 октября

Новая встреча с гостеприимной Криушей
Жители села Криуша Клепиковского района неравнодушны к истории
своей малой родины, и потому 17 сентября они с удовольствием пришли на
историко-краеведческую встречу, посвященную их земляку – известному
земскому и общественному деятелю М.А. Колабухову (1852 – 1913). Аудитория в зале была самая разнообразная: школьники и
старожилы села, учителя и
библиотекари,
и
даже
настоятель местного храма
о. Николай,
специально
приехавший из Рязани.
По приглашению заведующей Криушинской библиотекой Нины Анатольевны Виноградовой мне посчастливилось выступить перед собравшимися с электронной презентацией,
посвященной знаменитому уроженцу села, поделиться с ними результатами
долгих поисков нужной информации в Государственном архиве Рязанской
области, научной библиотеке РИАМЗ и РОУНБ имени Горького. Это вторая
наша встреча с криушанами: два года назад они с большим вниманием слушали рассказ о трагической судьбе сына М.А. Колабухова – писателя и драматурга Андрея Колабухова (1871 – 1912), а библиотека, в свою очередь, получила возможность знакомить своих читателей с его произведениями.
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В этот раз я передала своим коллегам «Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской области на 2017 год», в котором опубликована статья
о М.А. Колабухове, и электронную
коллекцию фотокопий, сделанных
с архивных документов по истории
местной земской школы периода
XIX –XX веков. Эти материалы
могут быть использованы учащимися для написания рефератов по
краеведению.
Радушная атмосфера, царящая
в стенах библиотеки, располагала
к дружескому общению. Участники мероприятия с интересом смотрели фотографии из семейных архивов, заглянули в краеведческий
уголок, с любовью оформленный Ниной Анатольевной. Экспозиция, состоящая из предметов быта прошлого века, до сих пор пополняется благодаря отзывчивости и энтузиазму жителей Криуши.
19-20 октября

Реставрация – тоже наука
В Рязани в детском технопарке «Кванториум «Дружба» проходил V фестиваль науки «РГУ.science». Научный
праздник входил в комплекс мероприятий
Всероссийского фестиваля в Москве.
На открытии к гостям обратился ректор РГУ имени С.А. Есенина Андрей Иванович Минаев. Он отметил, что в этом году в рамках фестиваля работает более 50
познавательных площадок. С приветственным словом выступила Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области, она торжественно перерезала фестивальную ленту
вместе с А. И. Минаевым.
Событие
объединило
рязанских
школьников и студентов. Педагоги подготовили для них интерактивные площадки и увлекательные мастер-классы.
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Сотрудники центра консервации библиотечных фондов РОУНБ им.
Горького приняли участие в фестивале с мастер-классом «Новая жизнь старой книги». Посетители мастер-класса узнали, какие книги нуждаются в помощи, для чего существует служба консервации, как трудятся реставраторы
и переплетчики. Детям рассказали о технологиях реставрации, продлевающих жизнь старой книги, продемонстрировали приемы восстановления документов на реставрационном столе с подсветом. Желающие могли попробовать себя в роли реставратора. Мастер-класс посетили более 300 школьников.
20 октября

«Счастливая духовная встреча»
В рамках библиотечного проекта «В пространстве Солженицына», посвященного 100-летию со дня рождения писателя, прошел очередной просветительский семинар «И один в поле воин, если он…Александр Солженицын», организованный библиотекой и культурно-просветительским фондом
«Преображение».
Семинар
на
тему
«Счастливая духовная встреча» был посвящен дружбе
Александра Исаевича Солженицына и Лидии Корнеевны Чуковской. Семинар открыла заслуженный учитель
РФ Елена Ивановна Звягинцева. В своем выступлении
она подчеркнула значимость
этого события и сказала: «
Сегодняшний наш семинар
необычный. Мы решили представить Александра Исаевича Солженицына
глазами его преданного и мужественного друга – Лидии Корнеевны Чуковской».
Л.К. Чуковская – дочь Корнея Ивановича Чуковского, редактор, писательница, поэт, публицист, мемуаристка, диссидент. Она была из тех редких
людей, сумевших совершить свой жизненный путь, не отступив от своих
взглядов, убеждений и совести. Долгие годы ее книги не печатались, имя не
упоминалось. Лидия Корнеевна была очень близка Солженицыну не только
верой в необходимость донесения правды до людей, но и абсолютным отсутствием какого бы то ни было страха, она все всегда называла своими именами.
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Знакомство Солженицына с Лидией Корнеевной произошло в октябре
1964 года и продолжалось до самой ее смерти в 1996 году. В дневниках Чуковская называла Солженицына «классик» и как-то записала: «Да будет он
благословен. Буду служить ему, чем могу – он этого стоит, он вообще стоит
всего».
Организаторы рассказали участникам семинара о важных вехах биографии Л.К Чуковской, ее
повести «Софья Петровна»,
открытых
письмах в защиту преследуемых властью литераторов, об уникальной многолетней переписке Лидии Корнеевны
и Александра Исаевича,
о процессе исключения
Чуковской из Союза писателей РФ и событиях,
последовавших вслед за этим.
Весомой поддержкой теоретической части стали яркая видеопрезентация с использованием редких фотодокументов, книжная выставка «Счастливая духовная встреча» и уникальная запись прощальной речи А.И. Солженицына на похоронах Л.К.Чуковской, в которой он назвал ее ревнительницей и
хранительницей русских литературных традиций.
22 октября

Детство без планшетов
Последняя учебная неделя началась в Рязанской школе-интернате весело
и шумно: в гости к ребятам
пришли сотрудники областной
библиотеки с интерактивной
программой «Игры наших
предков».
Не секрет, что современные дети предпочитают играть
на переменах в виртуальные
игры, закачанные в планшеты
и телефоны, но ведь детский
организм должен отдыхать активно. С этой задачей справляются известные с давних
времен интеллектуальные и подвижные игры. Сотрудники Центра литерату103
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ры по искусству решили помочь ребятам разнообразить свой досуг и познакомили их с играми, в которые когда-то играли их бабушки и дедушки.
Трудно назвать игру, которая понравилась ребятам больше всего. Мальчишки и девчонки с одинаковым интересом изучали фигуры мегапопулярной
в советское время игры «Резиночки», пробовали свои силы в разнообразных
прыжках через скакалку, тянули звуки в старинной игре «Волосянка», пытались выиграть в словесной игре «Вы поедете на бал?». Пожалуй, самый
большой восторг они испытали во время знакомства с игрой «Я знаю пять
имен», которая напоминала старую русскую забаву «Ковать гвозди». Она
оказалась наиболее сложной для освоения, ведь нужно было не только четко
отбивать мяч, но и не сбиться с ритма, называя на каждый удар по одному
слову.
Надеемся, что новые игры помогут ребятам с пользой для ума и организма отдохнуть на переменах и после занятий, развить свою речь и дикцию,
подружиться друг с другом.
23 октября

Суворову равный
В школе № 31 г. Рязани состоялось мероприятие, посвященное 175летию со дня рождения русского полководца Михаила Дмитриевича Скобелева. Учащиеся восьмых классов
слушали рассказ о легендарном
военачальнике. Некоторые впервые узнали, что родовое имение
Скобелевых находится на рязанской земле.
Судьба отмерила Скобелеву
всего 38 лет жизни. Но за это
время он успел получить блестящее образование во Франции, в
Петербургском университете, в
академии Генерального штаба.
Полководец принимал участие в
Туркестанском походе, Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, проявляя
повсеместно героизм и мужество. За свои подвиги он был удостоен высоких
наград, стал национальным героем России и Болгарии. В наши дни память о
русском гении военного искусства восстанавливается.
Проект, подготовленный региональным общественным фондом содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» (руководитель А.А. Мирзоян) и Рязанской областной универсальной научной библиотекой им. Горького вызывает у юных слушателей неослабевающий интерес и
будет продолжен.
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24 октября

Знаешь ли ты свой край?
Второклассники школы № 73 приняли участие в мероприятии, посвященном истории родной Рязанской земли. Очевидно, что осознание уникальности, неповторимости своего края заставляет
бережно относиться к своей малой родине, заботливо сохранять
народные традиции.
Ребята узнали об историческом прошлом нашей области и
ее культурном наследии, о знаменитых людях, в разное время
прославивших наш край, завещавших нам любить и беречь
родную землю.
Ученики охотно отвечали на вопросы викторины и показали себя настоящими знатоками истории и культуры родного края.
24 октября

Вопросы ЖКХ в рамках лектория для пожилых
Прошла очередная встреча участников лектория «Вправе.ру» для представителей старшего и среднего возраста. Напомним, что с начала года прошло пять тематических занятий,
посвященных разным вопросам:
потребительскому праву, налоговому праву, противодействию мошенничеству, финансовой грамотности. «Прокуратура разъясняет:
вопросы соблюдения законодательства в сфере ЖКХ» – так звучала тема сегодняшнего занятия.
ЖКХ в широком смысле – это
система, представляющая собой
совокупность служб и хозяйств,
обслуживающих население. А еще
ЖКХ – это трудная, спорная сфера законодательства, в которой нам всем самостоятельно бывает сложно разобраться. На помощь приходят специалисты,
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которые по роду службы призваны разъяснять действующие нормативные
акты.
В гостях у участников лектория была прокурор отдела управления по
надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Рязанской области Юлия Николаевна Калинина, которая в своем выступлении пояснила собравшимся, как пользоваться своими жилищными правами, какие службы необходимо
привлечь к устранению появляющихся время от времени проблем, какие нормативные документы действуют в регионе.
Библиотека, будучи крупной, заметной общественной
площадкой региона, является одновременно и консультационным
центром, и держателем фондов, в
том числе правовой тематики. Краткий обзор выставки из фондов зала периодических изданий «ЖКХ: проблемы и решения» представила Вера Анатольевна Буковская. Журналы, представленные на выставке, по окончании встречи были с интересом изучены.
В ходе встречи слушателям сообщили об электронных правовых системах, которыми располагает библиотека. «КонсультантПлюс» и «Гарант» –
полнотекстовые, ежедневно обновляемые базы данных действующего законодательства являются, как показывает практика, большим подспорьем в
устранении возникающих проблем.
Сегодняшняя встреча была интересной и полезной во многих смыслах.
Собеседование по животрепещущей теме помогло слушателям понять сценарий обращения к контролирующим службам, в том числе - через интернетсервисы. По мнению присутствующих, формат правовых семинаров помогает вычленить и облечь в слова проблемы родного дома или двора для обращений в соответствующие службы.
Законодательство и практика правоприменения должны служить защите
прав граждан. Доступ к информации, работа консультирующих структур –
это залог того, чтобы избежать правовых проблем. Библиотека была и остается на службе охраны личных прав.
24 октября

Имена рязанцев на карте мира
Гости библиотеки, учащиеся средней школы № 73, отправились в путешествие по следам знаменитых рязанских первооткрывателей и путешественников: Лаврентия Загоскина, исследователя Аляски, Василия Головни106
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на, представителя династии военных моряков, Александра Авинова, открывшего несколько мысов на Аляске, Петра Семенова-Тян-Шанского, выдающегося географа, вице-председателя Русского географического общества
и других.
Славные традиции этих
первопроходцев сегодня успешно продолжают наши землякисовременники: полярник и исследователь Русской Америки
Михаил Георгиевич Малахов и
Виктор Иванович Атласов, совершивший кругосветное путешествие пешком, на велосипеде
и надувной лодке. Девиз, которым руководствуется
Атласов: «Я должен это сделать во
имя Рязани и всех земляков».
В заключение встречи школьники посмотрели фильм о шестой экспедиции Михаила Малахова на Аляску, целью которой стало изучение деятельности Германа Аляскинского – первого православного проповедника на американской земле и нашего земляка. Путешествие школьников стало продолжением цикла «Русские географические открытия».
24 октября

Виктор Пелевин – знакомый незнакомец
В библиотеке им. Горького состоялась очередная встреча в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Онлайн-трансляция обсуждения нового
романа Виктора Пелевина
«Тайные виды на гору Фудзи» собрала во многих библиотеках нашей страны заинтересованную читательскую аудиторию.
Разговор о творчестве
Виктора Пелевина в библиотеке №8 имени А. П. Чехова г. Москвы вели литературный
критик
Галина
Юзефович, поэт Сергей
Сдобнов, филолог Юлия
Щербинина, арт-директор издательства «Эксмо» Андрей Сауков, журналист
и писатель Ольга Бешлей и другие участники. Новый роман Виктора Пеле107
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вина представила его постоянный редактор Ольга Николаевна Аминова, которая в момент трансляции находилась в Ульяновске.
Вопросов к экспертам было много. Кто читает В. Пелевина, станут ли
его романы классикой через сто лет, проблема использования автором ненормативной лексики, обладают ли персонажи Пелевина силой формировать мировоззрение, менять мир. Это далеко не
полный перечень тем, которые
волнуют поклонников писателя. Недостаток информации о
личности и образе жизни Виктора Олеговича еще больше подогревает интерес к его прозе.
Наверное,
каждый
из
участников встречи открыл для
себя что-то новое о Пелевине и его книгах. Но все сошлись во мнении, и это
подтвердили литературные эксперты, что творчество автора вызывает полярные мнения, что нет равнодушных к его произведениям. Чтение романов Пелевина требует серьезной подготовки, это не развлекательная литература, но
можно с уверенностью утверждать, что писатель выражено внепартиен. Он –
яркий представитель современной отечественной литературы, без его книг
невозможно стопроцентное понимание российской действительности 90-х и
2000-х годов.
Так что, друзья, читаем Виктора Пелевина! Это интересно!
25 октября

Высокое служение Отчизне
С материалами проекта, посвященного 175-летию русского полководца
М.Д. Скобелева, познакомились учащиеся средних
общеобразовательных
школ №№ 1, 2, 3, 4 Рыбновского района.
Ведущая Галина Ганина вела с учениками беседу
о любви к своему Отечеству, к родному краю, к людям на примере жизни Михаила Дмитриевича Скобелева. Ребята посмотрели
документальные фильмы о
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Среднеазиатских кампаниях Российской империи, русско-турецкой войне
1877–1878 годов. В юности Михаил Дмитриевич получил блестящее образование, знал восемь европейских языков, но выбрал путь своих предков – деда
и отца, был награжден высшими наградами Родины, получил звание генерала
от инфантерии.
Мероприятия, организованные Рязанской областной универсальной
научной библиотекой им. Горького совместно с региональным общественным фондом содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству», направлены на патриотическое воспитание молодого поколения на
основе славной истории России и подвигов выдающихся людей.
25 октября

Летят над миром журавли
Сотрудники Центра книги и чтения побывали в гостях у ребят в школеинтернате №2. На литературном празднике, посвященном 95-летию со дня
рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова, дети познакомились с его
биографией и творчеством. Во всех стихах Расула Гамзатова прослеживаются
яркость образов, возвышенность чувств,
глубина мыслей и характерная черта его
произведений – любовь к Родине.
Сотрудники библиотеки рассказали
учащимся об истории возникновения Дня
белых журавлей, который ежегодно
празднуется 22 октября. Именно Расул
Гамзатов предложил отмечать эту дату
как праздник духовности, поэзии и памяти обо всех павших на полях сражений
во всех войнах. День белых журавлей
отмечается не только как день памяти, но
и как день дружбы народов и культур
многонациональной России.
С большим интересом ребята посмотрели отрывок из фильма Михаила
Калатозова «Летят журавли» и поучаствовали в мастер-классе по изготовлению бумажного белого журавлика – символа чистоты, доброты и дружелюбия. Приятным завершением мероприятия стала коллективная фотография
участников встречи.
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25 октября

Знатоки природы
Сотрудники кафедры периодических изданий организовали экологическую игру для ребят из лицея № 4.
Прекрасен и таинственен мир природы. Но мало только любоваться
природой, надо уметь ее беречь.
Чтобы создать благоприятные
условия жизни на нашей планете, мы должны изучать природу,
познавать ее законы, совершать
полезные дела для ее сохранения. Именно для этого собрались в библиотеке участники
экологической интеллектуальной игры.
Разделившись на три команды, школьники приняли
участие в конкурсах: «Лесные
жители», «Знатоки загадок», «Юные природолюбы» и других. Дети показали
свои знания, ответив на множество вопросов по охране природы и экологии.
Особенно интересно было ребятам участвовать в творческих конкурсах, где
они проявили артистизм и фантазию.
Музыкальные ролики и веселые песни поднимали настроение юным любителям природы. В заключение мероприятия сотрудники библиотеки провели подвижную игру «Защитники природы». Все команды были отмечены
дипломами и призами.
26 октября

О дружбе, о любви, о литературе…
В преддверии 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева
библиотека пригласила своих
читателей в увлекательное путешествие.
Встреча была посвящена
взаимоотношениям Ивана Сергеевича Тургенева с известным
поэтом и нашим земляком
Яковом Петровичем Полонским, пересечениям их жизненных путей и творческих судеб.
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Гости библиотеки в этот день не просто отправились в путешествие по
тем местам, где когда-то встречались Тургенев и Полонский, но и узнали, что
объединяло на протяжении сорока лет этих писателей, что волновало их, чем
они дорожили, кто входил в круг их общих знакомых, как они откликались
на события своего века.
Знакомство Тургенева с Полонским состоялось, когда оба они были молоды. Дружба с Полонским, начавшаяся в сороковые годы, не прерывалась
до последних дней жизни Тургенева. В основе этой дружбы лежала не только
человеческая привязанность, но и литературные интересы, любовь к искусству, общность политических взглядов. Тургенев подолгу жил за границей,
но в каждый приезд на родину стремился увидеться с Полонским. В остальное время они активно переписывались. Известно 161 письмо Тургенева к
другу, опубликовано 29 писем Полонского к Тургеневу.
Во время встречи прозвучали романсы на стихи И.С. Тургенева и
Я. П. Полонского, отрывки из переписки литераторов-друзей и прозаических
произведений Тургенева. Звучала музыка Фредерика Шопена – одного из
любимых композиторов И.С. Тургенева.
26 октября

Подведение итогов конкурса проектов «Культурное волонтёрство»
В областной библиотеке имени Горького состоялось подведение итогов
конкурса проекта «Культурное волонтёрство».
Победители проекта были определены по итогам ярмарки добровольческих проектов. Вниманию
экспертов было представлено
11 работ рязанских школьников. Ребята подошли творчески к оформлению стендов,
представляющих их проекты,
увлеченно рассказывали о
мероприятиях, которые они
провели, делились опытом с
коллегами.
Победителями конкурса
стали:
I место: проект «Вдохновлённые книгами», участники волонтёрского отряда «От сердца к сердцу»
МБОУ «Школа № 65», руководитель – Бурукина Анна Алексеевна;
II место: проект «Сердце отдаю детям», участники волонтёрского отряда
«Крылья» МБОУ «Школа № 73», руководитель – Хохлова Ольга Валерьевна;
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III место: проект «Там, где я родился…», участники волонтёрского отряда «Радуга надежды» МБОУ «Школа № 29», руководители – Князева Вера
Николаевна и Синицына Ольга Олеговна.
Мы сердечно поздравляем ребят и их руководителей с победой, а всех
остальных - с участием в конкурсе проекта «Культурное волонтёрство» и
надеемся, что в дальнейшем нас ждут яркие и креативные новые работы!
26 октября

В школу радостно пойдем!
В РОУНБ им. Горького состоялось посвящение в первоклассники учащихся детской школы искусств № 1 г. Рязани, с которой библиотеку связывает многолетнее творческое сотрудничество.
В яркой, динамичной, веселой форме две очаровательные
ведущие – Екатерина Малютина
(Мажор) и Алиса Пантюхина
(Минор) – провели замечательный
праздник музыки, который ребята
запомнят надолго. Сценарий составила заместитель директора по
воспитательной работе Елена
Александровна Пронюшкина.
Ребята узнали много нового: правила поведения на концерте, музыкальную грамоту; познакомились с музыкальными инструментами на фоне звучащих стихов и чудесной музыки. В исполнении Маши Калачевой (фортепиано) прозвучала пьеса П. Чайковского «Шалунья», Екатерины Уханевой
(скрипка) «Гопак» М. Мусоргского, Владимира Овчинникова
(гитара) «Песня без слов» А.
Иванова-Крамского,
Стеши
Обуховой (виолончель) «Армянский народный танец»,
Арины Черничкиной (флейта)
«Старый клен» А. Пахмутовой,
Коли Стенищина (аккордеон)
«Чижик» М. Товпеко, Коли
Лощинина (баян) «Итальянская
полька» С. Рахманинова.
Оживление в программу
внесла раскованная Фальшь, в роли которой выступила Софья Перстнёва.
Она подбивала учащихся на шалости и раздавала вредные советы. Учащиеся
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прошли испытания, чтобы доказать, что они достойны звания «Первоклассник школы искусств». С большим настроением и активностью, сидя в зале,
дети исполнили песню-танец «Если весело тебе – делай так».
Директор школы Владимир Иванович Клевцов выступил с добрым
напутствием, пожелал первоклассникам успехов в учебе и творческих побед.
А затем состоялась торжественная церемония принятия «Клятвы юных музыкантов» и вручения подарков. Завершающим праздничным аккордом стало
выступление хора учащихся 1-го класса (руководитель – Надежда Геннадьевна Юдаева, концертмейстер – Анатолий Владимирович Балашов) и фото на
память.
В добрый путь по стране Музыки, ребята!
27 октября

Осенний турнир
В этот день в областной библиотеке имени Горького состоялся осенний
кубок игры «Что? Где? Когда?».
В одном из крупнейших интеллектуальных соревнований города участвовали и опытные команды, сыгравшие не одну сотню турниров, и новички,
только начинающие играть.
Команды соревновались в умении отвечать на непростые вопросы, мыслить логически,
совместными усилиями находить ответ за одну минуту. Победителями стали: не так давно,
но очень уверенно выступающий на кубках «Мозговой
штиль» с очередной бронзой, и
команда из Коломны «Дедушка
с татуировкой дракона», которая увезла серебряные медали.
Лидеры – команда «Бурбаки на волке». «Раздаточные конкурсы» лучше всего
покорились двум командам, но в основной программе выше была команда
«Ухо Ван Гога», которая и получила приз от пиццерии «Додо Пицца».
Организаторы кубка поблагодарили библиотеку им. Горького за гостеприимство и уютный зал, а партнеров кубка – «Додо Пиццу», Hobby Games и
«Цветы мечты» – за предоставленные призы
Источник:
Котельникова А. Рязанские знатоки / А. Котельникова // Вечерняя Рязань. – 2018. –
30 окт. (№ 44). – С. 7 : фот.
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29 октября

«Легенды расскажут, какими мы были»
29 октября мы отметили юбилей ВЛКСМ, комсомолу исполняется 100
лет! Для многих россиян день рождения этой некогда крупнейшей в мире
молодежной организации продолжает оставаться одним из любимых праздников.
Как сказал президент
нашей страны В.В. Путин,
«лучшие представители комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные пути,
защищали Родину в годину
ратных испытаний, возводили новые города и поселки.
Осваивали целину, Сибирь и
Дальний Восток. Активно
участвовали в патриотическом движении, в реализации молодежных проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта».
В своем приветственном слове директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина сказала о том, что мы вправе гордиться великой историей своей
страны, частью которой является история комсомола. Она пожелала молодым участникам встречи прочувствовать сердцем прошлое своей семьи, своей страны и достойно продолжать традиции славных добрых дел.
В этот праздничный день в стенах библиотеки мы вспомнили историю
зарождения комсомола, основные этапы становления комсомольской организации, героев-комсомольцев, участвовавших в Великой Отечественной
войне. Заместитель председателя областного Совета женщин
Антонина Сергеевна Ишина тепло поздравила всех собравшихся с праздником, поделилась опытом своей работы в
ВЛКСМ и предоставила слово
комсомольцам 70 – 80-х годов.
Людмила
Геннадьевна
Лузгина, секретарь Рязанского
горкома комсомола в 80-е годы,
Надежда Анатольевна Корнеева, секретарь Московского райкома комсомола г. Рязани, Елена Михайловна
Кулешова, комсомольский активист, поделились воспоминаниями о комсо-
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мольской работе, о дружбе, сплоченности комсомольцев и пожелали юным
участникам встречи интересной, активной общественной жизни.
Председатель Рязанского регионального отделения Российского союза
молодежи Анна Герасимова и председатель Молодежного правительства Рязанской области Екатерина Протасова заверили комсомольцев прошлых лет в
том, что их дело продолжает жить в начинаниях и устремлениях молодых
россиян. Ярким подарком гостям стало исполнение студентами Рязанского
колледжа электроники любимой комсомольской песни «Мой адрес – Советский Союз», которую подхватил весь зал.
Встреча подарила много положительных эмоций ее участникам. А главное, помогла окунуться в атмосферу романтики, творчества и созидания, которая всегда была присуща комсомольцам.
30 октября

«Полонский навеки прописан в России»
В день памяти Я.П. Полонского у его могилы на территории Рязанского
кремля состоялся митинг, организованный Рязанской областной универсальной научной библиотекой им. Горького.
120 лет назад, 30 октября 1898 года, в Петербурге после продолжительной болезни ушел из жизни
Яков Петрович Полонский –
наш земляк, замечательный поэт и литератор, автор нескольких сборников стихотворений,
многочисленных поэм, романов
и рассказов, публицистических
произведений. Незадолго до
кончины он писал члену Рязанской ученой архивной комиссии А.И. Черепнину: «До сих
пор я не мог еще разлюбить мою родину <…>. Если бы я был богаче, я бы
завещал и похоронить меня близ Рязани в Ольговом монастыре, где покоится
прах моей матери и моего любимого брата Александра…».
Желание Полонского было исполнено современниками. Отпевание известного поэта состоялось в Петербурге при большом стечении народа, после
чего гроб с телом Полонского был доставлен в Рязань и на несколько часов
установлен в церкви первой мужской гимназии, а 25 октября предан земле в
Успенском Ольговом монастыре, который располагался близ села Льгово.
Значительно позже, в 1959 году, прах Полонского перенесли на территорию
Рязанского кремля, куда приходят в настоящее время поклониться поэту его
почитатели.

115

_____________________________________________________________________________________

Митинг у могилы поэта открыл заместитель начальника отдела министерства культуры и туризма Рязанской области Сергей Владимирович Селявин, рассказавший о том, как в регионе популяризируется творчество
Я.П. Полонского.
После возложения цветов
на могилу «поэта задушевного
чувства» выступил известный
рязанский писатель, дважды
лауреат премии имени Я.П. Полонского Александр Николаевич Потапов. Он прочитал свое
стихотворение,
посвященное
памяти прославленного земляка.
Новые издания, подготовленные к предстоящему в 2019 году юбилею поэта, представила заместитель
директора по развитию Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Светлана Алексеевна Винокурова. Ее рассказ дополнила главный библиотекарь Вера Анатольевна Буковская.
В заключение митинга прозвучали стихи Я.П. Полонского в исполнении
сотрудников библиотеки.
30 октября

Михайловская кружевная сказка
Михайловское цветное кружево не имеет аналогов в мире. Технология,
зародившаяся в глубине веков, и сейчас удивляет ценителей декоративноприкладного искусства самобытной красотой.
Кружевоплетение
возникло в Европе более 300 лет
назад. В Россию техника пришла в XVII веке. Первоначально кружево плели из золотых и серебряных нитей,
используя изысканное украшение для отделки церковных
облачений, одежды высшей
знати и дворянства. Позже мастерством стали овладевать крестьянские девушки, которые плели его как
для себя, так и на продажу. Для Михайловского и Скопинского уездов Рязанской губернии было характерно счетное мерное цветное кружево. Его особенность в том, что для плетения не требовался специальный рисунок – ско116
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лок, узор выплетался по памяти. Цветное кружево охотно раскупалось жителями соседних губерний для декоративного оформления не только женского,
но и мужского народного костюма.
Многие поколения радовали созданные рукодельницами рушники, скатерти, салфетки и подзоры. В настоящее время техникой кружевоплетения
владеют немногие, но среди них есть и совсем юные мастерицы.
30 октября в рамках регионального фестиваля «Символы малой родины»
прошел мастер-класс по кружевоплетению от Наталии Вечкуниной. Собравшиеся познакомились с выставкой работ «Символы малой родины», на которой изделия рукодельницы заняли достойное место. После этого, устроившись поудобнее, посетители выслушали краткую историю появления михайловского кружева и принялись за творчество.
В библиотеке слышался мелодичный стук коклюшек – школьницы постигали азы старинного мастерства. В ходе занятия они узнали, что основные
элементы кружева – это плетешок, насновка, полотнянка и сетка. Желающие
продолжили плести полотнянку, выполненную профессиональной мастерицей. Несмотря на то, что на мастер-классе использовалось только восемь пар
коклюшек (в то время как опытные мастерицы используют до 60 пар), девочки убедились, что этот вид рукоделия требует особого внимания и усидчивости. Результатом проделанной работы стала узенькая ленточка самостоятельно выполненного кружева.
1 ноября

Путешествие по сказкам А.С. Пушкина
В дни осенних каникул сотрудники кафедры периодических изданий
провели для ребят, отдыхающих в школьном лагере лицея №4, мероприятие,
посвященное сказкам А.С. Пушкина.
Удивительные сказки великого русского поэта знают и
любят все. Они учат добру и
пониманию, что любое зло будет наказано. В них обличаются
человеческие пороки, показывается, к чему приводят зависть,
жадность, гордыня. Вместе с
библиотекарями ребята совершили виртуальное путешествие
в мир пушкинских героев.
Дети активно участвовали в
викторине
«В
сказочной
стране», а самые эрудированные получили в подарок от библиотеки детские
книги. Юные читатели вспомнили строки из пушкинских сказок и с удоволь117
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ствием посмотрели отрывки из мультфильмов по его произведениям. Особенно понравилось ребятам мастерить из бумаги «ученого кота», раскрашивая его цветными карандашами. Кот получился ярким и задорным.
1 ноября

Фестиваль «Символы малой родины – слава и гордость России»
В канун празднования Дня народного единства в Рязанской
ной библиотеке имени Горького прошел региональный фестиваль «Символы
малой родины – гордость и слава России», посвященный 240летию Рязанской губернии. Фестиваль стал ярким финалом
одноименного социокультурного проекта, который был реализован при поддержке Правительства Рязанской области.
Фестиваль начался с открытия выставки работ участников региональных творческих
конкурсов «Моя малая родина» (фотография), «Краски родного края» (живопись), «Шила. Пряла. Вышивала» (декоративно-прикладное народное творчество).
Праздничное настроение собравшимся создал ансамбль народных инструментов «Былина» (школа искусств №2, г. Рязань).
В адрес конкурсантов и участников фестиваля прозвучали слова искренней признательности и восторга от Натальи Николаевны Гришиной, директора библиотеки имени Горького. Высокая оценка работ была
получена от члена Общественной палаты Рязанской области
Натальи Барышовой, руководителя творческого объединения
«ДАР» Елены Венедиктовой,
члена Российского союза молодежи Надежды Выропаевой.
Тон фестивалю задала финалистка всероссийского вокального конкурса «Синяя птица» Алена Коротаева из г. Сасово исполнением песни «Я, Россия, твоя россиянка». Своим песенным талантом Алена выразила безграничную любовь к малой родине, к своему Отечеству.
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Сильное чувство вызвало шоу песочной анимации, посвященное символам рязанского края, в исполнении Юлии Шамрай.
Яркие выступление фольклорных коллективов Рязанского городского
Дворца детского творчества сопровождались громкими искренними аплодисментами зрителей.
В фестивале приняли участие
представители почти всех муниципальных образований Рязанской
области, которые продемонстрировали свои таланты во всех номинациях конкурсов. Победителям и призерам творческих конкурсов вручены дипломы и подарки.
Делегация участников из города Скопина представила самобытные костюмы села Секирино, о которых Альбина Павловна Егорова подготовила
фильм на конкурс видеороликов.
Блестящее дефиле от творческого объединения «ДАР» под руководством Елены Венедиктовой стало настоящим украшением фестиваля.
В завершении праздника с чувством гордости и высокой любви к своей
Родине Н.Н. Гришина прочитала стихотворение С. Есенина «Гой ты, Русь
моя родная…».
Фестиваль объединил в едином творческом порыве тех, кто любит свою
малую родину, ценит и хранит ее традиции, гордится ее богатствами и уникальностью.
Источники:
Басова П. В поисках главных символов / П. Басова // Вечерняя Рязань. – 2018. – 6 нояб. (№ 45). – С. 7 : фот.
Клемешева Т. Лист-лоскуток над домом пролетает… / Т. Клемешева; фот. автора
// Рязанские ведомости. – 2018. – 9 нояб. (№ 167). – С. 28.
Титов Г. Удивительное рядом / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета. - 2018.- 22 нояб. (№ 45). - С. 23.
Титов Г. Аргентография, пророчество и офисные туфли / Г. Титов ; фот. автора //
Новая газета : Рязанский еженедельник. - 2018. - 22-28 нояб. (№ 45р). - С. 23.
1 ноября

Игры наших предков
В гостях у Центра литературы по искусству побывал весёлый и шумный
детский оздоровительный лагерь школы № 7 г. Рязани. Сотрудники Центра
предложили ребятам окунуться в прошлое и узнать историю старых дворовых игр.
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Многие современные дети не знакомы с правилами детских дворовых
игр, утрачены традиции их проведения, а некоторые и вовсе пропадают. Цель
нашей встречи – оторвать взгляды детей от мониторов компьютеров и научить их играм, которые развивают личность ребёнка, его физическое и психологическое здоровье, учат дружить,
общаться и радоваться жизни.
Особенно актуально это в дни
школьных каникул, ведь именно
сейчас свободного времени у
ребят стало больше.
Мальчишкам и девчонкам
было очень интересно узнать
историю появления многих популярных игр в России. Особый интерес возник, конечно же, тогда, когда им предложили самим принять участие в играх
с мячом и скакалкой, а также почувствовать себя участником старинных посиделок и «потянуть» голоса в старой русской игре «Волосянка».
Надеемся, что цель нашей встречи была достигнута и ребята с удовольствием будут играть в новые игры, сохраняя лучшие традиции наших предков.
1 ноября

«Дикие, домашние - все такие важные»
В дни осенних каникул, сотрудники кафедры детской литературы провели познавательное мероприятие
для учащихся 75 школы г. Рязани.
Встреча прошла в формате живого общения, в результате которой
ребята узнали о том, где живут разные виды кошачьих, как они охраняют свою территорию и заводят семейство, особенности их поведения,
маскировки и охоты. Дети посмотрели отрывок из замечательного мультфильма «Кошка, которая гуляет сама по себе» по одноименной книге
Р. Киплинга и узнали о далеких временах, когда человек только начинал
приручать и одомашнивать зверей.
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Прошедшая встреча нацелена не только на то, чтобы развлечь школьников, но и на то, чтобы дать возможность узнать что-то новое, чему-то
научиться, обрести новых знакомых и друзей.
2 ноября

Победила дружба
Каникулы – время весёлое и беззаботное. Столь же весело и беззаботно
было сегодня в Центре литературы по искусству – вместе с ребятами из школы №7 г. Рязани сотрудники Центра отправились в увлекательную игру-путешествие «Сказочный калейдоскоп».
Мальчишки и девчонки разделились на
две команды, придумали каждой команде
оригинальное название и поехали в сказочную
страну «Расчудесию», останавливаясь по дороге на разных игровых станциях.
Во время виртуального путешествия команды «Всезнайки» и «Единорожки» отвечали на вопросы викторины, отгадывали названия киносказок, распевали веселые частушки
и песенки из мультфильмов.
К обоюдной радости участников викторины счёт команд в конце игры сравнялся и победила дружба!
4 ноября

Россия объединяет
4 ноября Россия отмечает День народного единства. Рязань встретила
гостей праздника разнообразной и
насыщенной программой, где
каждый желающий мог найти занятия по душе. В Кремлевском
сквере развернулась площадка
«Россия объединяет».
После торжественного молебна митрополита Рязанского и
Михайловского Марка и его обращения к прихожанам начались
народные гуляния, в которых
библиотека приняла самое активное участие. На центральной ал121

_____________________________________________________________________________________

лее Кремлевского сквера была организована выставка работ победителей регионального творческого конкурса «Символы малой родины».
Сотрудники библиотеки
подготовили
для рязанцев историческую викторину «Герои
смутного времени», на
которой взрослые и дети с интересом отвечали
на вопросы о Прокопии
Ляпунове, Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском.
Участники
познакомились с историей образования праздника, узнали имя автора главного памятника «Минин
и Пожарский», установленного в Москве на Красной площади, выяснили в
каком году родился князь Пожарский, в каком городе возникло второе земское ополчение и многое другое.
Для детей и подростков прошел квест «Запомни, все это – Россия!». На
трех станциях: «География», «История в лицах», «Откуда пошло…» участники игры с удовольствием проходили испытания, отвечая на вопросы или
узнавая новое.
В подарок от библиотеки все знатоки получили яркие магниты с живописными и памятными местами города Рязани. Сотрудники библиотеки приглашали всех желающих принять участие во Всероссийской акции «Ночь искусств. Искусство объединяет», в рамках которой в библиотеке состоится
молодежная акция «Ночь искусств: душа России – Рязань!».
6 ноября

Иду на РИСК!
В библиотеке состоялась
«РИСК» (Разум. Интуиция.
Скорость. Команда), организованная рязанским региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы».
За звание самых эрудированных боролись девять команд: «Гармония», «Наследие»,
«Пламя Победы», «Космос»,
ПГУПС, «Незнайки на Луне»,
«Разведка боем», «Центр Побе-

интеллектуально-развлекательная
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ды» и «Селебы и охрана».
Самыми сложными, по мнению участников, оказались вопросы из категории «Имена Рязани». Однако, несмотря на трудности в ходе игры была
определена тройка сильнейших: третье место заняла команда «Разведка боем», на втором месте оказалась команда «Пламя Победы», а победила команда прекрасных девушек «Гармония».
7 ноября

«Я все приобрел от страстной, почти фанатической любви к познаниям…»
Сотрудники библиотеки имени Горького посетили Рязанский военный
госпиталь.
Библиотекари рассказали военнослужащим, находящимся на лечении, о
писателе Валентине Саввиче Пикуле. Программа была посвящена 90-летию
со дня его рождения.
Судьба Валентина Пикуля поистине уникальна. Он стал писателем, не
имея не то что высшего литературного, но даже обычного среднего образования. Тем не менее,
богатству его литературного языка может позавидовать иной филолог. Своего умения Пикуль достиг упорным трудом. «Я имел
образование всего 5 классов, я воевал с 14 лет, и все, что я приобрел впоследствии, я все приобрел
от страстной, почти фанатической
любви к познаниям», – говорил о
себе Валентин Пикуль.
Сотрудники библиотеки рассказали военнослужащим о жизни и творчестве Валентина Пикуля. Морская тема была одной из основных в его романах
и повестях. Рассказ сопровождался чтением отрывков из произведений и
воспоминаний писателя, демонстрировались кадры из документальных и художественных фильмов, снятых по мотивам книг писателя.
Военнослужащие поблагодарили библиотекарей за интересный и содержательный рассказ и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
7 ноября

«Буран»: история одного полета
В библиотеке прошла презентация книги профессора РГУ им. Есенина
Александра Федоровича Агарева «Потерянный «Буран». Почетными гостями
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на этой презентации стали Урал Назибович Султанов, участник программы
многоразовой
космической
системы «Энергия-Буран», заслуженный летчик-испытатель
Российской Федерации, Сергей
Алексеевич Морозов, руководитель проекта «Буран»: возрождение» благотворительного
фонда «Авиация – детям»,
Александр Иванович Холод,
подполковник запаса, летчик
ВВС РФ, которому посвящена
книга А.Ф. Агарева «На рубеже», а также профессора и конструкторы, связанные с разработкой лазерной системы посадки самолетов.
В своем вступительном слове Александр Федорович Агарев упомянул
Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.Ф. Уткина, С.А. Чаплыгина – рязанцев,
чьи мысли всегда были устремлены в небо, чей вклад имел огромное значение для российской науки.
Урал Назибович Султанов рассказал об отработке методики полета «Бурана», для которой использовался самолет МиГ-25, ответил на вопросы о перегрузках, о своем самом запоминающемся полете. Впрочем, по словам Урала Назибовича, каждый полет, во время которого удалось выполнить поставленную задачу, надолго остается в памяти.
Доктор физико-математических наук Владимир Анатольевич Степанов
рассказал о том, как важно было решить проблему посадки самолетов в
сложных условиях и о разработке лазерной системы посадки. Когда пришло
время беседы с аудиторией,
Александр Иванович Холод с
ностальгией рассказал о ночных полетах на МиГ-25, а
Сергей Алексеевич Морозов
поделился своими мыслями о
воспитании и обучении нового поколения авиаторов.
На этой встрече прозвучала фраза о том, что каждый
должен делать свою работу
честно и до конца. Именно
так работают герои нашего сегодняшнего вечера. Они завершили летную деятельность, но продолжают передавать знания своим последователям.
Источник:
Басова П. «Буран» потерянный, да так и не обретенный / П. Басова // Вечерняя Рязань. – 2018. – 13 нояб. (№ 46). – С. 7 : фот.
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8 ноября

«Отражение эпохи Смутного времени в русской культуре»
Под таким названием в Президентской библиотеке прошел очередной
видеолекторий из цикла «Знание о России». Мероприятие было приурочено
сразу к двум событиям – Дню народного единства и 200-летнему юбилею сооружения знаменитого памятника
Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
Встреча прошла в формате
беседы. Участники видеолектория
– известные историки, филологи и
писатели – подробно рассказали
об особенностях Смуты, обсудили
значение этого отрезка времени в
контексте общей истории нашей
страны, дали оценку последствиям. Героями обсуждения стали реальные исторические личности.
Кроме того, в рамках лектория была подробно освещена коллекция Президентской библиотеки «Преодоление Смуты на Руси», состоялась демонстрация видеоэкскурсии по экспозиции выставки «Смутное время и его образы в
отечественной науке и культуре».
На портале Президентской библиотеки всегда можно ознакомиться с
электронными копиями старинных книг и уникальных документов, посвященных эпохе Смутного времени.
8 ноября

«Зорко одно лишь сердце»
В центре молодежных инноваций состоялся детский экологический коллоквиум «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами
не увидишь», посвященный 75летию выхода книги Антуана де
Сент-Экзюпери
«Маленький
принц» (1943). Учащиеся 5 класса школы № 10 узнали о самых
крупных представителях мира
животных и растений – лягушкеголиафе, анаконде, синем ките,
гигантской секвойе, познакомились с экологическими знаками,
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которые раскрывают экологическую чистоту товаров, о безопасных для
окружающей среды способах их использования и утилизации. Также ребята
обсудили важность сортировки отходов и дальнейшей их переработки и
назвали площадки в Рязани, на которых расположены контейнеры для раздельного сбора мусора.
«Есть такое твердое правило… Встал поутру, умылся, привел себя
в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету», – слова Маленького принца, героя повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери, наилучшем образом говорят о том, как каждый житель планеты Земля должен заботится о
нашем общем доме.
8 ноября

У нас в гостях Питер Джеймс…
Очередная онлайн-трансляция в рамках «Литературного моста» познакомила нас со всемирно известным автором детективов Питером Джеймсом.
Английский писатель, сценарист, продюсер приехал в Москву, чтобы презентовать на ярмарке Non/Fiction свой новый роман «Умрешь, если не сделаешь». Романы П. Джеймса переведены на 24 языка, получили много международных наград и издаются десятками миллионов экземпляров. Среди его
работ в качестве исполнительного продюсера участие в таких
фильмах, как «Голова в облаках», «Венецианский купец»,
«Беовульф и Грендель».
Интерес к творчеству писателя собрал в библиотеках
страны множество его почитателей, вопросы звучали самые
разнообразные. Питер Джеймс
рассказал, что кроме Москвы,
побывал еще в Санкт-Петербурге. Он высоко оценил работу российских библиотек, вспомнил о том, что ребенком много времени проводил в библиотеке
Брайтона. «Я люблю читать, люблю книги и часто вспоминаю высказывание
о том, что чтение дает человеку возможность прожить тысячи жизней». Питер Джеймс говорил, что ценит русскую литературу, знаком с прозой и поэзией многих русских писателей.
На вопрос, близок ли ему подход к детективному жанру Конан Дойла,
Питер ответил, что этот писатель – вдохновитель всех авторов детективов в
мире, а Шерлок Холмс – признанный авторитет среди мастеров дедукции. Он
отметил, что основным качеством детектива считает эмпатию, сострадание.
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Читатели из разных городов интересовались: есть ли муза у писателя,
планами экранизаций его произведений, какими личными качествами он
наделяет своего героя Роя Грейса. Питер Джеймс откровенно рассказал о
своей манере писать, о подготовке к написанию каждого романа, о том, каковы три главные
составляющие любого детектива, об отношении к социальным
сетям. С юмором отнесся писатель к вопросам о том, смог ли
бы он совершить идеальное
преступление или стать сотрудником правоохранительных органов.
Несмотря на переводной
характер трансляции, у слушателей возникло ощущение личной беседы с английским писателем. И, конечно же, желание читать его произведения, которых у нас в библиотеке много.
8 ноября

Областной Совет женщин приступил к реализации проекта открытой музыкально-творческой мастерской «Пой с семьей!»
Данный проект нацелен на развитие семейного певческого творчества
под руководством профессиональных музыкантов. Партнер проекта – Рязанская областная универсальная
научная
библиотека
им. Горького.
В мастерской будут использоваться
музыкальнотерапевтические
приемы,
оказывающие оздоровительное
эмоциональнопсихологическое
действие.
Мы ожидаем, что проект
«Пой с семьей!» поможет
взрослым и детям освоить
народные песенные традиции,
развить художественный вкус, полюбить сам процесс музицирования.
Состоялось первое рабочее совещание по проекту, на котором были
определены этапы работы, согласованы места и сроки проведения мастерклассов. Началась подготовка к приобретению необходимого оборудования.
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При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента РФ от 03.04.17 № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина» и распоряжением от 19 февраля 2018 г. N 32-рп «Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
9 ноября

Британский музей: весь мир на ладони
Студенты Рязанского железнодорожного колледжа совершили увлекательную виртуальную экскурсию по залам Британского музея и увидели уникальные коллекции экспонатов, которыми он располагает.
В нем собраны сокровища
стран, ранее находившихся под
властью Британской колониальной империи.
Участники
расширили
свои знания об одном из старейших и крупнейших музеев
мира, хранящем уникальные
артефакты, скульптуры и художественные шедевры, они узнали об истории
создания музея, изучили экспозиции и коллекции музейной библиотеки.
Любители культурных событий и молодежных акций были приятно
удивлены, узнав, что в Британском музее тоже нередко проводится хорошо
нам знакомое мероприятие – «Ночь в музее». Во время акции посетители
остаются в музее на ночь и участвуют в тематическом представлении, погружающем в культуру определенной эпохи.
Наши гости выразили желание посетить библиотеку вновь и познакомиться с другими хранилищами мира.
9 ноября

Время открывать Тургенева
В день рождения замечательного русского писателя Ивана Сергеевича
Тургенева в библиотеке собрались представители молодежных обществен-
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ных организаций, студенты рязанских вузов для того, чтобы прочитать отрывки из любимых произведений классика.
«Открытый микрофон» стал частью большого количества событий, мероприятий, на которых воздавалась дань уважения и любви писателю-гражданину, художнику,
чье творчество стало гордостью и
славой нашей Родины.
Сочинения писателя – это
своеобразная художественная летопись, запечатлевшая жизнь
русского народа. Его произведениям свойственны глубокий лиризм и ясность повествования.
Участники «Открытого микрофона» читали отрывки из романов «Отцы и дети» и «Дворянское гнездо», из повестей «Ася» и «Первая любовь», из «Записок охотника» и «Стихотворений в прозе», что дало возможность всем присутствующим окунуться в мир прекрасного тургеневского слова.
10-11 ноября

«Умная Рязань»
В эти дни в библиотеке им. Горького состоялась презентация научнопопулярного проекта по естествознанию «Умная Рязань».
Проект «Умные города» был разработан в 2013 году на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и в настоящее
время реализуется во многих
регионах России, а также в
Республике Беларусь, Латвии и Испании.
Состоит проект из интерактивных программ по
естественным наукам (химии, физике, биологии, медицине и другим), каждая из
которых является кратким
сводом знаний и направлена
на всестороннее развитие
детей и подростков от 7 до 14 лет. Для лучшего усвоения материала занятия
проводятся в игровой форме, с демонстрацией практических опытов.
В Рязани цикл мероприятий открыла научно-интерактивная программа
для детей и взрослых «Таблица Менделеева», разработанная Владимиром
Быстровым, преподавателем Специализированного учебно-научного центра
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МГУ имени М.В. Ломоносова. В четырех лабораториях дети знакомились со
свойствами восьми химических элементов, получали простые и сложные вещества, проводили эксперименты по экстракции, фильтрованию. Родители
параллельно поучаствовали в интерактивной лекции-викторине, во время которой вспомнили о великих химических открытиях и известных ученыххимиках.
Уже через месяц, 8 и 9 декабря, юных рязанцев и их родителей ждет
очередная встреча в рамках проекта «Умная Рязань», посвященная космонавтике.
Источники:
Карелина К. «Умная Рязань» : научно, увлекательно, доступно / К. Карелина // Комсомольская правда. – 2018. – 31 окт.-7 нояб. (№ 44т). – С. 7 : фот.
Клемешева Т. Как синтезировать знания / Т. Клемешева ; фот. Д. Соколова // Рязанские ведомости. – 2018. – 14 нояб. (№ 169). – С. 4.
12 ноября

«Диавита» в гостях у библиотеки
14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. По этому
случаю в очередной раз в областной библиотеке имени Горького собрались
родители с детьми, страдающими этим заболеванием.
Организаторы праздника –
диабетический фонд «Диавита»
и библиотека имени Горького –
сделали все возможное, чтобы
дети могли беспрепятственно
общаться со сверстниками, радуясь жизни. Все они при входе
в библиотеку получали воздушные шары, что сразу настраивало
их на праздничное настроение.
Сердечно приветствовала всех
участников встречи руководитель фонда «Диавита» Ольга Владимировна Короленко. Наталья Николаевна
Гришина, директор библиотеки имени Горького, сказала много добрых и
теплых слов в адрес детей и их родителей.
Интересно и увлекательно была выстроена развлекательная программа:
анимационные игры, конкурсы, шоу мыльных пузырей. Эмоционально отреагировала детвора на выступление клуба артистического фехтования «Вольные бойцы». С большим увлечением дети и взрослые приняли участие в мастер-классе по созданию красивых осенних композиций из тыквы, фруктов,
осенних цветов, которые они с благодарностью подарили Н.Н. Гришиной.
Родители получили нужные рекомендации на встрече с психологами.
По окончании праздника детям вручили полезные и вкусные подарки.
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13 ноября

Путешествие в книжный город
В ноябрьский морозный денек в Центр им. К. Паустовского пришли
воспитанники детского садика №119.
В библиотеке их ждал радушный прием. Дети внимательно слушали
рассказ о том, как можно записаться в библиотеку, как выглядит
формуляр читателя и современный
читательский билет. Они побывали в удивительном городе, где
вместо широких проспектов и
улиц – ряды книжных шкафов и
стеллажей, вместо этажей – книжные полки, и «живут» на них книги.
Ребята узнали и о правильном
обращении с книгами, узнали, для чего они нужны и как создаются. Малыши
с удовольствием рассматривали стеллажи, удивляясь большому количеству
книг, стоящих на полках. Юные посетители полистали книжки-малютки,
книжки-игрушки, книжки-раскладушки, книжки-панорамы, энциклопедии,
разгадали загадки и изучили красочные издания.
Экскурсия произвела на детвору огромное впечатление, и они теперь с
нетерпением будут ждать, когда станут читателями библиотеки.
13 ноября

К природе бескорыстная любовь
Восьмиклассникам рязанской школы №44 была представлена экологолитературная панорама «Поэзия природы
в
«Записках
охотника»
И.С. Тургенева», посвященная 200летию со дня рождения русского писателя, поэта, публициста, драматурга и переводчика.
Детство Ивана Сергеевича прошло в Спасском-Лутовинове Орловской губернии, в родовом имении, с
которым было связано самое дорогое
воспоминание – сад. Вместе с его
красотой в сознание будущего писателя вошло глубокое чувство природы и даже больше – чувство Родины.
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Сборник «Записки охотника» состоит из 25 произведений. Полностью
он был издан в 1852 году, а ранее отдельные рассказы печатались в журнале
«Современник». «Мне кажется, что каждый, кто прочтет их, отдаст должное
моим патриотическим чувствам», – писал Тургенев.
На примере рассказов «Бежин луг», «Бирюк», «Певцы», «Лес и степь»,
«Свидание» участников встречи познакомили с замечательными, величественными картинами русской природы, описанными талантливым автором.
Тургенев считал, что любовь к природе «должна быть бескорыстна» и призывал своих читателей: «Любите природу не в силу того, что она значит в отношении к вам, человеку, а в силу того, что она вам сама по себе мила и дорога».
В ходе мероприятия школьники также узнали интересные факты из биографии писателя: о его непростом детстве в обществе деспотичной матери, о
любви к народу и ненависти к крепостному праву, о личностном и творческом становлении.
14 ноября

О красоте, природе и человеке
Новая встреча старшеклассников школы №36 и сотрудников кафедры
абонемента Центра им. Паустовского была посвящена 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.
Писатель вошел в русскую
литературу как непревзойденный психолог человеческих душ
и тонкий ценитель всего прекрасного: музыки, живописи,
красоты окружающего мира.
В ходе мероприятия юные
читатели, погрузились в мир
тургеневских героев и вспомнили знакомые страницы его произведений. Для более глубокого
восприятия материала учащимся были продемонстрированы отрывки из художественных фильмов «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Бирюк», а
также отрывок из документального фильма «Спасское-Лутовиново». Большой интерес у учащихся вызвала видеозарисовка с романсом «Утро туманное», в основе которого лежит стихотворение Ивана Тургенева «В дороге».
В заключение встречи ребята ответили на вопросы литературной викторины.
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14 ноября

Презентация книги «Стойте в свободе…»
В библиотеке им. Горького в рамках продолжающегося сотрудничества
с посольством Швейцарии в России, реализации проекта «Солженицын и
Швейцария» и крупного просветительского библиотечного проекта «В пространстве Солженицына», состоялась презентация книги «Стойте в
свободе…», которая посвящена
Наталье Ивановне Столяровой, одной из тех, кто «невидимо» для
остальных помогал Александру
Солженицыну в непростое для него время.
Приветствуя гостей встречи,
заместитель директора библиотеки
Н.Н. Чернова рассказала о важности мероприятий, проводимых
библиотекой совместно с посольством Швейцарии, и поблагодарила куратора культурных проектов посольства Швейцарии в России Мод Мабияр за продуктивную совместную работу.
Перед демонстрацией фильма режиссера Николя Милетича о «невидимках» А.И. Солженицына был зачитан отрывок из воспоминаний Натальи
Солженицыной о роли Натальи Ивановны Столяровой в ее знакомстве с будущим супругом.
Ведущая встречи Мод Мабияр рассказала гостям о ключевых моментах
биографии знаменитой «невидимки»: о связях с Рязанью, о жизни в приемной семье Константина Шиловского, о взаимоотношениях с другими эмигрантами и выдающимися литературными деятелями эпохи. Она прочитала
отрывки из книги, открыв рязанским читателям ранее не издававшиеся материалы, что вызвало у аудитории самый живой отклик.
Представители вузов и школ, принявшие участие в презентации, получили в подарок от посольства Швейцарии в России книжный экземпляр.
15 ноября

Я в мире, мир во мне
В рамках проекта «Искусство жить вместе» и в преддверии Международного дня толерантности сотрудники библиотеки им. Горького провели
для учеников школы-интерната г. Рязани библиотечный урок «Я в мире, мир
во мне».
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Школьники узнали много нового об истории происхождения праздника
и правилах поведения в современном обществе. На необычном уроке дети
учились открыто выражать свои мысли и мнение, вспоминали пословицы и
поговорки о дружбе,
рисовали свои собственные эмблемы
толерантности, анализировали различные социальные ситуации и вырабатывали стратегии поведения, знакомились
с азами конфликтологии и вдохновлялись
мудростью
притч других народов.
Ребята поделились главным выводом, который они сделали в ходе проведенного урока: «Нужно уметь чувствовать другого человека, понимать, как
поступки могут отразиться на состоянии его души».
15 ноября

Тургенев на сцене и на экране
В рамках празднования 200-летия русского писателя Ивана Сергеевича
Тургенева сотрудники Центра книги и чтения побывали в школе-интернате
№ 2, где провели для школьников литературный час.
Тургенев за всю свою жизнь написал много замечательных произведений, которые являются достоянием мировой литературы. Кинематограф не мог обойти стороной его творчество, так как
было понятно, что фильмы,
снятые по работам классика,
просто обречены на успех. Не
только кинематограф, театральное искусство также участвует
в продвижении творчества Тургенева в массы. На основе пьес
писателя были поставлены замечательные спектакли, которые прошли с успехом в России и за рубежом.
Ребята узнали о самых удачных и известных экранизациях произведений
Тургенева, о телеспектаклях и о театральных постановках. Живой интерес
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вызвал просмотр отрывков из фильмов «Ася», «Дворянское гнездо», «Две
женщины» и мультфильма «Муму».
15 ноября

Я никогда не буду курить!
В Международный день отказа от курения в библиотеке для учащихся
школы № 3 был проведен шок-урок «Вредными привычками прославиться
нельзя» в рамках проекта «Молодежь. Здоровье. Библиотека».
На встрече с учащимися
начальник отдела профилактики асоциальных явлений, связанных с употреблением ПАВ,
Рязанского областного клинического наркологического диспансера Наталья Владимировна
Зотова рассказала о вреде употребления табака для здоровья,
правовых последствиях курения в общественных местах и
административных мерах воздействия на нарушителей.
Представители Рязанского регионального отделения Всероссийского волонтерского движения в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» провели интерактивную беседу с детьми, используя тематическую электронную
презентацию и видеоролики по профилактике табакокурения. Дети ответили
на трудные вопросы студентов-медиков, уверенно и обоснованно сделали
вывод о вреде курения в любой форме.
В заключение встречи школьники проанализировали самостоятельно
свое поведение и выделили пять полезных и вредных привычек. Затем они
обсудили, с какими привычками стоит бороться, а какие необходимо сохранить.
15 ноября

О людях, которыми гордимся
В библиотеке имени Горького состоялось мероприятие «Ими гордится
земля рязанская», посвященное 240-летию Рязанской губернии и 10-летию
Института психологии, педагогики и социальной работы – образовательнонаучного подразделения РГУ имени С.А. Есенина.
Участниками встречи стали студенты и преподаватели вуза.
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С приветственным словом к присутствующим обратилась молодой библиотекарь Любовь Лалакина, которая рассказала о кардинальных изменениях
в библиотеке и подчеркнула, что
современная библиотека стала
центром знаний, интересных
встреч, комфорта и уюта. Любовь
Лалакина назвала выпускников
РГУ имени С.А. Есенина, которые нашли свое призвание, работая в библиотеке.
Преподаватели
института
рассказали о наших земляках, что
внесли и продолжают вносить весомый вклад в развитие культуры, науки и искусства Рязани и
всей России, чья деятельность способствует широкому признанию Института
психологии, педагогики и социальной работы, повышению его потенциала в
гуманном деле образования и воспитания личности.
Украшением встречи стало выступление актеров театра «Переход» и
творческого студенческого актива института.
16 ноября

Вдохновленные Тургеневым
Сегодня в большом конференц-зале библиотеки им. Горького состоялся «Литературный тургеневский бал», посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя-классика И.С. Тургенева (1818 – 1883), – совместный проект главной библиотеки региона и студии исторического танца «Белый
балъ».
Открылось мероприятие
красивым танцем в нарядах
19-го века, а затем состоялось подведение итогов регионального конкурса буктрейлеров «Вдохновленные
Тургеневым». С марта по октябрь в оргкомитет конкурса
поступили 17 работ, возраст
участников – от 10 до 18 лет. По условиям конкурса авторы должны были
представить видеоролики, посвященные прозаическому или поэтическому
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произведению Тургенева. Участникам следовало определиться с жанром
буктрейлера, проявить в работе оригинальность и выразительность.
Больше всего работ представили школьники и творческие коллективы г. Рязани. Три
работы пришли из г. Касимова,
по одной – из Полянской средней школы и из Захаровской
школы № 1, один видеоролик
поступил из загородной частной
«Школы 360» Рязанского района. Все работы жюри распределило по двум возрастным группам.
В возрастной категории от 10 до 14 лет победу одержали ученики 5-го
класса Рязанской школы-интерната, представив на суд жюри буктрейлер к
рассказу Тургенева «Бежин луг» из цикла «Записки охотника». Ребята использовали множество иллюстраций к этому рассказу из изданий разных лет,
прочитали отрывки и порекомендовали всем прочесть этот рассказ полностью.
Второе место заняла третьеклассница «Школы 360» Анна Андронова.
Аня представила буктрейлер «Тургеневская осень», в котором известное стихотворение «Осень» заиграло новыми красками. Почетное третье место заняла работа ребят из студии кино и индивидуального развития «ЮнМедиа» «Отцы и
дети. Век нынешний». Они по-новому
представили знаменитый роман Ивана
Тургенева.
В возрастной категории от 15 до 18
лет победил видеоролик «Нигилист» команды школьного ученического совета
«Бумеранг» школы № 65 г. Рязани. Они
так креативно осовременили роман «Отцы и дети», что все члены жюри единогласно отдали свои голоса этой команде.
Второе место у коллектива учеников 11-го класса школы № 57 за бук
трейлер «Судьба одного нигилиста», в
котором юные участники великолепно
вжились в роли героев Тургенева. Большую часть призовых баллов им принесло использование разнообразных мест
для съемок видеоролика. Третье место завоевал ученик средней школы № 6 г.
Касимова Федор Локшин. В его буктрейлере «Иван Тургенев» представлен
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краткий экскурс в творчество юбиляра, а завершением стало стихотворение
Бальмонта о Тургеневе в выразительном исполнении автора работы.
Все конкурсанты получили дипломы участников, а победители – ценные
призы и подарки от областной библиотеки, рязанского отделения Российского союза молодежи и торгового дома «Барс». Выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в библиотечном проекте, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле популяризации книги и чтения
среди молодежи.
Источник:
Молодова С. Нескучная классика / С. Молодова // Вечерняя Рязань. – 2018. – 20 нояб.
(№ 47). – С. 13 : фот.

17 ноября

Путешествие в страну этикета
Дефицит культуры поведения, элементарной вежливости в общении
между людьми – такова сегодняшняя реальность.
В гостях у библиотеки побывали учащиеся Варсковской средней школы.
Мы рассказали ребятам о том, в каком веке появилось слово «этикет», какие
правила поведения существовали в древних государствах, познакомили их с
некоторыми правилами хорошего тона, изложенными в
«Домострое» и литературнопедагогическом
памятнике
«Юности честное зерцало», а
так же с основными нормами
современного этикета.
Наши гости отвечали на
вопросы викторины, с удовольствием участвовали в играх «Комплименты», «Словарь
вежливых слов», «Собери пословицу», смотрели любимый
юмористический киножурнал «Ералаш», вместе с ведущими разбирались в
различных ситуациях из жизни современных школьников.
Фильм-притчу о добром и отзывчивом сердце маленькой девочки дети
смотрели со слезами на глазах. Ценным для нас является то, что они поняли
самое важное: не случится особой беды, если вы сделаете что-то не так, главное – быть внимательными и милосердными друг к другу.
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17 ноября

Суббота. Время получать новые знания
17 ноября, в Международный день студентов, в библиотеке прошло очередное занятие в рамках проекта Российского союза молодежи (РСМ)
«Гражданский университет»
Началось занятие с лекции о добровольчестве, которую прочитала специалист по работе с молодежью
областного
«Патриотцентра» Евгения Решетина. Участники проекта познакомились с
законом о добровольчестве, с
направлениями
добровольческой деятельности, приемами
личной мотивации, узнали о
мероприятиях, проходивших в
Год добровольца в нашей области и стране.
Во время общения студенты вели речь о качестве образования, о корпусе общественных наблюдателей. Разобрали сложности работы,
с которыми сталкиваются наблюдатели на Едином государственном экзамене. Поговорили о заполнении отчетности после экзамена, ошибках и правах наблюдателей. Александра Демидова, руководитель корпуса общественных наблюдателей в Рязанской области, поделилась с ребятами своим опытом работы в этой почетной роли.
Завершился день торжественной церемонией вступления в ряды регионального отделения Российского союза молодежи новых активистов. По традиции председатель РСМ Анна Герасимова вместе с будущими коллегами по
общественной и добровольческой деятельности зачитала клятву и под гимн
РСМ вручила им членские билеты и значки.
20 ноября

Писатель, потрясающий душу
В библиотеке прошел литературный час, посвященный Федору Михайловичу Достоевскому, одному из гениальнейших писателей, которого знают
и любят не только в России, но и за ее пределами.
На встречу были приглашены участники «Университета третьего возраста» общества «Знание» города Рязани. Сотрудники библиотеки рассказали
им о непростой жизни писателя, которого с юности преследовали трагические обстоятельства: был осужден на смертную казнь, помилован и сослан в
Сибирь на каторгу, жил в нужде, испытал боль потери родных и близких.
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Слушателям было интересно узнать о душевных переживаниях Достоевского, о том,
что в его жизни были женщины, которых он любил, запечатлев их образы во всех своих
романах.
Наши гости смотрели отрывки
из документальных
фильмов о писателе и художественных фильмов, снятых по
произведениям классика.
20 ноября

Легко ли быть подростком?
Интерактивный час здоровья «Не сломай свою судьбу» состоялся в рамках проекта «Молодежь. Здоровье. Библиотека» для учащихся старших классов школы №21.
Наркомания – общая беда мирового масштаба. Подростки, как самый
беззащитный срез общества, нуждаются в ненавязчивом предостережении от
этого зла.
В ходе мероприятия учащиеся девятых классов в блиц-опросе обдуманно отвечали на вопросы, касающиеся
профилактики
наркомании, алкоголизма и табакокурения.
В
тесте
«Правда или ложь?»
каждый
участник
попытался обосновать свою точку
зрения. На встрече
ребята продумали варианты отказа от наркотиков, описали признаки, по которым можно определить наркомана, отгадали тематический кроссворд.
Ребята посмотрели социальные ролики и электронную презентацию
«Цени собственную жизнь», заставляющие задуматься о последствиях употребления наркотиков. В завершение организаторы выразили надежду, что
лозунг «Молодежь – за жизнь без наркотиков!» станет правилом жизни каждого участника интерактивного часа здоровья.
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21 ноября

Знать свои права должен каждый
В этот день состоялось очередное занятие курса «Потребительская безопасность» для восьмиклассников лицея №4. Встреча прошла в рамках действующего проекта «Факультет потребительских знаний «Изменим жизнь к
лучшему».
Когда надо начинать изучение своих прав? Лучше всего
со школы, когда человек только начинает знакомиться с
окружающей действительностью. Вот тогда, вооружившись
полученными знаниями, он
сможет отличить качественную вещь от подделки и вернуть товар ненадлежащего качества в магазин.
Об этом и о многом другом шла речь на занятии. Ребята прослушали
рассказ об истории возникновения консюмеризма – движения в защиту прав
потребителей, познакомились с основными понятиями Закона «О защите
прав потребителей».
Оживленную дискуссию вызвало у школьников обсуждение экономических задач. Можно ли вернуть вещь, купленную на распродаже? Можно ли
обменять кресло, не подошедшее по размеру для комнаты и обменять шторы,
не подошедшие по цвету? На все вопросы ребята нашли ответы в распечатанном экземпляре Закона «О защите прав потребителей».
22 ноября

Улыбка и смех – это для всех
В рамках недели «Живой классики» сотрудники кафедры детской литературы пригласили школьников первого класса СОШ №73 к участию в
конкурсе по рассказам Николая Носова. Мероприятие приурочено к 110летию со дня рождения детского писателя.
Во время встречи ребята познакомились с биографией Николая Николаевича Носова. С особым вниманием дети слушал рассказ о прототипах персонажей его повестей и сказок,
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узнали, как появился Незнайка и страна маленьких человечков.
А дальше началось самое интересное. Участники, разделившись на две
команды – «Фантазеры» и «Затейники», отгадывали загадки в стихах, узнавали героев книг по описанию, составляли рецепт фирменной «Мишкиной»
каши, отвечали на вопросы викторины «Лавка потерянных вещей». Все вместе ребята спели веселую песенку «В траве сидел кузнечик…» и успешно
справились с заданием по иллюстрациям художников, отгадав, кто из персонажей изображен на картинках.
Победу одержала команда «Затейники», но довольными остались все
участники. Конкурс прошел в оживленной и веселой обстановке.
22 ноября

Путешествие в мир науки
Для участников образовательного лагеря с дневным пребыванием детей
«Уникум» на базе школы № 51 г. Рязани сотрудники Центра МИР И Я провели образовательный мастер-класс «Британские ученые доказали».
Этот день работы лагеря был посвящен интеграции иностранных языков
и науки. Ребята услышали
рассказ о принципах работы
3D-принтера и возможностях
его применения, посмотрели
видео на английском языке и
выполнили задания к нему.
Участники лагеря также приняли участие в оживленной
дискуссии о положительных
и отрицательных сторонах
использования
3D-печати.
Помимо этого, школьники
проверили свою эрудицию,
пройдя тест, посвященный роли британских ученых в развитии науки. В завершение мероприятия ребята подчеркнули важность изучения иностранных
языков для возможности успешной разработки и реализации различных
научных проектов.
22 ноября

Драгоценный дар природы
Сотрудники кафедры периодических изданий провели экологический
час для ребят из детского сада «Кремлевский дворик».
Вода – это дар природы, самое большое богатство на свете, без которого
ни один человек не сможет прожить. Вода нужна всему живому на Земле.
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Беречь воду – значит беречь жизнь, здоровье людей, окружающую нас природу.
В увлекательной форме детям рассказали о свойствах воды, существовании ее в природе и использовании человеком. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах
«Без воды кашу не
сваришь» и «Тучка
дождевая», смотрели мультфильмы
и слушали отрывки из стихотворений о воде. Из
цветной
бумаги
ребята сделали аппликацию «Аквариум».
В завершение встречи дети сделали вывод, что вода имеет огромное
значение в нашей жизни и нам ее надо беречь.
22 ноября

«Талант – это вера в себя, в свою силу…»
Уже девятнадцать лет в Рязанской области ежегодно проходит детскоюношеский конкурс-фестиваль литературного творчества «Слово доброе посеять». Его главные организаторы, давние партнеры РОУНБ им. Горького –
региональное министерство образования и молодежной политики и Центр
эстетического воспитания детей. Сегодня библиотека вновь принимала у себя
юные таланты.
С приветственным словом к участникам конкурса-фестиваля обратилась
заместитель директора библиотеки Н.Н. Чернова. Надежда Николаевна рассказала о широких возможностях «Горьковки» для всех категорий читателей,
познакомила с условиями Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» – самом масштабном детском литературном образовательном проекте в
России.
В этом году в рамках регионального фестиваля на библиотечных площадках были представлены две номинации – «Художественное слово» и
«Юные прозаики».
В состав жюри номинации «Художественное слово» вошли: Л.П. Коршунова, актриса областного театра драмы, член Союза театральных деятелей,
народная артистка РФ, Е.В. Фаддеев, заслуженный работник культуры РФ,
Т.Н. Кучина, руководитель образцового театра «Лоскут». На конкурсе прозвучали отрывки из произведений Э. Асадова, В. Маяковского, С. Есенина,
И. Тургенева, И. Фазиля, Б. Пастернака, А. Блока и других известных поэтов,
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и прозаиков. Подводя итоги работы данной секции, экспертный совет отметил, что у ребят отсутствовал страх перед большими объемами текста, все
они умело использовали элементы других жанров. Выступления участников
отличались обаянием, темпераментом и яркой индивидуальностью.
Жюри номинации «Юные прозаики» возглавила Н.Н. Чернова, ей помогали член Союза писателей России, журналист В.А. Бондаренко и А.В. Комкова, методист Центра эстетического воспитания детей. В своих конкурсных
работах ребята обращались к темам важности знаний и русского слова, сохранения памяти, героизма и материнской любви, а также к теме жизни и
смерти. Глубокий анализ представленных на конкурс произведений, уважительное отношение к юным авторам, добрые советы и дельные замечания
способствовали общему взаимопониманию.
Итоги конкурса будут оглашены 29 ноября.
23 ноября

Мамин портрет
В преддверии самого трогательного праздника – Дня матери – сотрудники Центра литературы по искусству провели для ребят из Рязанской школы-интерната творческий мастер-класс «Открытка для мамы».
Вот уже два десятка лет в
последнее воскресенье ноября
отмечается этот международного формата праздник в нашей
стране. В этот день дети всех
возрастов спешат сказать теплые слова своим мамам, порадовать их цветами и подарками.
Девчонки и мальчишки с
огромным удовольствием мастерили самодельные открытки для любимых мам. Работа над открыткой
оказалась не очень простой. Предстояло создать оригинальный женский
портрет, используя только ножницы, клей и бумагу, не забывая о композиции
и правильном конструировании образа.
Мальчишки и девчонки старались изо всех сил, чтобы мамин портрет
получился нежным и красивым. И им это удалось!
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23 ноября

Почему взрослые решили, что молодые не любят читать?
С 17 по 23 ноября на базе ДООЦ «Солнечный» (п. Солотча) работал лагерь активистов местного отделения ООГДЮО «Российское движение
школьников» (РДШ) города Рязани «Точка РДШ». В лагере собрались 80 лидеров первичных отделений РДШ в возрасте от 13 до 15 лет для прохождения обучения по четырем основным направлениям детского движения: личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное и военнопатриотическое направления.
Ежедневно ребята присутствовали на образовательных площадках, где приглашенные гости рассказывали
об особенностях работы в
коллективе, делились своим
опытом и помогали решать
проблемы, с которыми активисты столкнулись в своей деятельности. Для участников лагеря проводились мастер-классы, круглые столы, дискуссионные площадки.
21 ноября заведующая ресурсным центром по поддержке добровольчества провела в лагере «Точка РДШ» мастер-класс «Как важно быть серьезным, или почему взрослые решили, что молодые не любят читать?». Мы говорили с ребятами о литературе, о том, что читать полезно, как полюбить читать самому и «заразить» чтением соседа по парте. А, главное, мы выяснили,
зачем надо посещать библиотеку, как себя реализовать в библиотечных проектах или просто принять участие в мероприятиях в качестве волонтера. Об
этих и многих других «секретах» знают теперь только ребята из лагеря «Точка РДШ».
23 ноября

Рязанские профсоюзы: 100 лет вместе
В краеведческом информационном отделе в преддверии юбилея рязанских профсоюзов состоялся Первый учредительный совет ветеранов
профдвижения. Их вниманию была представлена тематическая книжная выставка, обзор которой провела автор этих строк, главный библиограф отдела
Татьяна Юрьевна Ткачева. Был сделан акцент на изданиях первой трети XX
века, посвященных профдвижению в Рязанской губернии в 1918 – 1929 годах. Многие из этих изданий оцифрованы и размещены на нашем сайте в
разделе «Электронная библиотека».
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Во время работы совета заведующий отделом организационной работы
и социальной защиты А.Ю. Дьяконов рассказал о мероприятиях профобъединения. Председатель И.В. Калашникова выступила с докладом о прошлом
и настоящем организации. Она напомнила участникам встречи об исторической дате – 6 декабря 1918 года 1-й Губернский съезд профсоюзов объединил
все отраслевые организации, образовав Губернский союз профсоюзов.
За 100 лет рязанские профсоюзы прошли сложный и славный путь, достойно осуществляя свою главную задачу – защиту законных прав и интересов работников различных сфер деятельности. Была озвучена информация о
современной структуре профобъединения: 12 областных профсоюзов, 69 городских и районных, 1079 первичных профорганизаций. Членами профсоюза
являются 92 372 человека. Отдельной строкой выделена молодежь до 35 лет
– 36 750.
В 2017 году была разработана «Программа развития информационной
работы Рязанского областного союза организаций профсоюзов на 2017 –
2020 годы». В профильном здании на Первомайском проспекте Рязани планируется создать музей истории профсоюзов.
Источник:
Горбунова Г. Новое время - новая история / Г. Горбунова // Аргументы и факты. 2018.- 28 нояб.-4 дек. (№ 48). - С. 18 : фот. - (Прил. АиФ-Рязань).
26 ноября

Слово о родной природе
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из школы №10 экологический час, посвященный чудесному и таинственному миру
природы.
Мы все живем в большом
доме, имя которому – природа.
Она дает нам для жизни все, но
и требует бережного отношения
к ней. Охранять и беречь ее –
святой долг и обязанность каждого. Сотрудники библиотеки
рассказали детям о богатстве
русского леса, о его пользе для
человека, о том, какие правила
поведения нужно соблюдать на
природе. Ребята поделились
рассказами о своем участии в сохранении родной природы. Юные природолюбы с удовольствием участвовали в конкурсах «Чей дом лучше», «Дары
природы», отгадывали загадки из «таинственного ящика», отвечали на во-
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просы викторины. В завершение мероприятия ребята сделали аппликацию
«Птичкин домик».
27 ноября

Итоговый вечер
В Доме общественных организаций состоялся торжественный вечер, посвященный 175-летию выдающегося русского полководца М.Д. Скобелева.
Мероприятие было организовано в рамках проекта «Великие имена
России», который курирует президент Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Арестович
Мирзоян.
Литературномузыкальные композиции, посвященные М.Д. Скобелеву,
при непосредственном участии Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького в течение нескольких месяцев
проводились в учебных заведениях г. Рязани и Рязанской
области. Итоговым мероприятием стала встреча в Доме
общественных организаций.
В торжественной встрече приняли участие руководители общественных
организаций, учащиеся школ, студенты колледжей и вузов Рязани. В концертной программе выступили лауреаты международных конкурсов Алексей
Свиридов, Наталья Нелюбина, Евгений Антипов, песенно-инструментальный
ансамбль «Отрада» (художественный руководитель – заслуженный работник
культуры РФ Елена Покидова), танцевальный коллектив «Приокские росы»
(художественный руководитель Нина Пономарева), солистка ансамбля
народной песни «Рушники» Анастасия Андриянова (художественный руководитель А. Надейкин), солист ДК «Приокский» Александр Фирсов. Вела вечер, в котором гармонично сочетались история, литература, вокальное и хореографическое искусство, музыковед Галина Ганина.
27 ноября

В тумане дерево «нежится»…
Эколого-литературная панорама «Поэзия природы в «Записках охотника» И.С. Тургенева», посвященная 200-летию со дня рождения писателя, была представлена учащимся рязанской школы №30.
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Иван Сергеевич Тургенев – один из классиков русской литературы, который внес наиболее значительный вклад в ее развитие во второй половине
XIX века. Многие произведения Тургенева пронизаны «чувством природы»,
а пейзажная живопись «Записок охотника», по словам критика Семена Афанасьевича Венгерова, стала
одной из лучших в отечественной литературе того времени.
Самые простые состояния
природы описаны автором чарующе прекрасно. Здесь листья – «лепечут» и «запотевают», тростник – «шушукается», птица – «звенит крыльями». В тумане «нежится» дерево, тихо мигает, «как бережно несомая свечка», звезда. Русская летняя ночь полна «томительного запаха», а утро – «шорохов и шелестов», облака напоминают «опустившиеся паруса» и падает под топором кудрявое дерево, словно человек, «кланяясь и
расширяя руки».
Величавость, красота и вечная сила природы были продемонстрированы
школьникам на примере рассказов «Бежин луг», «Бирюк», «Певцы», «Лес и
степь», «Свидание», вошедших в сборник «Записки охотника». Экологолитературная панорама сопровождалась показом красочных слайдов и отрывков из фильмов.
27 ноября

Пенсионеры приняли участие в форуме
Библиотека приняла участие в работе II Рязанского социально-правового
форума для людей пенсионного возраста, состоявшегося в областной
филармонии.
В его рамках работали информационно-консультационные площадки региональных профильных
министерств и ведомств и интерактивные площадки. Участники форума
смогли
пройти
экспрессдиагностику организма, приняли
участие в мастер-классах по каллиграфии, скандинавской ходьбе, танцевальным и физкультурным ком148
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плексам для пожилых граждан. Были организованы выставки, дегустация
продукции, выпускаемой рязанскими производителями.
Библиотека представила на мероприятии выставку «ЖКХ: проблемы и
решения». Для участников форума были подготовлены информационные материалы, рассказывающие о разнообразных услугах нашей библиотеки,
предоставляемых населению и пользующихся постоянным спросом. Все желающие записались в библиотеку и получили билет читателя.
В заключение была представлена концертная программа с участием рязанских творческих коллективов.
28 ноября

Работа по проекту набирает обороты
Аудитория проекта «Факультет потребительских знаний «Изменим
жизнь к лучшему» расширяется. Сегодня со своими потребительскими правами познакомились восьмиклассники рязанской школы № 41.
Проект,
поддержанный
Фондом Михаила Прохорова,
включает в себя проведение семинаров правовой тематики для
учащихся четырех рязанских
школ. Завершающим этапом станет межшкольный конкурс на
звание самого грамотного потребителя.
На семинарах ребята знакомятся с законодательством посредством интерактивных бесед,
ситуационных игр, решения экономических задач, через обсуждение сложных ситуаций, случающихся с
каждым из нас в магазинах и на рынках. Школьники не только изучают закон
«О защите прав потребителей», но и учатся применять его на практике. Особенно радует, когда по окончании занятия ребята обращаются с волнующими
их вопросами. Они пытаются понять, как быть с только что купленным компьютером, который не хочет работать, куда можно обратиться, если не доставлен заказанный через интернет товар.
29 ноября

Он с детства каждому знаком
В предпоследний осенний денек воспитанники Рязанской школыинтерната встретились с героями произведений Эдуарда Успенского. Интер-
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активную игру-путешествие по творчеству любимого писателя провели для
ребят сотрудники Центра литературы по искусству.
Успенский – один из немногих современных авторов, герои которого
обрели всенародную известность
и любовь у детей и их родителей.
Пожалуй, и бабушки такой не
найдется, которая бы не слышала
о героях, которых придумал
Эдуард Николаевич.
Во
время
мероприятия
мальчишки и девчонки узнали о
первых книгах писателя и их воплощении в кино и мультипликации. Познакомились со смешными стихотворениями и песнями, написанными знаменитым
детским писателем. Неподдельный интерес у ребят вызвали рисунки с первыми изображениями Чебурашки и Матроскина, которые намного отличаются от привычных нам персонажей. Веселые игры и конкурсы не оставили
равнодушным ни одного участника виртуального путешествия.
В конце встречи воспитанники интерната построили «Дом дружбы» и
пообещали, что будут такими же добрыми и отзывчивыми, как герои любимых сказок.
29 ноября

В поисках сокровищ. Токийский национальный музей
В рамках Года Японии в России сотрудники библиотеки им. Горького
провели для учеников школы-интерната г. Рязани виртуальную экскурсию по
одному из самых крупных культурных центров Японии – Токийскому национальному музею.
Ребята узнали о бесценных
коллекциях этого старейшего и
самого крупного музея Японии, а
также познакомились с историей
его создания. Во время виртуального путешествия школьники
учились распознавать характерные черты японского архитектурного стиля, любовались шедеврами каллиграфии и живописи тушью, рассматривали костюмы актеров
традиционных японских театров кабуки и но, изучали уникальную традицию
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чайной церемонии. Ребята даже смогли сами дополнить рассказ библиотекаря о доспехах и оружии самураев. Детям было интересно узнать, что национальным достоянием в Японии могут быть не только произведения различных видов искусства, но и люди, много делающие для сохранения традиций
и культуры японской нации.
В завершение ребята сделали вывод об уникальности культуры любого
народа, о важности сохранения национальных традиций для всего мира.
29 ноября

Мастер-класс от мастера
В рамках Форума матерей Рязанской области на площадке библиотеки
имени Горького прошел мастер-класс Ирины Волкодаевой.
Рязанцы встречаются с Ириной Борисовной не в первый раз. Куклы в
национальных костюмах, выполненные ее руками, объединили 17 регионов
России в один большой хоровод, который стал символом
проекта Союза женщин России «Символы малой родины
– гордость и слава России».
Ирина Борисовна – членкорреспондент
Российской
академии естественных наук,
Международного
художественного фонда и Международной федерации художников ЮНЕСКО, Московского
союза художников, Союза дизайнеров России, кандидат технических наук,
доцент кафедры «Дизайн среды» Московского государственного университета дизайна и технологии.
Замечательный мастер-класс по изготовлению авторской куклы и экскурс в историю костюма покорил всех присутствующих высоким мастерством. Участники узнали, во что наряжалась княжна Анна, ставшая королевой Франции, как выглядят народные костюмы губерний России, что такое
турнюр? Им представилась замечательная возможность прикоснуться к прекрасному, узнать о том, что носили наши предки, как и из чего шили наряды
для царственных особ и простых горожан в разные эпохи.
Ирина Волкодаева представила собственную методику изготовления кукол из фарфора, поделилась секретами мастерства, ответила на вопросы собравшихся, подарила всем участникам на память красочные буклеты.
Мастер-класс Ирины Волкодаевой доставил рязанцам огромное эстетическое удовольствие и вселил надежду на новую встречу.
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3 декабря

Чтобы помнили
В 2014 году Президент РФ подписал закон об установлении в России 3
декабря новой памятной даты – Дня Неизвестного Солдата. Праздник призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях российских и
советских воинов, чьи имена
остались неизвестными. Этот
день предваряет следующую
памятную дату, отмечаемый
9 декабря День Героев Отечества – день памяти, дань
мужеству.
Сегодня в библиотеке
имени Горького подвели итоги регионального конкурса сочинений среди
школьников, представителей образовательных и общественных организаций
патриотической направленности «Что для вас является символом мужества?». На суд жюри, в составе которого представители общественных организаций и органов власти, было представлено 82 работы из 17 муниципальных образований Рязанской области. Самому юному участнику – 7 лет, самому старшему –18. По итогам работы жюри определились победители в
двух возрастных категориях.
Диплом III степени в возрастной категории от 7 до 14 лет получил Павел
Мерзлов, учащийся МОУ
«Михайловская СОШ №1».
Дипломом II степени в
возрастной категории от 7
до 14 лет награжден Максим Егоренков, учащийся
МБОУ «Школа № 49».
Победителем в возрастной категории от 7 до
14 лет стал Роман Грушин,
участник МУДО «РЦДО»
Касимовского района, получивший диплом I степени.
В возрастной категории от 15 до 18 лет диплом III степени получила Валентина Власова, учащаяся МОУ «Михайловская СОШ №1».
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Диплом II степени получила Арина Полева, учащаяся МБОУ «МалоШелемишевская СОШ» Скопинского района.
Победителем в возрастной категории от 15 до 18 лет стал Павел Алехин,
учащийся МБОУ «Школа № 43» г. Рязани.
В специальной номинации «Симпатии жюри» в младшей возрастной
группе приз получил Александр Черников, ученик МОУ «Пронская СОШ»; в
старшей – Анна Симакова, учащаяся МБОУ «Школа №73».
Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса!
На мероприятии был дан старт ежегодной акции «Напиши письмо Неизвестному Солдату», которая в этом году изменила свой формат и название –
«Память о павших хранят живые». С положением об акции можно ознакомиться на сайте библиотеки.
В финале встречи прозвучали выступления юного воспитанника студии
творческого развития личности «Арс Нова» Дмитрия Канцерова и театральной студии «Маска» информационно-образовательного центра «Содружество».
3-4 декабря

Информация и право
3 и 4 декабря в рязанском региональном центре Президентской библиотеки рамках курса "Философия права" преподавателя Тамары Николаевны
Демко прошли занятия магистрантов Академии ФСИН России. Студенты зарегистрировались в Президентской библиотеке и познакомились с материалами и архивными документами, отражающими развитие
права в России.
Полученную в электронной библиотеке информацию
студенты обсудили с сотрудниками Рязанской областной прокуратуры. В ходе беседы затрагивались проблемы авторских прав, подделки документов, фальсификаций и противоправного использования электронных ресурсов.
3 декабря

Учимся защищать свои права
Сегодня библиотекари провели выездной семинар в школе № 73 в рамках проекта «Факультет потребительских знаний «Изменим жизнь к лучшему». Этот проект, поддержанный Фондом Михаила Прохорова, включает в
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себя проведение семинаров правовой тематики для учащихся рязанских
школ. Завершающим этапом проекта станет межшкольный конкурс на звание
грамотного потребителя.
Познакомиться с тонкостями потребительского права восьмиклассникам
помогла интерактивная беседа, в ходе которой ребята задавали вопросы,
вспоминали свои случаи, когда им приходилось сталкиваться с покупкой некачественного товара.
Всегда радует, когда видишь в глазах ребят понимание и желание встретиться вновь. Занятия обязательно продолжатся по ранее разработанному
плану. 4 декабря состоится выездной семинар в школу № 34.
4 декабря

Правовое просвещение в школах
Продолжается работа по проекту «Факультет потребительских знаний
«Изменим жизнь к лучшему». Этот проект, поддержанный Фондом Михаила
Прохорова, включает в себя
проведение семинаров правовой тематики для учащихся
рязанских школ. Сегодня состоялось занятие с восьмиклассниками школы №34.
Школьники познакомились с применяемыми на практике статьями закона «О защите прав потребителей» и
основными его понятиями.
Ребята разбирались в тонкостях рекламы, пищевых добавок и штрихкодирования, знакомились с основами сертификации товаров и учились писать претензии. Работа по проекту очень интересна. Она предполагает встречу с
восьмиклассниками – школьниками, которые скоро окунутся во взрослую
жизнь с ее сложностями и проблемами, поэтому проводимые занятия по правовому просвещению очень своевременны и важны для ребят.
4 декабря

День библиотеки
В этот день в гостях у библиотеки имени Горького побывали учащиеся
школы № 36.
Сотрудники библиотеки предложили школьникам разнообразные интересные программы. Пятиклассников пригласили на эколого-литературную
панораму «Поэзия природы в «Записках охотника» И.С. Тургенева», посвященную 200-летию со дня рождения классика русской литературы. Иван
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Сергеевич Тургенев показал в «Записках охотника» образ природы красочно
и вдохновенно, с поэтическим колоритом, с использованием богатой русской
речи. Вошедшие в сборник рассказы «Бежин луг», «Бирюк», «Певцы», «Лес и
степь», «Свидание» наполнены
удивительной музыкой природы,
впечатляющей своей дивной прелестью. Юные слушатели согласились, что панорамные зарисовки русской природы выдающегося писателя не могут никого
оставить равнодушным.
Учащиеся 6-х классов побывали в «шахматном клубе», познакомились с интересными фактами из истории шахмат и увлеченно смотрели отрывки из документальных фильмов о том, как люди играли в шахматы в древности, о
первых чемпионах мира, об известных российских шахматистах. Викторина
«Игра разума» оказалась вполне по плечу участникам встречи, что еще раз
доказало: шахматам все возрасты покорны.
Выяснилось, что семиклассников всерьез волнуют проблемы экологии, и
тема экологического просветительского марафона «ЭкоМир: время собирать
мусор» для них очень актуальна. Разбрасываемый по всей планете мусор не
успевает перерабатываться естественным путем. Сжигание отходов приводит
к загрязнению воздуха и разрушению озонового слоя. Школьники узнали о современных методах решения проблемы загрязнения окружающей среды, с
большим интересом посмотрели
видеофрагмент о способах утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов, ответили на вопросы экологической
викторины.
Восьмиклассники приняли
участие в интеллектуальной игре
«Улицы родного города и знаменитые рязанцы». Разделившись на две команды, они ответили на вопросы о старых названиях современных улиц города, вспомнили известных рязанцев, в ходе конкурса «Фотозагадка» узнали исторические здания Рязани по их изображениям. Наградой победителям
стали книги известных рязанских авторов.
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Самым взрослым гостям – учащимся 9-х классов - предложили экскурсию, и не куда-нибудь, а в Токийский музей. Пусть экскурсия была виртуальной, но она позволила познакомиться с историей музея, его экспозициями
и ролью в сохранении национальной культуры и традиций Японии. Ребята
научились распознавать архитектурные стили, узнали о техниках живописи
тушью и, конечно, приобщились к знаменитому искусству чайной церемонии. Особый интерес вызвали предметы военной атрибутики, доспехи и оружие самураев.
Таким образом, время, проведенное в библиотеке, для учащихся и их
педагогов было и приятным, и полезным. А библиотека приобрела новых читателей и почитателей.
4 декабря

Герои Тургенева на сцене и на экране
В рамках празднования 200-летия со дня рождения русского писателя
Ивана Сергеевича Тургенева сотрудники Центра книги и чтения провели литературный час «Кругом Россия – родной край» для слушателей «Университета третьего возраста» Рязанского регионального отделения общества «Знание».
За всю свою жизнь Тургеневым
было написано много замечательных
произведений, ставших по праву
классикой
мировой
литературы.
Творчество писателя – художественная летопись, запечатлевшая жизнь
русского общества 19-го века.
Кинематограф не мог обойти
стороной творчество И.С. Тургенева, по его произведениям было снято более
100 фильмов российскими и зарубежными режиссерами. Тургенев – один из
самых привлекательных для кинематографа писателей. На основе пьес писателя были также поставлены замечательные спектакли, которые прошли с
успехом в России и за рубежом.
Гости библиотеки узнали о самых удачных и известных экранизациях
произведений Тургенева, о телеспектаклях и театральных постановках. На
мероприятии были продемонстрированы отрывки из фильмов «Ася» и «Две
женщины», прозвучал романс «Ива» на стихи Натальи Петровны Кончаловской.
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5 декабря

Вестник утренней зари
Сотрудники кафедры периодических изданий провели познавательный
час для ребят из школы № 10.
Во все времена петух считался вестником солнца, а еще его называют
«крылатым будильником». По петушиному крику русские крестьяне поднимались, чтобы поставить хлеб, подоить коров, выйти на работу. Ребята узнали о петухе много любопытных фактов: каково происхождение этого слова, где петух является национальной
птицей, в каком регионе России есть город Петушки. Дети
вспомнили сказки, стихи,
песни, связанные с образом
задорного и отважного петушка.
Мальчишки и девчонки с
удовольствием участвовали в
конкурсе «Петушок и бобовое
зернышко», посмотрели ролики о разных породах этой домашней птицы и
отрывки из мультфильмов. В заключение мероприятия дети смастерили из
цветной бумаги петушка, украсив его аппликацией. Вестники солнца получились у всех яркими.
5 декабря

Путешествие в веселую страну детства
1 декабря у любимого писателя всех поколений детей и взрослых, автора
«Денискиных рассказов» Виктора Драгунского юбилей – 105 лет
со дня рождения. Его забавные,
поучительные и остроумные рассказы с удовольствием читают и
сейчас.
Ученики средней школы №
73 совершили путешествие в веселую страну детства, став
участниками интеллектуальной
игры по творчеству В.Ю Драгунского. Ребятам предстояло
пройти ряд испытаний. Они отвечали на вопросы викторины «Мастер улыб157
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ки», искали потерянные слова в названиях «Денискиных рассказов», поучаствовали в «Уроке грамматики» и стали юными «шифровальщиками»,
разгадав зашифрованные фразы.
6 декабря

«Однажды вкусив полет…»
В библиотеке им. Горького состоялась очередная встреча в рамках цикла
«Красота планеты Земля. География родного края».
История воздухоплавания
насчитывает более двух столетий, и к настоящему времени
смельчаки-путешественники
покорили на аэростатах не
только Северный и Южный полюсы, но и совершили полет
вокруг земного шара.
Немало увлеченных воздухоплавателей и среди рязанцев.
В
августе
в
нашем
де успешно прошел потрясающе зрелищный XVI Международный фестиваль «Небо России – 2018». Благодаря сотрудничеству воздухоплавателей, ученых и профессиональных фотографов решаются важные для края научно-практические задачи.
Итоги этой работы были продемонстрированы на видеопрезентации, которую представил Лев Маврин, директор регионального отделения Федерации воздухоплавательного спорта и международного фестиваля «Небо России». Лев Борисович продемонстрировал панорамные фотографии, на которых с высоты запечатлены изменения окских пойменных ландшафтов в течение 2018 года.
Старший преподаватель кафедры физической географии и методики
преподавания географии РГУ им. С.А. Есенина Алексей Воробьев показал на
примере ряда аэрофотоснимков степень заливаемости различных участков
поймы Оки в окрестностях Рязани в весеннее половодье, а также обозначил
особенности развития пойменных ландшафтов в предзимье и зимнее время.
7 декабря

«Той битвой под Москвой Россия спасена…»
Яркой страницей в истории начального периода Великой Отечественной
войны является легендарная битва под Москвой. По количеству войск и военной техники, по размаху и напряженности операций эта битва стала одной
из крупнейших в истории. В эти декабрьские дни мы вспоминаем сражение и
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героев, которые своим мужеством и стойкостью завоевали любовь и признание народа.
Сотрудники Центра книги и чтения
побывали в гостях у учащихся школыинтерната № 2. Из рассказа библиотекарей школьники узнали о параде на
Красной площади 7 ноября 1941 года и
о народном ополчении, об основных
этапах битвы за Москву, о подвиге двадцати восьми панфиловцев, о герояхкомсомольцах. С особым вниманием
ребята слушали рассказ о подвиге Зои
Космодемьянской и смотрели видеохронику событий тех страшных дней.
Бессмертен подвиг защитников Москвы. Им – павшим и живым – наша
вечная память и благодарность.
7 декабря

Фестиваль женской поэзии
7 декабря в библиотеке в четвертый раз прошел фестиваль женской поэзии, подготовленный при содействии областной организации Союза женщин
России и региональной общественной организации по поддержке семьи и сохранению семейных ценностей «Равновесие».
Региональные организации Союза писателей России, Союза российских
писателей, Российского союза профессиональных литераторов, Союза литераторов России представили
творчество своих талантливых
женщин.
Творческое
объединение
«Женская рифма» в составе Валентины Бондаренко, Татьяны
Бочаровой, Натальи Ведюшенко, Светланы Успенской показали новую поэтическую композицию, разумеется, о любви.
Свои стихи, как новые, так и
уже полюбившиеся рязанской
публике, представили Ольга Сидорова, Людмила Гоенко, Наталья Ивахненко, Лидия Терехина, Людмила Лакаткина, Ирина Челиканова, Евгения Шумаева, Валентина Липина. Людмила Васютина не только читала, но и исполнила песни и романсы на собственные стихи под аккомпанемент гитары, сорвав бурные аплодисменты и крики «браво». На фестивале выступил женский клуб «Вуаль» библиотеки имени Горького с демонстрацией городских
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костюмов начала 20-го века, подтвердив расхожую истину, что таланты и
возможности женщин поистине безграничны.
Участниц фестиваля тепло поздравила директор библиотеки, председатель областного Совета женщин Наталья Гришина. Заместитель директора
библиотеки им. Горького Надежда Чернова вручила дипломы и пригласила
поэтов к дальнейшему сотрудничеству. Слова поздравления и лирические
стихи прозвучали также от членов Союза писателей России Евгения Артамонова и Валерия Хлыстова.
7 декабря

Генерал-легенда, генерал-отвага
В преддверии Дня Героев Отечества сотрудники кафедры периодических изданий провели для учащихся школы №7 час истории «На защите чести и Отечества» к 175-летию со дня рождения выдающегося русского полководца, генерала от инфантерии,
трижды георгиевского кавалера,
нашего земляка М.Д. Скобелева.
Генерал, не знавший поражений, окруженный всенародной
любовью, достиг блистательных
высот в военном искусстве,
одержал победы в 70 сражениях.
Участие в среднеазиатских походах и русско-турецкой войне
1877–1878 гг., освобождение
балканских славян от турецкого ига сделали его национальным героем России и Болгарии, покорителем Средней Азии. Портреты генерала стояли в избах в красном углу, его именем называли города, о нем слагали песни. Михаил Дмитриевич прославился передовыми взглядами в области военного искусства и активной патриотической позицией в общественной жизни. «Мой
символ краток: любовь к Отечеству, свобода, наука и славянство», – провозглашал М.Д. Скобелев.
Его любили за храбрость, простоту и любовь к народу. О нем говорили –
«душа был человек» и называли «наш Скобелев». Воинские подвиги и личное мужество Михаила Дмитриевича еще при жизни сделали его легендарным.
На встрече со старшеклассниками библиотекари рассказали о выдающихся заслугах М.Д. Скобелева перед Отечеством, многочисленных военных
походах и экспедициях, полученных наградах и орденах, подкрепив выступление чтением стихов и демонстрацией отрывков из художественных и документальных фильмов.
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7 декабря

Для детей и родителей
Состоялось собрание родителей воспитанников детского сада «Кремлевский дворик».
С начала этого года в библиотеке регулярно проводятся занятия для детей старшей группы по плану, составленному совместно с педагогами
«Кремлевского дворика», на основании соглашения о сотрудничестве в области оказания просветительских
услуг в духовно-нравственном
воспитании детей, подписанного обеими сторонами.
О работе с детьми дошкольного возраста в библиотеке им. Горького рассказала
Инна Викторовна Дюгаева,
главный библиотекарь универсального читального зала. Для
родителей был проведен рекомендательный
обзор литературы. Во время
ознакомительной экскурсии гости увидели условия, в которых занимаются
их дети, узнали историю главной библиотеки региона и ее сегодняшние возможности. Им были представлены информационные ресурсы библиотеки.
8 декабря

Искусством зажигать сердца
В большом конференц-зале прошла встреча «Искусством зажигать сердца», посвященная жизни и творчеству знаменитого французского
шансонье и актера Шарля Азнавура.
В стенах библиотеки творчество Шарля Азнавура объединило
представителей разных поколений
и культур. В зале собрались члены
библиотечного клуба «ОЛИМП»,
представители Рязанского регионального отделения Союза армян
России,
члены
российскоармянского студенческого объединения «Нор-Шунч» РГУ имени С.А. Есенина, учащиеся школ №№ 6, 44 и 69, изучающие французский язык, а также
постоянные активные читатели библиотеки.
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Участники мероприятия совершили музыкально-литературное путешествие по страницам жизни и творчества поистине выдающегося деятеля
культуры и искусства. Многогранная яркая личность Азнавура открылась им
с разных сторон: талантливый певец, композитор, поэт, сценарист, актер, мемуарист, общественный деятель, благотворитель. Гости библиотеки услышали музыкальные и стихотворные композиции в живом исполнении на русском, армянском и французском языках, проследили музыкальную и актерскую карьеру шансонье от истоков творчества до финала.
Азнавур всегда питал глубокое уважение к своим родовым корням и выражал привязанность к своей исторической родине. Важным моментом
встречи стало награждение участников ликвидации последствий Спитакского
землетрясения в Армении, приуроченного к 30-летию со дня трагедии, сплотившей русский, армянский и французский народы.
Атмосфера в зале еще раз подтвердила, что всенародную любовь этот
маленький человек с большим сердцем заслужил не только своим талантом и
активной гражданской позицией, но и редким умением во все времена оставаться самим собой – романтиком, поющим о вечной любви.
8 декабря

Предновогодняя встреча
В библиотеке им. Горького вновь состоялся всеми любимый вечер песни
и поэзии.
В этот раз звучало очень много стихотворений. Первой открыла вечер
постоянная участница Аполлинария. Она прочитала свои стихи о любви «Я
хочу наполняться тобой» и
«Герде». Удивительно проникновенно звучали стихи двух
поэтов из Московской области
– Александра Щурова и Алексея Занигина. В своих произведениях они воспевали красоту нашей живописной Мещеры
и «прогуливались» по широким улицам Рязани.
Постоянный участник вечеров Сергей Поляков как всегда рассмешил всех своими
шуточными песнями. Тепло
публика встретила солистку рязанского вокального ансамбля «Мама Jazz»
Елену Юркевич. Она исполнила хит 1970 года «Killing Me Softly» из репертуара Роберты Флэк и песню на испанском языке «Became mucho».
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Предновогодняя встреча получилась яркой, теплой и запоминающейся.
Гости разошлись в отличном настроении.
8-9 декабря

Доступный космос
В эти дни в библиотеке им. Горького юным рязанцам и их родителям
была представлена интерактивная программа «Космонавтика» в рамках
научно-популярного проекта по естествознанию «Умная Рязань».
В четырех лабораториях
ребята изучали законы физики, благодаря которым совершаются полеты в космос.
Большой интерес вызвало моделирование условий открытого космоса; под руководством наставников дети увлеченно выполняли расчеты
траектории спутника и «выводили» его на орбиту, строили
и «запускали» ракеты. Особенный восторг вызвало самостоятельное приготовление «космического»
блюда. Для взрослых была подготовлена не менее занимательная программа
– интерактивная лекция-викторина по космонавтике, в ходе которой каждый
мог проявить себя, а победитель выиграл бесплатный билет на следующую
встречу.
В завершение мероприятия участники получили в подарок необходимые
детали для сборки ракеты, набор для приготовления «космической» еды, а от
библиотеки – книжные закладки «Космическое чтение» и «Рязань космическая» с приглашением посетить мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики.
Благодаря проекту «Умная Рязань» дети могут в доступной форме получать теоретические знания в области естественных наук и развивать свои
творческие способности. В следующем году нас ждут не менее увлекательные встречи в рамках проекта «Умная Рязань», посвященные химии, палеонтологии, медицине и другим наукам. Следите за рекламой!
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10 декабря

Подвиг твой бессмертен...
Библиотекари для учащихся СОШ № 51 провели урок мужества «Он –
на посту. Он стережет планету». Мероприятие было приурочено к Дню Неизвестного Солдата, который отмечается у нас в стране 3 декабря.
Во время Великой Отечественной войны многих погибших, в силу невозможности установления их личностей, хоронили в братских могилах. Но сколько еще не захороненных останков советских воинов остались лежать
там, где их настигла смерть: в
обвалившихся блиндажах, в
засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом.
Ребята почтили память не вернувшихся с полей Великой Отечественной
войны солдат минутой молчания, а затем послушали рассказ о том, как геройски сражались обычные воины, не думая о своей жизни. Были зачитаны
настоящие, подлинные истории военных подвигов, показаны фрагменты документальной кинохроники, прозвучали современные песни и стихи о том,
какой высокой ценой досталась Победа.
10 декабря

Здравый смысл законодательства
Состоялся межшкольный конкурс «Обыкновенные правила здравого
смысла», посвященный вопросам
правовой ответственности несовершеннолетних.
Конкурс – совместный проект
библиотеки имени Горького и прокуратуры Рязанской области, соглашение о взаимодействии с которой было заключено в 2013 году.
Проект делился на два этапа – подготовительный и конкурсный. Во
время подготовительного проводились семинары для школ-участниц,
представивших команды: школы
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№ 36 (команда «Фемида»), школы № 68 (команда «Равновесие»), школы №
22 (команда «Патриоты»), школы-интерната им. Ф.А. Полетаева (команда
«Правовед»). Конкурс, состоявшийся сегодня, проверял и закреплял знания,
полученные на семинарах. Ребята участвовали в устных конкурсах и блицопросах, решали задачи, сражались с коварным кроссвордом. Кроме того,
были представлены домашние заготовки – плакаты правовой тематики.
В жюри был приглашен сотрудник отдела по обеспечению деятельности
Уполномоченного по правам человека в Рязанской области Александр Шилов. Библиотеку в жюри представляла начальник отдела правовой и организационно-кадровой работы Светлана Творожникова. Вела мероприятие
старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Мария
Нетыкс.
Победителем конкурса стала команда «Равновесие» школы № 68.
Участникам было подарено издание Конституции России, командам вручены
сертификаты.
Призыв обосновывать законы на обыкновенных правилах здравого
смысла, так как пишутся они для обыкновенных людей, прозвучал в XIX веке, но нисколько не потерял своей актуальности. Одной из задач конкурса
было доказать участникам сбалансированность современного законодательства.
10 декабря

«И вновь закружило в танце…»
Уже стало традицией проводить на площадке РОУНБ им. Горького
праздничные бальные вечера. Вот и на этот раз большой зал библиотеки превратился в великолепный бальный салон, где прошел Десятый студенческий
зимний бал, посвященный
240-летию образования Рязанской губернии и ее символике. Организаторами мероприятия (помимо библиотеки) стали студия исторического танца «Белый балъ» и
Институт психологии, педагогики и социальной работы
РГУ им. С.А. Есенина. В
торжестве приняли участие
студенты университета и
курсанты Рязанского десантного училища им. В.Ф. Маргелова.
Гостей мероприятия тепло поздравила директор Институт психологии,
педагогики и социальной работы Лариса Анатольевна Байкова, пожелавшая
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всем его участникам успеха. В зале царило приподнятое настроение, чему
способствовал не только великолепно оформленный интерьер и красочный
видеоряд, но и музыка Глинки, Чайковского, Штрауса и других известных
композиторов, которая завораживала, оказывая просто магическое воздействие. От нарядных дам в стилизованных исторических костюмах невозможно было отвести взгляд: причудливые прически, роскошные платья, кружева,
банты, рюши, цветы… И рядом галантные кавалеры в строгой форме и белых
перчатках.
Чудесно вела программу
руководитель студии «Белый
балъ» Анна Карпакова. Она
умело управляла танцевальным процессом, помогая молодым людям овладеть тайнами танцевального искусства. Были исполнены вальсы, польки, кадрили, галопы.
Свое восхитительное мастерство показали постоянные
участники танцевальной студии.
Подобные мероприятия способствуют сближению, учат культуре общения, этикету, развивают эстетический вкус, доставляют огромное удовольствие от красиво проведенного досуга. И в преддверии новогодних праздников было особенно радостно видеть счастливые лица молодых людей, у которых еще все впереди: и мечты, и надежды, и планы. Желаем им успеха и
свершения задуманного!
11 декабря

«Сильный духом и отвагой»
11 декабря в ДК «Приокский» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 25-летию Конституции
РФ и 175-летию со дня рождения
русского полководца Михаила
Дмитриевича Скобелева.
Мероприятие было организовано в рамках проекта «Великие
имена России», который курирует
президент Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству»
Александр Арестович Мирзоян
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совместно с Рязанской областной универсальной научной библиотекой им.
Горького. На мероприятии присутствовали школьники, студенты, ветераны
боевых действий, пенсионеры.
В подготовленном к мероприятию концерте приняли участие талантливые коллективы и исполнители Рязанского края: лауреаты международных
конкурсов Алексей Свиридов, Наталья Нелюбина, Евгений Антипов, танцевальный ансамбль «Карусель» ДК «Приокский», песенно-инструментальный
ансамбль «Отрада», танцевальный коллектив «Приокские росы», солистка
ансамбля народной песни «Рушники» Анастасия Андриянова, солист ДК
«Приокский» Александр Фирсов.
Главной идеей вечера стало сохранение и приумножение лучших отечественных традиций, передача исторического опыта новым поколениям. Проект «Великие имена России» будет продолжен в 2019 году.
11 декабря

Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья
Малыши из детского сада № 8 совершили экскурсию в Центр имени
К.Г. Паустовского, чтобы узнать, что такое библиотека и для чего она нужна.
Первым делом дошколятам рассказали сказку о том, как надоело жить
книжкам без своего угла, мокнуть под
дождем и снегом. Тогда они построили
собственный дом – библиотеку. А для
того, чтобы помогать правильно выбирать книги, в библиотеке появились
специальные люди − библиотекари.
Дети запомнили, что с книжками нужно обращаться бережно.
Малыши − очень благодарная
аудитория, они любят такие мероприятия и активно в них участвуют. В конце встречи сотрудники центра пригласили детвору прийти в библиотеку с родителями и стать постоянными читателями.
11 декабря

Учусь быть гражданином
В этом году исполняется 25 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. Этот день является одним из самых значимых государственных праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря.
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Накануне этого праздника, для юных читателей сотрудники библиотеки
провели урок гражданственности. Ребятам рассказали об основных правах и
обязанностях граждан России, об
уважении законов государства и
участии в жизни страны. Вместе с
ведущими дети вели диалог о том,
для чего нужны законы, и можно
ли обойтись без них. Школьники
отвечали на вопросы викторины
«Мой край родной» и с большим
интересом смотрели видеоподборки об официальных и неофициальных символах нашей страны. А рассказ об отважной девочке, спасшей тонущих детей, стал
для них примером проявления настоящей гражданской позиции и героизма в
наши дни.
11 декабря

Искусство 20-го века
В библиотеке принимала посетителей литературно-музыкальная гостиная «Искусство 20-го века». На встречу пришли студенты РГУ имени
С.А. Есенина, Академии ФСИН
России и рязанские школьники.
Любителей искусства приветствовали доцент кафедры
иностранных языков факультета
истории и международных отношений Светлана Сомова и заместитель директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью Надежда
Чернова, отметив важность
творчества в жизни молодежи.
Участники мероприятия ярко и красочно представили важнейшие направления живописи, музыки и поэзии прошлого века. Зрители познакомились с жанрами сюрреализма и кубизма через картины Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Публика слушала
чтение стихов Томаса Элиота, Редъярда Киплинга, Томаса Харди и других
англоязычных поэтов в оригинале. Было также представлено стихотворение
поэтессы Рэймон Кено на французском языке и его перевод на русский язык,
исполненные студентами, изучающими французский язык. С большим во168
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одушевлением были встречены музыкальные номера. Прозвучали джазовая
композиция Эллы Фитцджералд и знаменитая песня «Yesterday» группы The
Beatles. Гостиная была наполнена
творческими номерами: Светлана
Владимировна Сомова представила авторские переводы поэзии
на русском и английском языках,
а ее ученица прочитала стихи
собственного сочинения.
В заключение студенты
представили творчество поэтов
20-го века: Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Анны
Ахматовой. Рассказ о поэзии вызвал живой отклик у аудитории, и в программе произошло спонтанное изменение: преподаватель РГУ Дарья Юрьевна Проскурякова выразила желание
прочитать стихотворение Маяковского «Лиличка».
Подобные мероприятия не только привносят в жизнь яркие краски и
эмоции от творчества, но и совершенствуют языковые компетенции, учат
культуре общения, развивают литературный и музыкальный вкус.
11 декабря

«Невидимые» помощники писателя
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялась встреча с режиссером и продюсером, членом Союза кинематографистов
Александром
Гурьяновым. В день рождения А.И. Солженицына гость
представил
свой
фильм
«Невидимки». Мероприятие
стало заключительным в
рамках проекта «В пространстве Солженицына» за 2018
год.
Проект «В пространстве
Солженицына», рассказала
заместитель директора библиотеки Надежда Чернова,
реализуется в библиотеке с 2015 года. За это время он включил в себя целый
ряд мероприятий. В их числе - интересные выставки, рассказывающие о пребывании Солженицына в Швейцарии, а также повествующие об увлечении
писателя фотографией, встречи с дипломатом и историком Лоренцо Амберг169
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ом, а также куратором культурных проектов посольства Швейцарии в России
Мод Мабийяр, которая стала автором одной из глав книги «Стойте в свободе», посвященной Наталье Столяровой, судьба которой была тесно связана с
Солженицыным. В этом году мероприятия проекта прошли в рамках празднования столетия со дня рождения Нобелевского лауреата.
Как сказал Александр Гурьянов, фильм «Невидимки» был снят в 2016
году. Картина посвящена людям, которые остались за кадром официальной
истории, однако, их роль в становлении писателя Солженицына очень велика
– они помогали прятать, перевозить и сохранять запрещенные книги автора.
Для каждого из них эта работа стала способом сберечь память о родных и
близких, замученных в лагерях и тюрьмах.
– Мы успели застать наших героев еще в добром здравии, они смогли
нам рассказать о своей работе с Александром Исаевичем, – отметил Александр Гурьянов.
После показа гость ответил на вопросы аудитории. Ценным дополнением материалов, показанных в фильме, стал рассказ тележурналиста Галины
Воропаевой о рязанских «невидимках», судьба которых сложилась трагически.
Юбилейный солженицынский год заканчивается, но работа в рамках
проекта «В пространстве Солженицына» будет продолжаться.
12 декабря

Важность информации в современном мире
В этот день состоялся выезд в школу № 41 для проведения очередного
семинара по потребительскому праву. Семинар состоялся в рамках проекта,
поддержанного Фондом Михаила Прохорова «Факультет потребительских
знаний «Изменим жизнь к лучшему».
Программа проекта предполагает проведение семинаров с четырьмя
школами по четырем темам. Сегодня мы приступили ко второй теме «Источники информации для потребителей».
Право потребителей на информацию является одним из основных в системе потребительских прав. Именно наличие информации позволяет сделать
компетентный выбор на рынке товаров и услуг.
Для лучшего понимания трудных основ права школьникам было предложено на практике отличить качественные продукты питания от подделок,
используя несложные математические вычисления. Они познакомились с понятиями «штрих-кода», ГОСТа и ТУ, научились на этикетках видеть необходимую информацию и не доверять ненадлежащей рекламе.
Бурное обсуждение вызвало у ребят определение на этикетках продуктов питания вредных добавок в составе продукта. Оказалось, что недобросовестные производители добавляют в продукцию опасные и даже запрещен-
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ные к применению в РФ добавки. Это вызвало недоумение и множество вопросов у школьников.
Зато теперь можно с уверенностью сказать, что ребята отнесутся с
большей осторожностью к выбору товаров на наших прилавках.
12 декабря

Президент нотариальной палаты разъясняет вопросы наследования
12 декабря в рамках лектория «Вправе» прошло занятие на тему:
«Наследование как правовая категория».
Целью проекта «Вправе» является повышение уровня правовой грамотности представителей
старшего поколения. Пенсионеры
– народ активный и заинтересованный, и проект «Вправе», ежемесячно собиравший по средам
своих участников, показал результативность и отдачу. Программа проекта помогает представителям старшего поколения
решать правовые задачи в трудных жизненных ситуациях и дают возможность заполнить пробелы в знаниях
разных отраслей права, позволяя участникам проекта почувствовать себя
уверенней в современном социуме. Обо всем этом участники лектория написали в своих анкетах.
Напомним, что лекторий «Вправе», адресованный представителям
старшего и среднего возраста,
является продолжением одноименного проекта для молодежи, поддержанного в 2016 году
благотворительным фондом М.
Прохорова. Теперешний проект
использует оборудование, выделенное по гранту и существенно дополняющее имеющиеся компьютеризированные рабочие места.
Семинар по наследованию
прошел с участием президента
Рязанской нотариальной палаты О.Ю. Чернявской. Ольга Юрьевна разъяснила положения Гражданского кодекса о видах наследования прав на имуще171
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ство и вклады, ответила на многочисленные вопросы пришедших, которых
интересовали обстоятельства оформления завещания и договора дарения,
очередности наследников, «закрытого» завещания и прочих нотариальных
тонкостей. Российский нотариат в этом году отмечает свое 25-летие.
Проект, названный в начале года пилотным, продолжит жизнь в новом
2019 году, и партнерские связи с многофункциональным центром, прокуратурой Рязанской области, региональным налоговым управлением, службами
ЖКХ, юристами по гражданским делам и областной палатой нотариусов послужат развитию проекта и повышению правовых компетенций.
12 декабря

Славим Россию!
В День Конституции России в областной библиотеке имени Горького
звучали радостные детские голоса.
Нарядные и торжественные воспитанники детских садов, первоклассники школ города Рязани искренне и эмоционально, с
гордостью и трепетом читали
стихи о нашей великой Родине. Очень порадовало совместное выступление воспитателей и детей из детского
сада №9. В своих стихах и
песнях этот дружный коллектив продемонстрировал неподдельную любовь к своей
стране.
Директор
библиотеки
имени Горького Наталья Николаевна Гришина поблагодарила детей за чтение стихов, а родителей и педагогов - за большой личный вклад в воспитание юных патриотов. Заместитель префекта Советского района администрации города Рязани Александр
Владимирович Морозов поздравил присутствующих с Днем Конституции и
вручил детям подарки.
Завершился праздник мастер-классом по изготовлению российского
флага. Дети, радостные и счастливые, уходили с российским триколором и
подарками в руках, с горячим желанием вернуться снова в библиотеку.
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12 декабря

Литература здесь и сейчас
На встречу с рязанскими читателями приехали известные писатели и ведущий редактор издательства «Эксмо»: Ольга Аминова, Диана Машкова,
Алексей
Винокуров
и
Дмитрий Лиханов.
Ольга Аминова – ведущий редактор издательства «Эксмо»; ответственный редактор В. Пелевина,
Д. Рубиной, В. Войновича,
А. Мелихова, А. Берсеневой, Д. Машковой, Д. Лиханова, А. Винокурова, А.
Снегирева, В. Сотникова и
многих других.
Диана Машкова является постоянным автором издательства «Эксмо» и основателем клуба «Азбука приемной семьи» фонда «Арифметика добра». Ее книги изменили наше
представление о детских домах и остро обозначили проблемы сиротства и
усыновления в современной русской литературе.
Алексей Винокуров – журналист, сценарист, автор двух десятков телепроектов. Его роман «Люди Черного дракона» получил премию журнала
«Знамя», вошел в шорт-лист премии «Большая книга-2018», а новый роман
«Ангел пригляда» еще до выхода получил широкую огласку.
Дмитрий Лиханов – известный журналист, сценарист
документальных фильмов, писатель, специальный корреспондент журнала «Огонек»,
автор ряда громких журналистских расследований, один
из основателей этого жанра в
России. Его новый роман
«Bianca. История белой суки»
снискал восторженные отзывы
критиков и читателей.
Встречу открыла Ольга
Аминова, которая представила
гостям новые произведения
Дианы Машковой, Алексея Винокурова и Дмитрия Лиханова, чьи романы
стали знаковыми в литературных кругах.
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Беседа с Дианой Машковой в нашей библиотеке была совершенно не
похожа на творческий вечер писателя с читателями. Разговор шел о детяхсиротах, усыновленных, воспитанниках детских домов. «Меня зовут Гоша.
История сироты» – так называется новый автобиографический роман Дианы
Машковой. Это книга, в которой личный опыт принятия решения об усыновлении подростков отражает осознанную тревогу взрослых состоявшихся людей. Диана Машкова отвечала на
вопросы аудитории о себе, детях,
книге, передавала накопленный
опыт, рассказывала о реальной помощи созданного ею клуба «Азбука
приемной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра».
Книгу «Меня зовут Гоша. История
сироты» стоит прочитать каждому,
может быть, вместе со своими детьми-подростками.
В рамках встречи состоялась
презентация новой книги Дмитрия
Лиханова «Bianca. Жизнь белой суки». Этот роман – пронзительная песнь о собачьей верности и любви; книга
пропитана любовью к природе и ко всему живому. В разговоре с читателями
наш гость поделился воспоминаниями о своей малой родине, рассказал
о том, как формировалось его писательское и журналистское мировоззрение.
Собравшимся в зале было интересно услышать о работе Дмитрия Альбертовича в самых популярных периодических изданиях своего времени, о его
служебных поездках по миру, встречах с интересными людьми,
о журналистских удачах и ошибках.
Алексей Винокуров – финалист литературной премии «Большая книга»
2018 года – представил гостям два новых романа. «Люди черного дракона» –
художественный эксперимент писателя. В своей книге автор задается вопросом: смогут ли представители трех народов жить вместе на одной земле.
Главные особенности романа «Ангел пригляда» – это сплав емкой метафоры
и блистательной иронии, мифологии и факта, магии и реализма. Алексей
также отвечал на вопросы о себе и своем творчестве и порекомендовал к
прочтению книги Евгения Водолазкина «Лавр» и Виктора Шендеровича «Савельев».
Приятным окончанием встречи с писателями стала автограф-сессия.
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13 декабря

Подведены итоги викторины «Загадки природы»
В библиотеке им. Горького состоялось подведение итогов и награждение участников эколого-биологической викторины для младших школьников.
Организатором викторины выступила Рязанская городская станция
юных натуралистов при поддержке управления образования и молодежной
политики администрации
города Рязани и библиотеки им. Горького. Викторина «Загадки природы»
призвана повысить познавательный интерес учащихся к изучению природы родного края и воспитать чувство ответственности за ее сохранение;
развить творческий потенциал детей и навыки самостоятельной работы с информацией. Составленные в занимательной форме вопросы были посвящены
природным особенностям зимнего времени года в нашей климатической
зоне, знанию состояния животного и растительного мира зимой.
В викторине приняли участие 163 школьника из 44 образовательных
учреждений города Рязани. Победители были награждены дипломами и ценными подарками. Специальный диплом библиотеки им. Горького и книги рязанского биолога-натуралиста Ивана Павловича Назарова получил ученик 2го «А» класса школы №1 им. В.П. Екимецкой Руслан Монастырный (руководитель – учитель начальных классов Ольга Сергеевна Попова).
Украшением мероприятия стали красочная презентация «Зима в Мещерском крае» и выставка лучших книг для детей «Загадки природы». Также для
ребят и их родителей была проведена обзорная экскурсия по библиотеке.
14 декабря

Память и время
День Неизвестного Солдата отмечается ежегодно 3 декабря. Это одна из
самых молодых памятных дат в России.
В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные герои, погибшие в Великой Отечественной войне. Лишь немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются
«неизвестными солдатами» тех далеких и горестных лет.
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Сотрудники библиотеки имени Горького побывали в СОШ № 21 поселка Дягилево с программой – «Он
– на посту. Он стережет планету».
В ходе этой встречи, учащимся
рассказали об истории возникновения памятной даты, о героической защите нашей Родины от
фашистских захватчиков, о бессмертном подвиге советского
народа, о неизвестных солдатах,
не вернувшихся с полей сражений. Ребятам были показаны
фрагменты из документальных
фильмов о Великой Отечественной войне.
15 декабря

Конкурс-фестиваль «Зарянка»
В библиотеке имени Горького прошел V Международный литературный
конкурс-фестиваль «Зарянка», инициированный региональным отделением
Российского союза профессиональных литераторов и его руководителями
Людмилой Салтыковой и Алексеем Бандориным .
Очно-заочная форма фестиваля позволила участвовать литераторам из Австрии, Финляндии, различных регионов России. А Яна
Явич и Дмитрий Юртаев,
представляющие Республику
Беларусь, и Анна Гайдамак
из Плеса Ивановской области
прибыли в Рязань лично.
В номинации «Молодые авторы» свои работы
презентовали учащиеся школ города Рязани: №№8, 17, 21. Взрослые авторы,
пишущие для детей, также представили свои разножанровые произведения. В
рамках фестиваля мэтры литературы дали мастер-класс начинающим авторам.
Ярко выраженная гуманистическая направленность фестиваля «Зарянка», популяризация добра и семейных ценностей делает фестиваль особенно
востребованным и актуальным.
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15 декабря

Журнал «ЛИФФТ». Новый выпуск
В библиотеке имени Горького состоялась презентация нового номера
регионального журнала «ЛИФФТ». Более 60 авторов из Клепиковского, Ко
раблинского, Пронского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Шиловского районов, городов Рязани и
Сасово представили на суд читателей свои произведения. Это члены
Союза писателей России, Союза
российских писателей, Российского союза профессиональных литераторов, различных литературных
объединений. Как всегда, активно
участвовало литературное объединение «Волна», присутствовали
начинающие авторы.
Проект «ЛиФФт» в очередной
раз доказал, что, объединяясь во
имя общей цели, можно достичь желаемого результата. Этому, безусловно,
способствовала активная деятельность местного отделения Российского союза профессиональных литераторов и его руководителей Людмилы Салтыковой и Алексея Бандорина, регионального редактора Лидии Терехиной. Многим рязанским авторам «ЛИФФТ» дал путевку в жизнь.
В презентации принял участие и выступил с приветственным словом
директор фонда содействия развитию культурных проектов народов Евразии
Анвар Альмухаметов.
16 декабря

Поем сами и слушаем других
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького был дан старт проекту областного Совета женщин «Пой с семьей!», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.
Первое занятие в рамках открытой музыкально-творческой мастерской
провели: художественный руководитель проекта – Элла Хрусталева, джазовая певица, композитор, педагог по вокалу, аранжировщик и концертмейстер,
и приглашенный эксперт – Ольга Корнева, преподаватель Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых, специалист по орф-педагогике,
автор программы по элементарному музицированию.
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Под руководством чутких наставников музыкальные семьи Рязанской
области пели сами и слушали пение других, учились управлять дыханием.
Совместное пение и музицирование помогает укрепить семью, развивает
умение
настроиться
на партнера, прислушаться и
принять друг друга, что, по
мнению психологов, является
фундаментальной базой эмоционального благополучия в
обществе, а также способствует росту доверия друг к
другу и уверенности в себе у
детей и родителей.
Следующие
мастерклассы пройдут в селе Поляны Рязанского района, городах Касимов и Сасово. Итоговый концерт с участием семей, наиболее ярко проявивших себя в ходе проекта, состоится в апреле 2019 года в библиотеке имени Горького.
17 декабря

Юбилей храма
В библиотеке имени Горького собралось много гостей. Все они пришли
вечер, посвященный 230-летию Николо-Ямского храма города Рязани. Среди
участников вечера были митрополит Рязанский и Михайловский Марк, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина и директор епархиальной библиотеки Наталия Моисеева, а также духовенство и
миряне.
В свое время церковь в
Ямской слободе была построена на средства местных жителей. Возрождение
НиколоЯмского храма Рязани началось
22 года назад. Его удалось восстановить, несмотря на плачевное состояние здания, служившего в советские годы пивзаводом.
Как отметил митрополит Марк, обращаясь к участникам вечера, очень
часто простые люди оказываются жертвеннее, щедрее, чем люди богатые,
именитые и знатные. Так и рязанские ямщики, складывая скромные сбережения, копеечку к копеечке, смогли накопить средства и выстроить величественный и красивый храм. Минуло более двух столетий, а он не только пи178
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тает живой водой веры и собирает на богослужения народ с ближайшей
округи. В новое время его история приобрела новое значение, сделав Никольскую церковь духовно-просветительским центром, играющим важную
роль в жизни уже полумиллионного города. В храме располагаются епархиальная библиотека, несколько отделов и
структур епархии.
Роль
Николо-Ямской
церкви в жизни города отметила и Наталья Гришина. По ее
словам, не только общие проекты, но и сама деятельность,
направленная на нравственное
просвещение общества, объединяет храм и библиотеку имени Горького.
На вечере, посвященном 230-й годовщине храма, о нынешней его жизни
рассказывали видеопрезентации. Для гостей выступал приходской хор и
участники квинтета священнослужителей Рязанской епархии. Главным лейтмотивом всего события, звучавшим в словах почти каждого гостя, была
надежда, что у старинного храма и впереди – долгая и славная история.
18 декабря

«Буранный полустанок» Чингиза Айтматова
В библиотеке имени Горького состоялась очередная встреча в рамках
проекта «В пространстве Солженицына».
Гостями библиотеки стали слушатели народного университета «Третий
возраст» Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации Общество «Знание»
России, с которыми сотрудники библиотеки провели литературный час «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова» к 90-летию со дня рождения писателя.
Чингиз Айтматов вошел в
мировую литературу как выдающийся писатель и мыслитель XX века. Все его произведения пользуются
огромной популярностью, переведены более чем на 170 языков народов мира, многократно издавались огромными тиражами на всех континентах пла179
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неты, по многим из них сняты фильмы и поставлены спектакли. Книги Айтматова остаются актуальными и востребованными и в наше время.
В судьбе героев произведений Чингиза Айтматова, как
в капле воды, отразились судьба страны, судьба автора и его
семьи. В 1938 году был расстрелян его отец Торекул Айтматов, киргизский партийный и
государственный деятель. Семье жилось очень трудно, ведь
на них было клеймо родственников «врага народа». Но события того времени задели не
только семью Айтматовых, они коснулись многих тысяч других семей... Репрессии изменили судьбы миллионов и миллионов людей. Тоска по отцовской ласке спустя годы вошла в суть детских характеров, с большим талантом и гуманизмом описанных Чингизом Айтматовым в художественных
произведениях.
Рассказ о трудной судьбе писателя вызвал интерес и затронул сердца
слушателей, а отрывки из документальных и художественных фильмов, вошедшие в видеопрезентацию, перенесли участников встречи в далекое и непростое время 30-х годов прошлого века.
18 декабря

В наследство всем живущим
Для старшеклассников школы № 14 в библиотеке был подготовлен час
истории «Нравственный компас живущих», посвященный жизни и творчеству Константина
Симонова – поэта,
писателя, драматурга и военного
корреспондента.
Более
семи
десятилетий прошло со времени
окончания Великой Отечественной войны. В
жизнь вступили новые поколения людей, для которых та война известна
только по произведениям писателей и поэтов, по документальным и художественным фильмам. Для Константина Михайловича Симонова война до кон180
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ца жизни была главной темой произведений, ставших в разные годы основой
для фильмов. Он часто писал сценарии по своим книгам, принимал участие в
съемках, подборе актеров.
Сотрудники кафедры периодических изданий рассказали школьникам о
том, как создавались фильмы по произведениям К.М. Симонова, какие актеры и режиссеры принимали в них участие, в каких условиях снимались киноленты, рассказывающее о грозных событиях в истории нашего Отечества, о
подвиге народа. Библиотекари остановились подробно на таких художественных и документальных фильмах, как «Парень из нашего города», «Жди
меня», «Живые и мертвые», «Бессмертный гарнизон», «Возмездие», «Шел
солдат». На встрече были показаны кадры из этих фильмов, прозвучали стихи и отрывки из прозаических произведений Симонова.
18 декабря

Александр Солженицын: личность, творчество, время
Сотрудники кафедры абонемента Центра им. Паустовского провели для
учеников православной гимназии литературный час, посвященный юбилею
писателя, чьи произведения переносят читателя в
другие времена и другую эпоху.
В рамках мероприятия
ребята познакомились с жизнью и творчеством писателя.
Рассказ ведущего сопровождался демонстрацией слайдов.
Собравшиеся с большим интересом посмотрели отрывки
из документальных и художественных фильмов, прониклись личными воспоминаниями писателя. Представленный материал способствовал развитию интереса к творчеству А.И. Солженицына, раскрыл новые
грани литературного наследия автора.
18 декабря

Новогоднее путешествие
В преддверии Нового года ребята из Рязанской школы-интерната отправились в виртуальное путешествие по разным странам вместе с сотрудниками Центра литературы по искусству.
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Для воспитанников интерната библиотекари подготовили интерактивную программу «Новый год шагает по планете». Ребята узнали,
как встречают Новый год и Рождество в Японии и Китае, Дании
и Германии, Англии и Бразилии,
какие новогодние ритуалы и обычаи присущи жителям только
этих стран, а какие традиции
«шагнули» далеко за их пределы.
Радостный детский смех сопровождал все мероприятие, особенно во время конкурсов и при
разгадывании загадок. Желаем
нашим юным друзьям и в новом году чаще радоваться жизни, сохранять бодрый дух и оптимизм!
19 декабря

Сказка в дом приходит
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из школы №10 мастер-класс по изготовлению новогодней открытки-сувенира.
Новый год – один из самых любимых зимних праздников у взрослых и
детей. Под Новый год загораются разноцветные елки, мы готовим друг другу
подарки, украшаем свои дома.
И какой же Новый год без игрушек и подарков, сделанных
своими руками!
Юные читатели познакомились с историей празднования Нового года на Руси: узнали, как украшали елочку, как
появились новогодние игрушки, откуда родом снеговик. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах «Елочка нарядная, светятся огни», «Разноцветные игрушки», «Кто быстрее попадет на
праздник». С хорошим настроением ребята делали открытки в форме новогоднего дерева. Праздничные сувениры получились яркими. Ребята приготовили их для своих родных и близких к новогоднему празднику.
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19 декабря

Реклама – двигатель торговли
Знать свои права, разбираться в разнообразии информации, которая просто обрушивается на нас бурным потоком, уметь отличить подделку от оригинала – обо всем этом и многом другом шла речь на семинаре «Потребительская безопасность» для учащихся лицея № 4.
В нашем современном мире,
где некоторые производители хотят
незаконно обогатиться, обманывая
покупателей, просто необходимо
знать законы, уметь разбираться в
них и применять на практике. Происхождение фразы «Реклама есть
двигатель торговли» приписывают Людвигу Метцелю, основателю
первого в России рекламного
агентства. На сегодняшнем занятии
ребята знакомились с законом «О
рекламе», искали в его тексте ответы на разные вопросы: какова продолжительность рекламы в художественных фильмах, какие телепередачи нельзя прерывать рекламой, возможно ли
размещение рекламы в маршрутном такси, допускается ли звуковая реклама
на транспорте.
Юные потребители не просто знакомились с информацией, которую им
предлагал ведущий мероприятия. Их интересовало, что делать, если они обнаружат ненадлежащую рекламу, куда можно обратиться, чтобы заявить о
некачественном товаре? Одним словом, ребята знакомились с правом, понимая его необходимость для жизни.
19 декабря

Дед Мороз спешит на помощь
В преддверии новогодних праздников в гостях у библиотеки им. Горького побывали дети из Донбасса.
Они стали участниками новогоднего квеста «В поисках Дедушки Мороза». В компании героев сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» –
Белого Кролика и Алисы – дети отправились в сказочное путешествие, чтобы
помочь Дедушке Морозу отыскать дорогу в волшебное измерение, в котором
они оказались.
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Разделившись на команды, ребята отправились на выполнение заданий. На площадках квеста
ребята смастерили новогоднюю открытку и игрушку на елку, ответили на
вопросы литературной викторины, нарисовали картину и отгадали слова, «зашифрованные» с помощью
пантомимы. Получив необходимые подсказки, ребята
собрали фразу: «В книжном царстве, в новогоднем
государстве». Именно эти
слова помогли Дедушке Морозу найти волшебное измерение.
Дедушка Мороз пожелал ребятам хорошего Нового года и подарил каждому подарок. А Белый кролик и Алиса пригласили ребят на вкусный чай
с пирожками.
20 декабря

Открытия, которым нет конца
Нашими гостями стали старшеклассники школы №14.
Они посетили новый библиотечно-информационный комплекс библиотеки имени Горького. Особый интерес у учащихся вызвал интерактивный
музей книги, который стал площадкой для получения новых
знаний об истории книжной
культуры региона.
Сотрудники
библиотеки
провели для школьников литературный час «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова» к
90-летию со дня рождения писателя. Герои его книг – духовно
сильные, человечные, активные
люди. Произведения Айтматова
остаются актуальными и востребованными и в наше время. Во время видеопрезентации школьники посмотрели отрывки из документальных и художественных фильмов.
Посещение библиотеки произвело на ребят сильное впечатление. Учителя и ученики школы №14 выразили пожелания о дальнейшем сотрудничестве.
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20 декабря

Новый год по-русски
Иностранные студенты из РГАТУ им. Костычева, РязГМУ имени
И.П. Павлова и РГУ им.
С.А. Есенина вновь стали гостями библиотеки. В рамках
проекта «Искусство жить вместе» сотрудники Центра МИР И
Я подготовили для них новогоднюю программу с веселыми
конкурсами и захватывающими
русскими народными забавами.
Гости узнали о традиционных
особенностях празднования Нового года в Древней Руси, в
Российской империи, в Советском Союзе и современной России. В празднике принимали активное участие
студенты из Алжира, Нигерии, Туниса, Таджикистана, Марокко, Японии и
других стран.
Череду новогодних забав открыла традиционная русская игра «Ручеек»,
которая создала дружескую атмосферу в зрительном зале. Гости откровенно
делились первыми впечатлениями от своего пребывания в России. Особый
интерес вызвала игра в снежки, ведь снег для
многих гостей – невиданная ранее диковинка.
Самые смелые и умелые соревновались в нелегком искусстве украшения елки – главного
символа новогодних праздников. А нарядив
ее, участники праздника познакомились с
главными персонажами русского Нового года
– Дедом Морозом и Снегурочкой, которые
объединили всех в большой дружный хоровод.
Гости порадовали собравшихся яркими
творческими номерами: студенты РязГМУ
имени И.П. Павлова Аймен Али и Рим Жбели
исполнили песни на английском и французском языках.
Зрители познакомились с новогодними
русскими приметами и научились правильно загадывать желания в новогоднюю ночь. Приятным сюрпризом для присутствующих стал творческий мастер-класс по изготовлению елочной игрушки в традициях русской росписи.
Иностранные студенты узнали о характерных цветах и их значении в техни185
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ках хохлома и гжель, а также изготовили новогодний подарок своими руками.
Получив на память елочную игрушку и сладкий сувенир, сделав многочисленные фото в новогодних интерьерах библиотеки, довольные гости выразили желание встретиться вновь в новом году.
20 декабря

Центр военно-патриотического воспитания подвел итоги работы
В Горьковском зале Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького состоялось торжественное мероприятие «Достойно
будем мы служить тебе, Россия!». Организатором мероприятия выступил Центр гражданского
и
военнопатриотического
воспитания
при поддержке министерства
образования и молодежной политики Рязанской области.
С приветственными словами к участникам мероприятия обратились министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Сергеевна Щетинкина, директор библиотеки им.
Горького Наталья Николаевна Гришина, директор ГБУ РО «Патриотцентр»
Никита Владимирович Кузьмин, инспектор Министерства обороны РФ Михаил Александрович Невдах.
В рамках мероприятия
были подведены итоги работы
«Патриотцентра» в 2018 году,
вручены благодарности за
плодотворную
работу
по
гражданскому,
патриотическому,
духовнонравственному
воспитанию
молодежи директорам и преподавателям школ и профессиональных образовательных
организаций г. Рязани. Состоялось вручение знамен юнармейским отрядам,
победившим в конкурсе на право присвоения почетного наименования в
честь Героев Советского Союза и Российской Федерации.
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За целенаправленную, эффективную работу по военно-патриотическому
воспитанию допризывной молодежи отмечены: Рязанский строительный
колледж, Рязанский железнодорожный колледж, Рязанский медицинский
колледж, гимназия №2 и школа №8. Победителями конкурса среди юнармейских отрядов стали: юнармейский отряд «Патриот» средней школы №7 города Касимова, юнармейский отряд «Команда 69» Кадомской средней школы
имени Батышева и юнармейский отряд «Юный гвардеец» Истьинской средней школы. Кроме того, рязанской страйкбольной команде «Партизаны» по
результатам международной военно-тактической игры «Заря: сутки на
броне», которая проходила на полигоне «Алабино» Московской области,
вручены почетные грамоты за победу в своем дивизионе.
20 декабря

Добровольчество – стиль жизни
В Горьковском зале библиотеки прошла торжественная церемония подведения итогов добровольческой деятельности за 2018 год «Корабль доброй
воли».
Мероприятие стало хорошим завершением Года добровольца. В этом
году «Корабль доброй воли» стал пятым по счету за все время существования
и одним из самых масштабных и ярких событий. В рамках церемонии состоялось вручение личных книжек волонтера, награждение
лучших волонтеров, педагогов, курирующих
добровольческую деятельность в образовательных учреждениях,
родителей, партнеров добровольческого движения. Были подведены итоги
проведения в городе Рязани Года добровольца (волонтера).
В образовательных учреждениях областного центра действуют 72 волонтерских отряда, которыми в этом году проведено более 225 акций и мероприятий. Охват благополучателей – более 20 000 человек. На сегодняшний
день в Рязани зарегистрировано 4 690 добровольцев, за год выдано свыше
900 личных книжек волонтера.
Организаторами «Корабля доброй воли» стали управление образования
и молодежной политики администрации города Рязани, МБУДО «Центр детского творчества “Феникс”», Рязанский городской волонтерский центр и
местное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-
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юношеской организации «Российское движение школьников», Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького.
Источники:
Федорова А. Подвели итоги Года добровольца / А. Федорова // Мещерская сторона. 2018.- 26 дек. (№ 52). - С. 2.
Лунева А. Кто под парусами «Корабля доброй воли»? / А. Лунева // Вечерняя Рязань.
- 2018. - 25 дек. (№ 52). - С. 3 : фот.
Детушева Е. На волне доброй воли / Е. Детушева ; фот. автора // Рязанские ведомости. - 2018. - 28 дек. (№ 195). - С. 8.
21 декабря

Дарья Гармаш – славная героиня земли Рязанской
В селе Баграмово Рыбновского района состоялись мероприятия, посвященные 99-й годовщине со дня рождения Д.М. Гармаш, в которых приняли
участие члены Рязанского областного Совета женщин и сотрудники библиотеки им. Горького.
День
рождения
Дарьи Матвеевны Гармаш – прекрасный повод, чтобы вновь
обратиться к биографии легендарной рязаночки, имя которой стало одним из символов Великой Победы. В 1942
году ее бригада завоевала первенство в соревновании среди
3 932 тракторных бригад страны. «Мы – женщины и девушки, работающие на полях, отдадим все наши силы, все наше умение, весь жар наших сердец на помощь
родной Красной Армии!» – с таким призывом обратилась бригада Дарьи
Гармаш ко всем трактористкам Советского Союза.
Нам, привыкшим к теплу и уюту, кажется невероятным, что девчата в
любую погоду работали на тракторах без кабин по 20 часов в сутки и вытягивали на своих хрупких плечах мужскую норму тракторных работ, чтобы
накормить воюющую армию.
«В грозные годы Великой Отечественной войны советские женщины совершили великий трудовой подвиг. Первой из первых возглавила Всесоюзное соревнование трактористок славная героиня земли Рязанской Дарья Гармаш». За этими словами на памятнике, который увековечил одну из самых
трагических страниц истории нашей страны, – судьба и характер русской
женщины, ее самоотречение, сила духа и беззаветная любовь к Отчизне.
На Мемориальном военно-историческом комплексе «Рубеж» участники
мероприятия почтили память всех героев военного лихолетья, в селе Горяй188
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ново возложили цветы на могилу Д.М. Гармаш. В Баграмовском Центре
народной культуры состоялся торжественный вечер «И пусть поколения
помнят…», а в историко-техническом музейном комплексе «Музей обороны
и тыла» – презентация историко-документальной выставки «Они ковали Победу».
21 декабря

Волшебство рождественской сказки
Сотрудники кафедры периодических изданий провели познавательный
час для ребят из детского сада «Кремлевский дворик».
Приближаются Новый год и Рождество – праздники, наполненные хорошим настроением и ожиданием чуда. В увлекательной форме детям рассказали о традициях празднования Нового года и Рождества в России, познакомили с легендами о чуде Рождества и вечнозеленой ели. Ребята принесли свои рисунки, посвященные
этим праздникам, и поделились своими впечатлениями о предновогодних
хлопотах в своей семье.
Юные читатели разгадывали загадки, слушали стихотворения о Рождестве, вспомнили хорошо известные сказки «Двенадцать месяцев» С. Маршака и «Снежная королева» Г. Андерсена. С удовольствием малыши участвовали в конкурсах. Из цветной бумаги они сделали аппликацию «Новогодняя
елочка» – подарок для родителей и друзей.
21 декабря

Новогодний праздник для особенных гостей
Для детей из коррекционной
школы-интерната «Вера» сотрудники библиотеки имени Горького
организовали новогодний праздник. Ребята часто приходят к нам
в гости, и мы всегда встречаем их
с радостью. Это особенные дети.
От них всегда исходит искренний
и чистый свет, у них открытые
улыбки, ласковый и добрый
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взгляд.
Сегодня библиотекари перевоплотились в поросят Чуню и Хрюню
(очаровательная свинка – символ 2019 года) и мастерили с ребятами новогоднюю открытку. Дети с восторгом отгадывали зимние загадки, смотрели
мультфильм про поросенка Чуню и танцевали вокруг елки.
Создать новогоднее настроение всем помогли веселые песни и стихи.
Воспитанники школы-интерната подарили сотрудникам библиотеки новогоднюю открытку, которую сделали своими руками.
21 декабря

Предновогодняя встреча
Теплая предновогодняя встреча прошла с ветеранами – бывшими сотрудниками областной библиотеки имени Горького.
Директор Наталья Николаевна Гришина провела содержательную экскурсию по новому, недавно открытому
библиотечноинформационному комплексу. Собравшиеся оценили новый формат
библиотечной деятельности. Они
посетили Музей книги, Гербовый
зал, киноконцертный Горьковский
зал на 130 человек, Центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках
«МИР И Я», региональный центр
Президентской библиотеки, современный мультимедийный зал и Центр оцифровки, Центр редких и ценных
изданий, информационно-библиографический центр.
Ветераны за чайным столом поделились впечатлениями, пообщались с
коллегами, благодарили Наталью Николаевну за воплощение в жизнь мечты
многих поколений библиотекарей о новом комфортном пространстве, позволяющем
эффективно
и
качественно
оказывать
библиотечноинформационные услуги и осуществлять культурно-просветительскую деятельность.
21 декабря

Вокальный концерт
Необыкновенно трогательный вокальный концерт состоялся в Горьковском зале библиотеки. Новогоднее настроение гостям вечера подарили юные
артисты рязанской студии эстрадного вокала PremiumMuse.
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Концерт открыла популярная песня «Нарисовать мечту» в исполнении
вокального квинтета воспитанников студии, а затем эстафету
любимых песен подхватили все
участники концерта, самой юной
из которых нет еще и трех лет.
Руководитель студии Вера Юрьевна Минаева для каждого певца
нашла теплые слова одобрения,
и маленькие вокалисты от души
порадовали своими звонкими
голосами всех собравшихся в зале.
Бурные
аплодисменты
встречали каждого исполнителя, а в конце вечера все они получили пожелания добра и творческого роста и, конечно же, сладкие призы от Деда Мороза.
22 декабря

В волшебном лесу
Театр песни Аллы Гуреевой The Simple показал маленьким гостям библиотеки музыкальную сказку «Новогодние приключения Маши и Вити». Все
роли в сказке талантливо исполнили юные артисты.
Зрителям понравились яркие танцевальные и музыкальные номера и красочные костюмы героев спектакля. Наблюдая
за сказочным представлением,
они словно очутились в волшебном лесу, где повстречали
Деда Мороза, Снегурочку, их
помощников – Машу и Витю,
Бабу-ягу со своей рок-группой
«Дикие гитары», Кощея и других персонажей.
Дети и взрослые получили огромное удовольствие от просмотра спектакля и зарядились хорошим настроением.
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25 декабря

Новогодняя тропинка в библиотеку
В преддверии новогодних праздников ученики первых классов школы № 8 пришли по заснеженным дорожкам на экскурсию в библиотеку − в
Центр имени К.Г. Паустовского.
Ребята совершили небольшое путешествие в прошлое и узнали, как появилась книга, как менялась, чтобы дойти до
наших дней в том виде, в котором мы ее
сейчас читаем. Первоклашки познакомились с основными правилами пользования библиотекой, посмотрели красочно
оформленные книжные выставки.
И библиотекари, и дети получили
удовлетворение от такого общения.
Надеемся, что наши встречи получат
продолжение, и ребята будут приходить в библиотеку и самостоятельно выбирать книги.
25 декабря

Рождество в Германии
В немецко-французском читальном зале сотрудники нашей библиотеки
провели занятия по немецкому языку для членов Рязанской региональной
общественной организации российских немцев «Общество «Начало».
Занятия были посвящены
традициям празднования Рождества в Германии. Уроки прошли
в двух группах: для начинающих
и продолжающих изучать немецкий язык. Участникам мероприятий была представлена красочная
презентация,
посвященная
немецким рождественским традициям, читатели увидели также
яркие видеоролики, услышали и
спели широко известные рождественские песни на немецком
языке. Гости узнали новые слова и выражения, связанные с праздничной тематикой, выполнили различные задания и, конечно, научились поздравлять
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друг друга на немецком языке. Любители немецкого языка с воодушевлением приняли участие в мастер-классе по изготовлению открытки с красочной
рождественской символикой.
Мероприятие прошло при поддержке Немецкого культурного центра им.
Гете.
26 декабря

«Все мы люди одни – родня!»
Строки из поэмы Валерия Авдеева «Родня» стали лейтмотивом вечера
его памяти, который прошел в областной библиотеке имени Горького 26 декабря, именно в тот день, когда поэту исполнилось бы 70.
Отдать дань памяти замечательному русскому поэту пришли
коллеги по творческому цеху, друзья, читатели и почитатели. Открывая вечер, заместитель директора
библиотеки
Надежда
Чернова
вспомнила о Валерии Авдееве, однокурснике по Рязанскому пединституту. Ведущие вечера – члены
Союза писателей России Евгений
Артамонов и Владимир Хомяков
говорили о ярком самобытном таланте Валерия Авдеева, силе его поэтического дарования; ведь недаром он был отмечен премией Международного
литературного конкурса имени Андрея Платонова «Умное сердце».
На вечере звучали пронзительные стихи Валерия Авдеева, песни на его
тексты, написанные и исполненные заслуженными работниками культуры
России Юрием Ананьевым, Нурисланом Ибрагимовым и Андреем Крючковым. Воспоминаниями о стихотворце поделилась Людмила Гоенко. Стихи
поэта представило объединение «Женская рифма» в составе Валентины Бондаренко, Татьяны Бочаровой, Натальи Ведюшенко.
Прошедший вечер еще раз подтвердил, что поэт не умирает: его стихи
волнуют и радуют, книги читаются, друзья помнят.
26 декабря

Сундучок Деда Мороза
Сотрудники детской кафедры ежегодно радуют своих юных читателей
новогодними мероприятиями. В преддверии Нового года учащиеся первого
класса школы №73 вместе с библиотекарями приняли участие в литературнопознавательной игре «Сундучок Деда Мороза».
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Ребята продемонстрировали свои знания и
смекалку, ответили на разнообразные вопросы
викторины, весело водили хоровод, играли в
новогодние игры. Все присутствующие получили возможность проявить свои таланты. В
заключение встречи ребятам было предложено
придумать для своих друзей хорошие новогодние пожелания. Пожелания получились самые
разнообразные: дети желали друг другу много
хороших подарков, конфет, веселого праздника,
счастья, здоровья, отличных отметок.
26 декабря

Новый год вместе
В преддверии Нового года наша библиотека вновь дарит радость своим
юным читателям, а также их родителям. Многонациональный праздник мира,
добра и дружбы, состоявшийся в рамках проекта «Искусство жить вместе»,
традиционно собрал в ожидании новогоднего чуда веселую детвору.
В уютных интерьерах библиотеки вновь звучали счастливые детские голоса. Наступило время для
волшебной сказки. Ребята
отправились на поиски Деда
Мороза в Страну чудес вместе со Снегурочкой, Алисой
и Белым Кроликом. Чтобы
рассеять чары Красной Королевы, юные чародеи сыграли в новогодний хоккей,
умело смастерили поздравительную открытку, задорно
станцевали джигу-дрыгу, а
также разгадали зимние загадки. Приятным сюрпризом стало танцевальное шоу образцового хореографического ансамбля «Радость» МБУДО «Детская школа искусств №2». «Танец муравьишек» понравился и детям, и взрослым. Порадовала многочисленных гостей праздника и захватывающая песочная анимация Марины Бритовой. Ребята удивили Дедушку Мороза и других волшебных героев превосходным знанием праздничных стихотворений и песен. Детвора с удовольствием фотографировалась с красавицей-елочкой и персонажами новогодней
сказки. Никто не ушел без подарка и сладкого сувенира.
Ребятам понравилось праздновать Новый год всем вместе, и они пообещали сотрудникам библиотеки прийти на праздник в следующем году.
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26 декабря

Концерт «Рождественские звездочки»
В недавно открытом Горьковском зале библиотеки состоялось великолепное новогоднее представление, которое подготовили и провели наши
добрые друзья и партнеры – коллектив Детской школы искусств
№ 1 г. Рязани. Школьный концерт «Рождественские звездочки» стал для детей добрым
праздником.
Поддержать своих любимых
деток пришли родители, бабушки и дедушки, педагоги школы,
другие посетители библиотеки,
заполнившие 130-местную аудиторию. Праздник получился чудесным, наполненным волшебством, приключениями любимых сказочных персонажей. И музыкой, ставшей главной составляющей всей программы.
Это были действительно «рождественские звездочки» – столько талантов проявило себя на сцене! Ребята с увлечением играли, показав актерские
способности, вдохновенно пели хором и соло, исполнив множество новогодних хитов, которые радуют уже не одно поколение слушателей. Прозвучали «Что такое Новый год?», «Под Новый год», «Снегурочка», «Золушка»,
«Снежный карнавал», «К нам
приходит Новый год», «Веселый
гном», «Песня о снежинке» и
другие песни в исполнении Карины Айрапетян, Элины, Лигии
и Глеба Белянских, Анастасии
Зориной, Екатерины Малютиной, младшего хора «Капель»,
старшего хора «Элегия» (руководитель Надежда Юдаева).
Калейдоскоп сказочных событий с участием Золушки (Карина Айрапетян), Белоснежки
(Элина Белянская) и гномов, Бабы-яги (Софья Перстнева) и Лешего (Алиса
Пантюхина), Снегурочки (Лигия Белянская) и Деда Мороза (Глеб Игоревич
Гвоздев) оставил незабываемое впечатление. Гости праздника веселись от
души: пели, с удовольствием подключались к происходящему на сцене, отга-
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дывали музыкальные загадки от Бабы-яги и Лешего, радовались возращению
Снегурочки, подаркам Деда Мороза.
Праздник удался! И в этом, конечно, большая заслуга педагогов, сделавших все для того, чтобы концерт остался в памяти детворы добрым, светлым воспоминанием о прекрасно проведенном времени. Разработала сценарий и выступила в качестве режиссера замечательный педагог Елена Петровна Романова. Завершилась встреча памятной фотосессией на фоне уютных
уголков прекрасных интерьеров библиотеки.
26 декабря

Юбилейная выставка Владислава Шестакова
В Рязанском государственном областном художественном музее им.
И.П. Пожалостина в торжественной обстановке открылась персональная выставка Владислава Антоновича Шестакова, приуроченная к 80-летию автора.
Владислав Шестаков – один
из наиболее ярких, интересных
рязанских художников. Его работы неизменно привлекают внимание знатоков искусства и просто
зрителей на протяжении полувека.
Шестаков
–
художникинтеллектуал,
художникфилософ. Он склонен к созерцательности, некоей отрешенности,
даже замкнутости. Медитативная
лирика – так можно определить
все творчество Владислава Шестакова.
На выставке представлено около сотни произведений Шестакова. Это
книжные иллюстрации к произведениям Л. Толстого, К. Паустовского, Ф.
Достоевского, экспликации к кинофильмам, портреты и пейзажи в графике и
живописи, выполненные в разные годы. Многие из них представляют собой
серии, циклы работ. Большая их часть давно вошла в собрание Рязанского
художественного музея, но художник продолжает творческую работу, и подтверждением тому служат рисунки прошлого года и нынешнего.
В экспозиционном зале собралось множество людей – коллеги, друзья,
ученики, почитатели творчества талантливого художника, в том числе сотрудники библиотеки им. Горького и члены клуба «ОЛИМП». Посетители
знакомились с выставкой, общались, обменивались мнением, отдавая должное прекрасным работам художника. Вела встречу заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея, искусствовед Галина Иннокентьевна Торопова, которая представляя гостей, для каждого нашла добрые слова.
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Открыла экспозицию директор музея, искусствовед Марина Александровна Котова, особо подчеркнувшая, что выставка В.А. Шестакова – это не
подведение итогов, а только очередная страница в творческой биографии художника, который по-прежнему
успешно работает. И вышло
очень символично, что в год
юбилея музея, завершает череду
праздничных мероприятий юбилейная выставка В.А. Шестакова.
Марина Александровна поздравила виновника торжества со
знаменательным событием в его
жизни, пожелала доброго здоровья и новых творческих свершений.
Много теплых слов было сказано в адрес Владислава Антоновича другими выступающими, отметившими его большой вклад в развитие художественной культуры Рязанского края. Об этом говорили председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Леонидович ГрушоНовицкий, директор Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера,
заслуженный работник культуры РФ Василий Иванович Колдин, заслуженный художник РФ, почетный гражданин г. Рязани Михаил Константинович
Шелковенко, художник Владимир Артыков.
А затем слово было предоставлено Владиславу Шестакову, который поблагодарил директора музея Марину Александровну и ее молодых сотрудников, взявших на себя всю трудоемкую работу по организации и оформлению
выставочной экспозиции. Владислав Антонович поделился своими воспоминаниями о годах пребывания в Рязанском художественном училище в качестве студента и в роли преподавателя, отдав дань уважения своей альмаматер. Добрым словом помянул своего незабвенного учителя А.Н. Молчанова, личность легендарную в художественном пространстве Рязани, педагога
от Бога, который оказал на него огромное влияние, заветы которого он бережно хранит в своем сердце.

Лучше раз увидеть
1 октября

80 музыкальных лет
Библиотека им. Горького приняла участие в акции «Ночь в филармонии». В этом году ее посвятили Международному дню музыки и 80-летию
филармонии.
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Гостей филармонической акции «8:0 в пользу музыки» ждали восемь
интерактивных площадок, на которых посетители слушали выступления ведущих коллективов и попробовали свои силы в творческих
состязаниях. В фойе филармонии
работала
книжноиллюстрированная
выставка
«80 музыкальных лет», посвященная истории Рязанской филармонии и оформленная сотрудниками
библиотеки
им. Горького.
На выставке были представлены материалы о становлении главного концертного учреждения региона, статьи о творческих коллективах областной филармонии – Государственном академическом Рязанском русском народном хоре имени Евгения Попова, Рязанском губернаторском симфоническом оркестре, квартете русских
инструментов «Парафраз», а также о молодых коллективах.
Участники акции уделили выставке большое внимание.
1 октября

«История мировой архитектуры»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная Всемирному
дню архитектуры.
Свой профессиональный праздник
архитекторы и любители созерцать архитектурные ансамбли отмечают каждый год в первый понедельник октября.
Архитектуру называют «застывшей музыкой» – настолько неизгладимое впечатление производят рукотворные шедевры из гранита, мрамора, дерева и кирпича на всех, кто восторгается гармонией форм, контуров и рисунка. Эта особенность делает архитектуру
еще более похожей на красивую музыку.
Отправляясь в путешествие по той или иной стране или городу, мы обязательно планируем, что конкретно там посетим. И первое место, бесспорно,
занимают памятники архитектуры – немые свидетели смены эпох. В разные
исторические периоды рождались выдающиеся произведения градострои198
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тельного искусства: афинский Акрополь, римский Форум, Великая Китайская стена, Собор Парижской Богоматери, лондонский Тауэр, Тадж-Махал в
Индии, Московский Кремль, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, карельские Кижи... По облику зданий, сохранившихся до наших дней, можно
«читать» прошлое государства или отдельно взятого города.
На выставке «История мировой архитектуры» были представлены материалы о выдающихся архитектурных и инженерных сооружениях различных
эпох и стилей, биографии великих зодчих, сведения по реставрации уникальных построек, а также цветные фотографии храмов, замков, крепостей, дворцов, мостов, арок, башен,
небоскребов.
Читателей ждала встреча
с раритетными изданиями: атласом «Чудеса света» и книгой Нила Стивенсона «Архитектура»,
подготовленной
лондонским
издательством
«Дорлинг Киндерсли». На
страницах этих книг вы увидите архитектурные шедевры
пяти континентов, крупные
фотографии фасадов и интерьеров выдающихся зданий. Информативная энциклопедия Кэрола Крейго «Как читать архитектуру» поможет каждому желающему пройти интенсивный курс по архитектурным стилям и получить
четкие и полные ответы на многие вопросы.
Выставка позволила совершить виртуальное путешествие по лучшим
уголкам земного шара, погрузиться в атмосферу незнакомого города или далекой страны, узнать, как менялась архитектура на протяжении веков. Книги,
альбомы, энциклопедии, исторические справки периодических изданий, словари архитектурных терминов, множество цветных и черно-белых иллюстраций помогут сделать путешествие увлекательным.
1 октября

Две Москвы и Петербург
В зале периодических изданий работала выставка «Возвращение столицы из Петрограда в Москву», посвященная 100-летию переноса столицы в
Москву.
В жизни каждого государства огромную роль играет столица, которая
является крупным культурным и историческим центром. В России в разное
время столицами были – Москва, Санкт-Петербург, Петроград, Москва.
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В истории России столица олицетворяла определенный период развития
страны. С Москвой связано создание
единого Русского государства, с Петербургом – Российской империи.
Когда Санкт-Петербург стал столицей Москву из уважения к ее историческому прошлому стали именовать Первопрестольной. В 1918 году
новое правительство переехало в
Москву и за городом на Неве закрепилось звание Северной столицы.
Сегодня Москва и Санкт-Петербург
– два самых крупных по территории
и населению города страны, главные
экономические, культурные и политические центры.
Всю эту информацию и много другой можно было найти в монографиях,
энциклопедиях и журнальных статьях на выставке.
1 октября

«Есенинскую песню поет нам осень»
В Центре книги и чтения работала выставка «Есенинскую песню поет
нам осень», приуроченная ко дню рождения выдающегося русского поэта XX века Сергея Есенина.
Тончайший лирик, волшебник русского пейзажа, удивительно чуткий к земным краскам и звукам,
Есенин был большим и смелым мастером
ха. Литературное наследие Есенина невелико по
объему, но разнообразно по жанрам. Лирические
стихотворения, поэмы, рассказы, повесть, критические статьи - в каждом из этих жанров Есенин показал себя оригинальным художником.
Творчество поэта, неповторимо яркое и глубокое, прочно вошло в нашу литературу и пользуется
неизменным успехом у многочисленного российского и зарубежного читателя.
На выставке была представлена литература о
жизни и творческом пути Сергея Есенина, его лучшие произведения.
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1 октября

«Русская поэзия в музыке»
Весь октябрь в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвященная Международному дню музыки, который во всем мире празднуется 1 октября.
Дата была учреждена в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО с целью распространения
музыкального искусства в обществе. Во многих странах в
этот день проходят большие
концертные программы: звучат
лучшие музыкальные сочинения, организуются творческие
встречи с композиторами, исполнителями,
музыковедами,
готовятся тематические выставки и проводятся акции просветительского характера.
Музыка зародилась в древнейшие времена. Она обладает мощной энергетикой и оказывает огромное влияние на наши чувства. Поэзия подобно музыке воплощает абсолютную свободу слова и творчества, представляет собой
неотъемлемую часть самобытности народов и способствует становлению
нашей личности. И музыка, и поэзия способны открывать людям новые миры
и объединять их. Музыка усиливает эмоциональное воздействие поэзии, дополняет сказанное, передает тончайшие нюансы душевных переживаний. Это
двуединство является чудодейственным средством приобщения к добру и
красоте. «Поэзия – музыка слов», – так красиво и верно сказал английский
историк Томас Фуллер.
Любителей поэзии и музыки
на выставке познакомились с
удивительным изданием Елены
Домриной «Музыка и поэзия»,
иллюстрированным великолепными гравюрами Федора Константинова. В хрестоматию вошли стихи о музыке поэтов Серебряного века: К. Бальмонта,
О. Мандельштама, Б. Пастернака,
А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н. Гумилева. Сборник «Музыка в зеркале поэзии» познакомит всех со стихами широко известных поэтов советской эпохи:
Р. Рождественского,
Б. Ахмадулиной,
Б. Окуджавы,
Е. Евтушенко,
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А. Вознесенского и других. Книга Якова Платека «Верьте музыке» позволит
глубже понять значение музыки и поэзии в современном мире. Вниманию
читателей представлены нотные сборники произведений вокальноинструментального, симфонического, оперного, балетного искусства, написанные отечественными композиторами на стихи русских поэтов.
Поклонников фортепианной и симфонической музыки приглашаем прослушать уникальные архивные записи из фондов медиатеки: романсы, оперные арии, эстрадные песни, написанные на стихи русских поэтов в исполнении всемирно известных артистов.
1 октября

История на почтовой марке
В зале периодических изданий работала выставка «История на почтовой
марке», приуроченная к 100-летию выпуска первой
марки Российской Федерации.
Почтовую марку принято называть визитной
карточкой страны. Действительно, этот специальный знак почтовой оплаты быстро откликается на
все крупнейшие события, а, кроме того, становится
предметом массового увлечения. Запечатленная на
российских и советских почтовых марках история
страны – таково содержание выставки, в основу которой легли материалы журнала «Филателия», хранящегося в библиотеке.
Посетив выставку, вы совершили интересное
путешествие во времени: стали заочным участником покорения целины и космоса, подчинения Арктики и атома, узнали о спортивных достижениях и
великих победах.
1 октября

Что у осени в корзинке?
Сотрудники кафедры детской литературы приглашали посетить выставку, посвященную замечательному времени года – золотой осени.
В каждом сезоне есть своя прелесть и чудеса, особенная красота и великолепие. Осень радует нас разноцветьем красок и щедростью даров, лес одевается в яркие желто-красные наряды. Все чаще «звенит» дождик, становится
холоднее. Зато сколько в лесу грибов и ягод! Осень богата на урожай.
Так что же у осени в корзинке? Об этом и узнали ребята, посетив нашу
выставку.
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1 октября

«На страже правопорядка»
В краеведческом информационном отделе работала книжная выставка, посвященная 100-летию со дня
создания Управления рязанской губернской советской
рабоче-крестьянской милиции, организованного на основании постановления Наркомата внутренних дел от
13 октября 1918 г. в целях поддержания общественного
порядка и безопасности в губернии и проведения в
жизнь постановлений и распоряжений советской власти.
В экспозиции были представлены издания, рассказывающие о становлении органов внутренних дел.
Среди экспонатов – книги под редакцией генералмайора милиции, кандидата юридических наук
И.Ф. Перова «Полиция Рязанской губернии» и «История Рязанской милиции».
1 октября

«Наследник пушкинских традиций»
Рязань подарила России удивительно тонкого лирика – Якова Петровича
Полонского (1819 –1898). Поэтическая природа, древняя история родного
края, красавица Ока и таинственная Мещера – всё это определило его долгий
творческий путь.
Полонский писал много
и во всех жанрах: лирические стихи и сатиры, поэмы в стихах, драматические
произведения, рассказы и
очерки, повести и романы,
критические статьи и воспоминания.
Литературная его деятельность продолжалась почти
шесть
десятилетий. Яков Петрович остаётся
для нас прекрасным лирическим поэтом – задушевным, искренним, непринуждённым, тонко музыкальным.
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На слова Полонского писали музыку Даргомыжский, Чайковский, Рахманинов, Гречанинов и многие другие композиторы. А его «Затворница» и
«Песня цыганки» прочно вошли в народный песенный репертуар и исполняются до сих пор.
В универсальном читальном зале работала книжная выставка «Наследник пушкинских традиций».
На выставке были представлены самые прославленные стихи
ля, письма и воспоминания, книги и журнальные статьи о жизни и творчестве Я.П. Полонского.
1 октября

Дружили два писателя: Полонский и Тургенев
В зале периодических изданий работала выставка, посвященная дружбе
двух русских писателей – И.С. Тургенева и
Я.П. Полонского.
Крепкое творческое содружество связывало
писателей на протяжении долгих лет. Оно не прерывалось и в годы, когда Тургенев жил за границей,
а Полонский оставался в России: друзья переписывались, делились творческими задумками, обсуждали новые произведения друг друга.
Советы и помощь Тургенева не раз помогали
Я.П. Полонскому преодолеть затруднения, побуждали продолжать творческую работу. «Талант его, –
писал Тургенев, – представляет особенную смесь
простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского
изящества…»
На выставке были представлены исследовательские работы известных современных литераторов Н.Ф. Богдановой, А.Н. Потапова, Л.А. Прониной, Н.Н. Фоняковой; переписка писателей в разные периоды жизни, воспоминания современников.
1 октября

«Дмитрий Коновалов: рассказы краеведа»
8 октября исполнилось 100 лет со дня рождения краеведа, писателя, фотохудожника, уроженца с. Незнаново Ряжского уезда (ныне Кораблинский
район) Дмитрия Акимовича Коновалова. В краеведческом информационном
отделе была размещена книжная выставка, посвященная нашему замечательному земляку.
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В экспозиции представлены книги краеведа, написанные им в 1970–
1990-е годы: «Солотчинские были», «Детство и юность Малявина», «Дорогие
имена», «Рязанские истории». В отдельной витрине размещен каталог «Времена города. Фотографии улиц Рязани 1972–2017 годов», включающий в себя работы, запечатлевшие облик старой, «деревянной», уходящей в прошлое Рязани.
Д.А. Коновалов – участник войны с Японией; награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу
над Японией» и другими. После демобилизации
он заочно окончил литературный факультет Владивостокского учительского института, а в 1955
году – Московскую военно-юридическую академию. В 1960 году уволился в запас в звании майора. В 1961 году Дмитрий Акимович переехал в
Рязань и до 1978 года преподавал юридические
дисциплины.
Д.А. Коновалов активно участвовал в работе
Клуба краеведов при РОУНБ им. Горького и Клуба книголюбов им. С.А. Есенина при магазине «Книжный мир». Внес значительный вклад в есениноведение, записав около 15 воспоминаний о Есенине
и обнаружив неизвестные письма поэта к М.П. Бальзамовой. Письма с предисловием писателя вошли в сборник «Есенин и современность», выпущенный в 1975 году Московским издательством «Современник».
1 октября

Конструктор ракет
Выставка была посвящена 95-летию со дня рождения нашего земляка
Владимира Федоровича Уткина –
ученого, конструктора ракет, ракетносителей и космических аппаратов.
В.Ф. Уткин внес огромный
вклад в развитие ракетной и космической
техники.
Его
научнопроизводственные разработки в значительной степени способствовали
укреплению обороны нашей страны,
утверждению ее лидирующего положения в освоении космоса.
Большое внимание уделял Владимир Федорович международному сотрудничеству. Под его руководством
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была организована научно-техническая экспертиза безопасности космических полетов на борту станции «Мир», совместно с американскими коллегами он занимался вопросами создания международной космической станции
(МКС).
Директор Космического центра США Джордж Эбби сказал: «Он был
удивительно сердечным человеком, богатой творческой натурой. Его преданность делу и своей семье служат непреходящим примером. Пусть дух
свершений Владимира Уткина продолжает оставаться путеводной звездой
для России, Соединенных Штатов и всего мира в их стремлении к звездам...».
1 октября

«Путешествие на родину солнца»
В Центре МИР И Я работала книжная выставка «Путешествие на родину
солнца», посвященная перекрестному году культурных обменов России и Японии.
Япония – одна из самых необычных стран
мира. Это самая первая страна на планете, над
которой восходит солнце и начинается новый
день, поэтому ее называют Страна восходящего
солнца, а сами японцы именуют ее Ниппон (или
Нихон), что можно перевести как «родина (или
источник) солнца».
Все желающие могли совершить заочное
путешествие в Японию. На книжной выставке
были представлены книги о географии, культуре
и традициях, искусстве и истории Японии, художественные произведения японских авторов и
учебные пособия по изучения японского языка.
1 октября

«Годы человеку к лицу»
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Решение
об этом было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году.
В Российской Федерации День
пожилых людей начали отмечать с
1992 года. Это чистый и светлый
праздник наших родителей, бабушек и
дедушек, день, когда мы дарим им
свою любовь и уважение.
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Зрелый возраст – это прекрасная пора, она даёт возможность вести активный образ жизни, больше времени уделять семье, детям, внукам, заниматься спортом и любимым делом. Даже в старости нужно уметь оставаться
молодым, не теряя бодрости духа, физического и психического здоровья,
способности приносить пользу семье и обществу.
Книжная выставка познакомила с изданиями, отвечающими на правовые, социальные и психологические вопросы людей пожилого возраста, а
также с книгами по здоровью, долголетию, увлечениям спортом, шахматами, рукоделием, садоводством.
1 октября

«Эффект рекламы»
23 октября — это день творческих людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие торговли и, соответственно, экономики России. День работников рекламы в России впервые начали отмечать в 1994 году, когда появился спрос на услуги по
информированию о товарах и услугах. Реклама занимает ключевое место в стратегии маркетинга. С
ее помощью создаются благоприятные условия для
достижения успеха в бизнесе. Специалистам по рекламе и посвящен профессиональный праздник.
В универсальном читальном зале была подготовлена книжная выставка, на которой представлена литература по различным вопросам в области
рекламы.
1 октября

Лабиринты общения
На кафедре абонемента работала выставка «Лабиринты общения», которая была интересна всем, кто хочет научиться строить отношения с людьми,
располагать их к себе, разрешать конфликтные ситуации, правильно вести
себя в любых жизненных ситуациях, создавать и хранить в семье теплый мир
и понимать своего ребенка.
На выставке были представлены книги отечественных и зарубежных
психологов: Дейла Карнеги, Юлии Гиппенрейтер, Николая Козлова, Анатолия Некрасова и многих других. Издания содержат многочисленные примеры
и практические советы.
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1 октября

«Искусство – это вечная борьба за новое»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 140-летию со дня рождения талантливейшего русского художника и писателя Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина.
Петров-Водкин прожил жизнь художника, беззаветно преданного искусству. Он всегда смотрел на предметный мир с «планетарной» дистанции,
вскрывал духовные связи между
предметами, стремился передать реальность как отражение космических
законов мироздания. Живописец разработал и теоретически обосновал понятие сферической перспективы и
трех основных цветов в картине: синего, желтого и красного. Следуя своей теории, художник создавал особое
пространство внутри полотна, при котором зритель становился соучастником изображаемых событий.
Художник работал в разных жанрах: писал натюрморты, пейзажи и
портреты, делал эскизы театральных декораций и костюмов, оставил множество рисунков, сочинял стихи, писал пьесы, рассказы и повести. Истинное
признание ему принесла картина «Купание красного коня». Это произведение, созданное в 1912 году, вызвало у современников множество споров. Одни негодовали, что коней такого цвета не бывает, другие пытались объяснить
его символическое содержание, а третьи усматривали в этом предвестие грядущих перемен в стране.
Картины Петрова-Водкина всегда исполнены высокого смысла. Что бы
он ни выражал в своих произведениях – речь всегда идет о самых важных категориях бытия.
На выставке были представлены репродукции картин Петрова-Водкина
из Государственного Русского музея, который располагает самым большим
собранием произведений живописца: «Материнство», «Берег», «Сон», «Девушка на Волге», «Мать», «Смерть комиссара», «Скрипка».
Читателей ждет встреча с книгами и альбомами известных серий «Белый
город» и «Самые знаменитые», освещающими творческий путь художника, и
автобиографическими повестями «Хлыновск» и «Пространство Эвклида»,
являющимися ценными документами эпохи.
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2 октября

«Мы нужны друг другу»
В Центре книги и чтения прошла выставка «Мы нужны друг другу».
Удивительно многообразие животных,
окружающих нас. Но много ли мы знаем о них,
об их жизни, особенностях поведения и тончайших приспособлениях к окружающей среде, об
их значении в жизни природы и самого человека?
Расширить свой кругозор, узнать о тайнах
самых, казалось бы, обыкновенных зверей позволила эта выставка.
Представленные в экспозиции издания приглашали отправиться вместе с писателяминатуралистами в удивительный мир животных.
Побывать в заповедниках, сохранивших богатства нетронутой человеком природы, пройти
лесными тропами, познакомиться с обитателями
лесов и лугов, степей и гор, озер и рек.
12 октября

«Командор страны детства»
14 октября 2018 года Владиславу Петровичу Крапивину исполнилось 80
лет. К юбилею писателя, открывшего для детей и подростков романтику морей и кораблей, дальних плаваний и фантастических миров кафедра детской
литературы подготовила выставку «Командор страны детства».
Крапивин – автор многих произведений, посвященных детям, его книги
переведены на многие языки, часть произведений экранизирована. Все романы, повести и сказки Владислава Крапивина – своеобразный кодекс чести.
Проникнутые высокими идеями рыцарства, благородства, и отваги, они никогда не потеряют актуальности.
15 октября

Мое литературное открытие (лауреаты литературных премий)
На кафедре абонемента работала выставка «Моё литературное открытие», посвященная писателям – лауреатам литературных премий.
Главные литературные премии России – это «Большая книга», «Русский
Букер», «Национальный бестселлер» и ряд других.
На выставке были представлены книги лауреатов отечественных и зарубежных литературных премий: Ивана Бунина, Александра Солженицына, За-
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хара Прилепина, Ольги Славниковой, Орхана Памука, Джона Кутзее, Аниты
Брукнер и многих других.
16 октября

На принципах гуманизма: педагоги-юбиляры
Педагогика – наука о воспитании. Но научить искусству воспитания человека не могут никакие, даже
самые лучшие учебники. Поэтому с таким вниманием
рассматриваем мы опыт людей, которые были наделены подлинным талантом воспитателей.
В этом году мы отмечаем юбилеи педагоговгуманистов: Януша Корчака, Антона Семеновича Макаренко, Василия Александровича Сухомлинского. На
выставке представлены книги в которых отражены их
педагогические взгляды, размышления и выводы о
воспитании характера и поведении детей.
Выставка работала в Центре книги и чтения
16 октября

Французские сказки
Центр МИР И Я приглашал посетить книжную выставку, на которой
были представлены французские сказки и легенды, популярные не только во
Франции, но и во всем мире. Яркость и образность
представленных изданий способствует лучшему
усвоению иностранного языка читателями любых
возрастов.
Причудливый мир волшебных существ привлекает своими тайнами и загадками всех, особенно
детей, готовых с замиранием сердца слушать и читать истории об удивительных приключениях вымышленных персонажей. Мы приглашаем юных
читателей и их родителей познакомиться с новыми
книгами, в которых собраны легенды и сказания,
сказочные истории о необычных существах, населяющих волшебные страны, об их вмешательстве в
жизнь людей. Посетив книжную выставку, читатели узнали множество историй на французском языке, героями которых были
не только жители зачарованного мира, но и обычные дети.
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16 октября

Экология. Безопасность. Жизнь
Экология – это наука о связях живых организмов с окружающей средой.
Эти связи образуют единую и очень сложную
систему, которую мы называем жизнью на
Земле. Человечество – тоже часть этой жизни.
Современное общество, вооруженное техникой и использующее огромное количество
энергии, представляет очень мощную силу,
воздействующую на природу планеты. Если
эти воздействия не учитывают природных законов и разрушают установившиеся за миллионы лет связи, возникают катастрофические
последствия. Люди уже столкнулись с целым
рядом природных катастроф, поэтому действия
по экологической безопасности в настоящее
время приобретают особое значение.
С 16 по 31 октября Центр книги и
ния приглашал читателей на книжную выставку «Экология. Безопасность. Жизнь». Цель
экспозиции – привлечь внимание к проблемным темам в экологической сфере.
26 октября

Современные энергоэффективные технологии
Выставка была посвящена Международному дню энергосбережения, который ежегодно отмечается 11
ноября.
Во всем мире в связи с
постоянным ростом спроса на
энергию становится все более
актуальным поиск технологий
ее сбережения. В число главных направлений приоритетного технологического развития нашей страны также входят энергоэффективность и
энергосбережение, а одной из
важнейших стратегических задач является сокращение к 2020 году энергоемкости отечественной экономики на 40%.
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В повседневной жизни энергосберегающие технологии – это, например,
системы подачи тепла, вентиляции, электроэнергии при нахождении человека в помещении и прекращение их подачи в его отсутствии. Все большее
значение имеет использование альтернативных источников, таких как ветра,
воды, солнца и других.
На выставке были представлены книги и журнальные статьи, раскрывающие вопросы эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, а также вовлечения в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
1 ноября

Великий мастер языка и слова
На кафедре абонемента была открыта выставка «Великий мастер языка и слова», приуроченная
к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.
Иван Тургенев был одним из самых значимых
русских писателей XIX века. Созданная им художественная система изменила поэтику романа, как
в России, так и за рубежом. Его произведения восхваляли и критиковали, а Тургенев всю жизнь искал в них путь, который привел бы Россию к благополучию и процветанию.
На выставке были представлены издания, повествующие о жизни и творческом пути писателя,
воспоминания современников о нем, а также художественные произведения автора.
1 ноября

Детские книги-юбиляры 2018 года
Каждый год мы празднуем дни рождения или отмечаем юбилеи. Но такие праздники бывают не только у людей, но и у книг.
С 1 по 15 ноября кафедра детской литературы приглашала посетить выставку, где представлены детские книги-юбиляры, которые с удовольствием
любит и читает не одно поколение ребят. Среди них книги русских и зарубежных авторов: С. Аксакова, В. Бианки, Р. Стивенсона, Ж. Верна и других
авторов.
Эти книги написаны в разных странах и в разное время, они дают читателям представление о том, как жили люди много лет назад, что любили, к
каким идеалам стремились, о чем мечтали…
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1 ноября

«Русские писатели в переводах»
Центр МИР И Я приглашал посетить книжную выставку «Русские писатели в переводах», на которой представлены произведения русских классиков, популярные не только в России, но и во всем мире.
Русская литература оказывает влияние
не только на духовность русского народа,
но и на развитие культуры и литературы
во всем мире. Несмотря на всю сложность
для перевода, русскую литературу всегда
переводили и продолжают переводить практически на все иностранные языки, существующие в мире.
На книжной выставке были представлены
произведения
А.С.
Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского и
С.А. Есенина на английском, немецком,
французском, португальском, чешском,
монгольском и других языках.
Фонд Центра МИР И Я располагает
действительно уникальными книгами на
иностранных языках – здесь можно прочесть стихи А.А. Ахматовой и И.А. Бунина на английском языке, насладиться прозой Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.А. Булгакова и многих других авторов на английском, французском, немецком, итальянском и других языках.
1 ноября

Природа, люди и охота: традиции русской псовой охоты
Выставка была посвящена 200-летию со дня рождения замечательного
русского писателя И.С. Тургенева, в
произведениях которого охотничья
тематика нашла наиболее яркое воплощение.
Весь «охотничий» цикл Тургенева пронизан чувством природы. Описаний самой охоты не так много, ведь
не только о ней идет речь.
Иван Сергеевич дает читателю немного вздохнуть и насладиться величественными картинами русской природы, узнать о быте и нравах охотни213
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ков России.
Кроме произведений Тургенева, на выставке были представлены очерки
и рассказы других российских авторов-охотников, издания, посвященные истории, традициям и развитию русской псовой охоты, энциклопедии и справочники.
Значимым являлся раздел, посвященный охотничьим собакам, ознакомившись с которым можно увидеть и осознать многовековой процесс формирования пород таких собак, понять специфику их характера, поведения и
работы.
Выставка представляла широкую панораму природы, животных и литературного творчества через призму личных увлечений и охотничьего колорита. Для начинающих охотников она станет «советчиком» в овладении мастерством, любители природы найдут здесь исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы. Красочно оформленная репродукциями известных
российских и зарубежных художников, выставка была интересна широкому
кругу читателей.
1 ноября

«Многогранное творчество»
Выставка, посвященная 100-летию со дня образования Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера, работала в краеведческом информационном отделе библиотеки.
Рязанское художественное училище – одно из старейших учебных заведений подобного рода в России. Среди его выпускников – видные деятели
искусств, художники, удостоенные почетных званий, профессора ведущих
художественных вузов страны. К юбилею учебного заведения в 2018 году
вышла в свет книга «100 лет растим таланты», которая заняла на выставке
почетное место.
В экспозиции были представлены книги очерков и воспоминаний доктора искусствоведения Г.К. Вагнера, издания, посвященные памяти известного
земляка: «Георгий Карлович Вагнер – ученый, художник, человек», «Пять
лет и еще один год в Рязанском художественном техникуме». Украшением
выставки стали альбомы репродукций картин выпускников училища:
А.М. Антипкина, А.А. Козлова, Ю.П. Кузнецова и других.
1 ноября

Тургенев. Эти прозрачные образы
В Центре книги и чтения была открыта выставка, посвященная 200летию со дня рождения русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга и переводчика Ивана Сергеевича Тургенева.
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Творчество писателя – художественная летопись, запечатлевшая жизнь русского общества 19-го
века. Иван Сергеевич Тургенев – великолепный мастер слова, в совершенстве владеющий богатством
русского языка и рисующий изумительно точные
картины русской природы и жизни русских людей.
Художественное мастерство писателя высоко
ценили великие современники в России и Европе.
Его произведения переведены на все европейские
языки и известны во всем мире.
На выставке была представлена литература о
жизни и творческом пути русского классика, его
лучшие произведения.

1 ноября

Вы вправе знать о праве
Право граждан на получение полной и достоверной правовой информации – основа цивилизованного общества. В настоящее время, когда происходят существенные политические, экономические, социальные перемены, потребность в правовой информации все более увеличивается.
Организованная в Центре книги и чтения выставка, познакомила читателей с изданиями, в которых разбираются актуальные вопросы наследства
и дарения, различные аспекты пенсионного, семейного, трудового законодательства.
1 ноября

«ЖКХ: проблемы и решения»
В зале периодических изданий работала выставка «ЖКХ: проблемы и
решения».
Тема ЖКХ, можно сказать без преувеличения, касается всех. Каждому
человеку необходимо знать свои права и обязанности, уметь использовать
механизмы защиты себя и своей семьи, быть способным отстоять свои интересы законным способом. На выставке представлены издания, в которых собраны основные правовые акты, регулирующие эти вопросы, практику их
применения, советы адвокатов. Авторы разбирают спорные ситуации, которые происходят в современных жилищно-коммунальных правоотношениях,
предлагают юридически грамотные варианты решения проблем.
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1 ноября

Неутомимый просветитель
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского
композитора Александра Порфирьевича Бородина.
Александр Бородин дорог каждому, кто по-настоящему любит русскую
музыку. Произведения композитора занимают почетное место среди блистательных образцов отечественной
музыкальной классики. Александр
Порфирьевич пользовался признанием и в научном мире. Его исследования в области органической
химии явились существенным вкладом в развитие отечественной
науки. Бородин был прекрасным педагогом, одним из первых сторонников высшего женского образования в России. В содружестве с другими русскими учеными подарил
стране учебное заведение, которое
стало выпускать квалифицированные врачебные кадры. Разносторонние познания в различных областях науки
и культуры, владение в совершенстве четырьмя европейскими языками, общение с видными учеными, литераторами, деятелями искусства второй половины 19 века ставили Бородина в число высокообразованных людей своего
времени.
Александр Бородин был горячим патриотом своей Родины. И наиболее
ярко и полно его любовь к Отчизне проявилась в музыкальном творчестве.
Великая сила и несокрушимая мощь русского народа нашла замечательное
воплощение в гениальной симфонии № 2 «Богатырской» и в бессмертной
опере «Князь Игорь». Музыкальные образы, созданные композитором, отразили все душевное богатство и величие русского человека, его героизм, его
внутреннее благородство. Поэтому они так любимы и близки нам, несмотря
на то, что со времени их создания прошло около двух столетий.
Выставка «Неутомимый просветитель» отражала цельный образ Бородина, каким его знали друзья и соратники, представляла вниманию читателей
списки музыкальных произведений и печатных работ композитора, а также
грампластинки с раритетными записями: симфонией № 3 и эпизодами из
оперы «Князь Игорь» в исполнении оркестра Большого театра под управлением дирижера Евгения Светланова.
Музыканты-специалисты и все, кто интересуется искусством, смогли
познакомиться с уникальными изданиями: книгой Роальда Добровенского
216

_____________________________________________________________________________________

«Алхимик» и сборником воспоминаний современников о А.П. Бородине. Эти
материалы рисуют многогранный облик классика русской музыки, общественного деятеля, патриота, гражданина, педагога и обаятельного человека.
Авторы книг воссоздают панораму эпохи, образы других композиторов, составивших творческое содружество «Могучей кучки».
1 ноября

Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»
В рамках библиотечного проекта «Постигая мир Достоевского» к 200летию со дня рождения писателя в универсальном читальном зале была организована выставка одной книги «Роман Ф.М. Достоевского «Идиот».
В 1868 году, 150 лет назад,
впервые был опубликован один из
выдающихся романов Достоевского. Роман «Идиот» можно по праву
назвать кладезем мудрости и глубоких философских мыслей.
Достоевский писал: «Жить,
значит сделать художественное
произведение из самого себя».
Творчество Достоевского неотделимо от его жизни, тяжелой и полной потрясений, с эшафотом, каторгой, неизлечимой болезнью…
Все это он отразил в своем гениальном романе. И хотя работа над «Идиотом» была самой мучительной из
всех работ Достоевского, впоследствии писатель не раз признавал, что этот
роман стал одним из любимейших и самых удачных его произведений.
Из представленных изданий читатели смогли узнать о жизни и творчестве писателя, об истории создания романа, вы познакомитесь с неизданными материалами из архива Достоевского, увидите прекрасные иллюстрации к
роману художника И. Глазунова.
1 ноября

«О матери я думаю всечасно»
День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Он
был учрежден Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 30
января 1998 года.
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Этот праздник отмечается и в других странах, правда, в разное время.
Но у всех народов этот день – дань любви и уважения самой любимой и самой главной женщине, подарившей жизнь. Дети всех возрастов
поздравляют своих матерей и дарят им подарки. Главное, чтобы
каждая мама была окружена заботой, вниманием и любовью.
На книжной выставке были
представлены книги и журналы
по истории праздника, охране
материнства и детства, статьи по
психологии и здоровью, а также
сборники стихов, художественные произведения, репродукции картин известных художников о женщинематери.
Выставка работала в универсальном читальном зале.
1 ноября

Многоликий мир психологии
22 ноября в России отмечается День психолога. Этот профессиональный
праздник был учрежден с целью привлечения внимания к труду специалистов, которые помогают своим клиентам в самореализации и борьбе со
стрессами.
Советы психологов имеют большое значение в современной жизни, для которой характерны различные проблемы и переживания.
Психология – это прекрасная и удивительная наука. В последние годы интерес к ней значительно возрос, появились новые направления.
Наука стала стремительно развиваться. Действительно, кого сегодня не интересует, что такое
совесть, любовь, дружба с точки зрения психологической науки; может ли мысль передаваться
на расстояние; что такое сновидения, что может
рассказать о человеке язык жестов и мимики,
как стать успешным руководителем и просто
хорошим родителем и многое, многое другое.
Ответы на все эти вопросы читатели смогли
найти среди экспонатов книжной выставки, которая работала в универсальном читальном зале. На ней были представлены монографии, научно-
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популярная литература, статьи из периодических изданий, которые раскроют
тайны психологии и помогут людям лучше понять себя и других.
А также на выставке можно было найти литературу о жизни и творчестве выдающихся российских и зарубежных ученых, которые внесли огромный вклад в развитие психологии.
1 ноября

Время открывать Тургенева
В универсальном читальном зале к 200-летию со дня рождения русского
классика работала книжная выставка «Время открывать Тургенева».
Иван Сергеевич Тургенев – выдающийся русский писатель, замечательный художник слова, один из создателей русского реалистического романа,
сыграл выдающуюся роль в развитии русской и мировой культуры.
Наследие Тургенева составляют шесть романов
(«Рудин»,
«Дворянское
гнездо», «Накануне», «Отцы
и дети», «Дым», «Новь»),
множество рассказов, повестей, статей, пьес и стихотворений. «Знание русской жизни, и притом знание не
книжное, а опытное, вынесенное из действительности,
очищенное и осмысленное
силою таланта и размышления, оказывается во всех произведениях Тургенева…» – писал русский публицист и литературный критик Дмитрий Писарев.
В 1882 году он начал работать над циклом лирических миниатюр «Стихотворения в прозе». Книгу открывало стихотворение в прозе «Деревня», а
завершал ее «Русский язык» – знаменитый гимн о вере в великое предназначение своей страны: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя — как не впасть в отчаяние
при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не
был дан великому народу!» Этот сборник стал прощанием Тургенева с жизнью и искусством.
На выставке «Время открывать Тургенева» читатели смогли познакомиться с произведениями писателя, литературой о его жизни и творчестве,
иллюстрациями художников к произведениям Ивана Сергеевича.
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15 ноября

«Затейники и фантазеры»
На кафедре детской литературы работала выставка «Затейники и фантазеры» к 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова – русского писателя, драматурга, режиссера и киносценариста, автора детских произведений
Наиболее известны и любимы читателями
сказочные произведения Николая Носова о
Незнайке. Первое из них – сказка «Винтик,
Шпунтик и пылесос». Позднее была написана
знаменитая трилогия – «Приключения Незнайки и
его друзей» (1953–1954), «Незнайка в Солнечном
городе» (1958) и «Незнайка на Луне» (1964–1965),
которые представлены на выставке. Книги о
Незнайке Николай Николаевич писал, вспоминая
свою любимую книгу детства «Царство малюток.
Приключения Мурзилки и лесных человечков»
А. Хвольсона.
Почему детям и сейчас стоит читать книжки
Николая Носова? Все они помогают ребенку понять окружающий мир. Одни из них объясняют,
как он устроен и все, что в нем есть, а другие – как вести себя в этом мире.
Они написаны простым языком, все ясно, понятно, слова известные, предложения недлинные. В них ребенок встречает знакомые характеры и ситуации,
которые Носов описывает в шуточной манере. Все герои Николая Носова
учат дружить!
16 ноября

Интервью у собственного сердца
В Центре книги и чтения работала выставка, посвященная мемуарной литературе.
Мемуары – это разновидность документальной
прозы, повествование участника общественнополитической,
социальной,
литературнохудожественной жизни о событиях, свидетелем которых он был, а также о людях, с которыми он общался. Мемуарами считаются и воспоминания рядового человека о своей «обыкновенной» жизни, передающие особенность эпохи. Мемуары – незаменимый источник сведений о реалиях ушедшего времени, вкусах, нравах, обычаях, системе эстетических и
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духовных ценностей.
На выставке было представлено большое разнообразие мемуарной прозы известных писателей, художников, деятелей культуры и искусства.
16 ноября

«Выбор профессии – просто и сложно»
Каждый человек в определенный момент должен определиться с выбором профессии. Этот вопрос является чрезвычайно ответственным шагом, от
которого зависит успех всей будущей жизни. Речь идет о статусе в обществе,
материальном достатке и личной удовлетворенности. Удачно совершить этот
шаг – одна из важных задач молодежи.
Как сделать выбор? Как разумно выбрать дело по душе и с пользой для
людей? В этом могла помочь выставка, организованная в Центре книги и
чтения.
16 ноября

«Германия показывает»
Искусство кино никого не оставляет равнодушным, а видеоматериал на
иностранном языке еще и обладает высокой эффективностью в процессе пополнения словарного запаса. В этот раз выставка Центра межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках была
посвящена кинематографу Германии.
Вниманию любителей и знатоков немецкого языка были представлены оригинальные
экземпляры из многочисленной фильмотеки
немецко-французского читального зала. Видеоматериалы выставки позволили посетителям совершить виртуальное путешествие по
известным городам Германии: от северных
Гамбурга и Любека до Мюнхена на юге, посетить столицу страны Берлин и полюбоваться
скульптурами
Мюнстера,
городапобратима Рязани.
Фильмы из коллекции документального
кино детально расскажут о разнообразных
периодах немецкой истории. Желающие расширить свои знания о культуре,
литературе и искусстве Германии также найдут видеоматериал по вкусу.
Уверены, что многих заинтересуют фильмы из собрания экранизированных
сказок знаменитых братьев Гримм.
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16 ноября

Знакомые незнакомцы
Кафедра абонемента приглашала посетить книжно-иллюстративную
выставку «Знакомые незнакомцы», посвященную братьям нашим меньшим.
Мир домашних животных очень интересен
и разнообразен. Изучая его, человек испытывает
не только удивление и восхищение, но и проникается к животным добротою, любовью и снисхождением. А еще общение с животными во
многом обогащает человека духовно: способствует смягчению человеческих душ, формированию милосердия и доброты и даже исцеляет от
недугов.
Как правильно подойти к выбору, как воспитывать и ухаживать за домашним питомцем,
какие опасности могут предостерегать вашего
любимца дома, чем он может заболеть – все эти
вопросы широко освещены в представленных на
выставке книгах.
На выставке были размещены и художественные произведения о животных.
18 ноября

«Периодические издания: от прошлого к настоящему»
Газеты и журналы на протяжении многих веков были единственными
постоянными источниками новостной, универсальной и аналитической информации. Они вмещали в себя все то, что сейчас, кроме них, охватывает радио, телевидение и интернет. Старые периодические издания – хронографы, свидетели и «отражатели» своего времени, «черновики истории», – интереснейший и очень
разноплановый ресурс знаний.
В Рязанской областной универсальной
научной библиотеке им. Горького была открыта выставка, знакомящая с собранием
периодических изданий времен Первой
мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, изменивших привычный ход жизни русского общества.
История русских литературных журналов, как и в целом русской журналистики и периодики, оказалась тесно связанной с политической историей
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страны. Являясь средством формирования и одновременно отражения общественного мнения, пресса иллюстрировала происходившие перемены, обсуждала и оценивала их последствия.
В журнале «Русский архив» Первая мировая война была встречена с
патриотическим энтузиазмом: крупные
представители русской интеллигенции
обращались к представителям русской
общественности с призывом защищать
родную страну от немецких завоевателей.
В журнале «Русская школа» уделялось большое внимание вопросам организации призрения детей-сирот и использования ресурсов учебных заведений (оборудование, мастерские, лаборатории) для нужд военного ведомства и учреждений Красного Креста, обсуждались проблемы влияния войны на детскую психику, печатались детские
сочинения, рисунки и высказывания на тему войны.
Тема войны была актуальной и для «Русской старины» – сводки с фронтов, оценка международной ситуации, осмысление возникающих социальноэкономических проблем в воюющих странах, прежде всего в самой России.
В тяжелой обстановке Гражданской войны, экономической разрухи и
голода пришедшим к власти Советским правительством была выдвинута
важная задача – создать издательскую систему, построенную на принципиально новых, социалистических основах. Частью этой системы явились специализированные на выпуске литературы по отдельным отраслям знаний издательства, возникшие первоначально в недрах
государственных аппаратов управления – народных комиссариатов. Осуществляя руководство
различными отраслями народного хозяйства,
народные комиссариаты создали издательские
подразделении, призванные обеспечивать соответствующей литературой специалистов данной
отрасли, а также популяризировать специальные
знания среди широких народных масс. Так,
«Вестник Народного комиссариата земледелия»
освещал земельную политику Советского правительства, а также деятельность комиссариата как
проводника этой политики. В журнале «Внешкольное образование» печатались отчеты о работе Наркомпроса, материалы по общим вопросам образования в России и за
рубежом, законодательные и административные распоряжения. Проблемы
теории и практики государственных финансов, кредита и денежного обраще223

_____________________________________________________________________________________

ния нашли отражение в журнале «Вестник финансов» – печатном органе
Наркомфина.
Помимо официальных изданий и периодической печати общего характера, в тревожные военные годы выходили в свет и научные, специальные
журналы. Посетители выставки увидели одно из старейших естественнонаучных изданий России – журнал «Природа», выходивший без перерыва в
годы Великой Отечественной войны. Работа над изданием журнала продолжалась даже в период блокады.
1 декабря

Дарья Гармаш: жизнь как подвиг
Выставка была посвящена 99-летию со дня рождения Дарьи Матвеевны Гармаш – механизатора Рыбновской МТС Рязанской области,
Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии третьей степени.
Д.М. Гармаш родилась 21 декабря 1919 года в селе Старое (ныне Черкасская область Украины). В 1933 году семья переехала в село Баграмово
Рыбновского района Рязанской области.
Во время Великой Отечественной войны Дарья поддержала объявленное
по стране Всесоюзное социалистическое соревнование женских
тракторных бригад, в котором
возглавляемая ею бригада в течение пяти лет становилась победителем. За героический труд в 1942
году девчатам было вручено переходящее Красное Знамя ЦК
ВЛКСМ, которое в 1946 году было оставлено им навечно. В послевоенные годы Дарья Матвеевна была назначена директором
Рыбновской МТС, также на ее плечи лег груз общественной работы.
Представленные в экспозиции книги, журнальные статьи и плакаты помогли всем желающим познакомиться с интересной и непростой судьбой
Д.М. Гармаш, в жизни которой был не только самоотверженный труд, но и
большая любовь, одарившая ее простым женским счастьем.
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1 декабря

«С. Д. Яхонтов: воспитание историей»
Выставка, открытая в краеведческом информационном отделе, была посвящена 165-летию со дня рождения историка, краеведа и архивиста, председателя Рязанской губернской ученой архивной комиссии, одного из первых директоров
Рязанского исторического музея (сейчас – музей-заповедник «Рязанский кремль»), создателя регионального архива Степана Дмитриевича Яхонтова.
С.Д. Яхонтов родился 19 (31 н. ст.) декабря 1853 г. в с. Ухорь Пронского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский район). В 1876 г. окончил Рязанскую духовную
семинарию, в 1880 г. – историческое отделение Московской духовной академии. Вел курс
истории в Рязанской духовной семинарии,
преподавал в Мариинской женской гимназии,
женском епархиальном училище, частных
гимназиях г. Рязани. С 1884 г. Яхонтов входил в состав Рязанской ученой архивной комиссии, с 1893 г. являлся редактором ее
«Трудов», в 1905 – 1918 гг. был ее председателем. Посетители выставки смогут познакомиться с материалами ученой архивной комиссии.
С 2000 года в Рязани проходит Межрегиональная научно-практическая
конференция по вопросам историко-культурного наследия, архивного и музейного дела – Яхонтовские чтения. В ноябре 2018 года состоялись Десятые
Яхонтовские чтения, посвященные 165-летию со дня рождения
ка. Сборники материалов конференций также были представлены в экспозиции.
1 декабря

Новогодняя шкатулка
Новый год – всеми любимый праздник, знаменующий начало нового
жизненного периода. Чтобы праздник оставил в памяти добрые и милые воспоминания на весь год, читателей приглашали познакомиться с книжной выставкой «Новогодняя шкатулка», которая помогла провести зимние каникулы
весело и вкусно.
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Подготовка к празднику может стать очень приятным занятием благодаря книгам, предлагающим готовые варианты встречи Нового года, дающим рекомендации по
подготовке сюрпризов, подарков,
открыток, украшений и угощений.
Представленная литература
также рассказала о новогодних и
рождественских
традициях,
народных приметах, святочных
гаданиях. Чтение популярных
литературных произведений новогодней тематики способствовало полному погружению в атмосферу праздника.
1 декабря

Вечность. Феномен Айтматова
12 декабря – 90 лет со дня рождения советского, российского писателя,
народного писателя Киргизской ССР, народного писателя Казахстана, дипломата, общественного деятеля Чингиза Торекуловича Айтматова.
Айтматов – классик русской и киргизской литературы, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных премий СССР.
Он признанный мастер психологического портрета. Как правило, его герои –
это смелые, сильные и неравнодушные люди.
Чингиз Айтматов - автор повестей «Джамиля», «Тополек мой в красной
косынке», «Первый учитель», «Материнское поле», «Прощай, Гульсары!»,
«Белый пароход», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий краем моря»; романов «И дольше века длится день», «Плаха», «Когда падают горы», других
произведений, многие из которых экранизированы. По данным ЮНЕСКО,
Чингиз Айтматов является одним из самых читаемых авторов современности. Его произведения переведены более чем на 176 языков и изданы в 128
странах мира тиражом более 100 миллионов экземпляров.
К юбилею писателя в универсальном читальном зале была организована
книжная выставка, на которой представлены произведения Чингиза Торекуловича, литература о его жизни и творчестве, а также сборник повестей и
рассказов «Белый дождь» на русском и киргизском языках.
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1 декабря

«Имя твое неизвестно...»
3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата в память о
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории
нашей страны или за ее пределами. Слова
«Никто не забыт, ничто не забыто» стали
девизом этого памятного дня.
Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI веков пропали без вести
примерно два миллиона советских и российских граждан. Работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без
вести защитников Отечества не останавливается ни на день.
На выставке были представлены новые
книги о самых кровопролитных битвах Великой Отечественной войны, публикации из журналов, фотографии, письма, мемуары, художественная литература.
1 декабря

Мы и наши права
В основание любого общества должен быть положен принцип, который
гласит, что каждый человек – это личность,
одаренная разумом и свободной волей, поэтому он обладает правами и обязанностями, которые прямо и непосредственно проистекают из самой его природы.
10 декабря отмечается День прав человека. В этот день в 1948 году Генеральная
Ассамблея Организации Объединенных
Наций приняла Всеобщую декларацию прав
человека, которая является основой международных стандартов в области прав человека. Она стала фундаментом, на котором
зиждется внушительное число имеющих
обязательную юридическую силу международных договоров.
В России, как и во всем мире, в этот
день проходят официальные и неофициальные мероприятия, на которых обсуждаются
вопросы о правах человека и их защите. В 2001 году была учреждена премия
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имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок». Премия присуждается российским журналистам и вручается 10 декабря.
Книги и журнальные статьи, представленные на выставке, были интересны преподавателям и студентам юридических факультетов, а также всем
гражданам, интересующимся вопросами государства и права.
1 декабря

Выставка одной книги. «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына
В рамках библиотечного проекта «В пространстве Солженицына» в
универсальном читальном зале открылась выставка одной книги – «Архипелаг ГУЛАГ».
11 декабря 2018 года – 100 лет со дня рождения писателя, публициста,
лауреата Нобелевской премии, автора книги «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына.
Наиболее полно и убедительно свои исторические, политические и эстетические воззрения
Солженицын изложил именно в этом романе –
произведении, из-за которого он был насильственно выдворен из СССР в начале 1974 года.
В основу книги легли письма, мемуары, рассказы более 227 узников сталинских лагерей и их
родных, воспоминания автора.
Александр Солженицын сделал то, что считал своим долгом: сохранил память об этой эпохе, сохранил голоса людей, погибших друзей. Он
выжил и поэтому должен был рассказать об их
судьбе...
Особое место «Архипелага ГУЛАГ» в своем
творчестве Солженицын подчеркнул тем, что поставил условие: возвращение его книг российскому читателю должно начаться именно с этого произведения. Это знаменательное событие произошло в
1989 году, когда избранные самим автором главы «Архипелага» были напечатаны в журнале «Новый мир», а следом вышел полный текст книги.
Познакомившись с литературой, размещенной на выставке, читатели
узнают драматическую историю создания и публикации книги, узнают о репрессиях, проводимых в годы Советской власти. Надеемся, что после знакомства с книжной экспозицией, вы откроете для себя новые страницы жизни и творчества писателя.
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1 декабря

Мастер улыбки
На кафедре детской литературы работала книжно-иллюстрированная выставка «Мастер улыбки» к
105-летию со дня рождения известного писателя Виктора Драгунского.
Выставка содержала материалы о необыкновенном человеке, талантливом писателе, книги которого
с большим интересом читают дети и перечитывают
взрослые.
В.Ю. Драгунский – автор замечательных рассказов о Дениске и его друге Мишке. На выставке представлены «Денискины рассказы», «Двадцать лет под
кроватью», «Где это видано, где это слыхано…» и
другие книги, в которых автор делится с читателями
своей любовью к жизни, верой в людей, и после прочтения которых, и у детей, и у взрослых, улучшается
настроение.
1 декабря

Беспокойная совесть России
Кафедра абонемента приглашала посетить выставку, приуроченную к
100-летию со дня рождения Александра Исаевича
Солженицына.
Александр Солженицын является выдающимся
русским писателем, книги которого знают и читают
во всем мире. Его главный труд - «Архипелаг
ГУЛАГ», ставший настоящей сенсацией, и сегодня
вызывает интерес у читателей. В 1970 г. писатель
был удостоен Нобелевской премии по литературе.
Издания, представленные на выставке, знакомили с основными этапами творчества писателя, интересными фактами из его жизни, а также произведениями мастера: романами, повестями, рассказами и
публицистикой. Также на выставке были представлены литературно-исторические исследования и мемуарная литература.
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1 декабря

«Поэт русской вечности»
В Центре книги и чтения была открыта выставка, приуроченная ко дню рождения Федора
Ивановича Тютчева ‒ русского поэта и мыслителя
XIX века.
Философская лирика Тютчева представляет
золотые страницы русского культурного наследия.
Размах его образов поистине безграничен. Федор
Иванович Тютчев ‒ поэт страстной, беспокойной,
предельно растревоженной мысли. Вместе с тем, он
бывает и утонченным лириком, умеющим передать
самые деликатные движения души.
На выставке были представлены поэтические
произведения Ф.И. Тютчева, вошедшие в сокровищницу мировой и отечественной поэзии, его переводы зарубежных авторов, литература о творческом пути поэта.
1 декабря

«Только вера в человека и дает надежду…»
11 декабря 2018 года – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича
Солженицына, русского литератора, публициста,
общественного деятеля. В Центре книги и чтения
работала выставка, приуроченная к юбилею выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии
по литературе.
Александр Исаевич Солженицын был свидетелем многих важнейших событий. Он так полно,
глубоко и мудро рассказал нам о самых трагических страницах истории нашей страны, что еще
многие годы понадобятся для того, чтобы осмыслить его творчество, понять его героев, а через них
и самих себя. Под одной обложкой книги у писателя гармонично уживаются и публицистика, и роман, и даже наука.
На выставке была представлена литература о
жизни и творческом пути писателя, его лучшие
произведения.
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1 декабря

Ах, ты, зимушка-зима!
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная образу зимы в русской живописи.
Каждое время года – красиво и неповторимо. Но русская красавица-зима
– искрящаяся, сверкающая белизной – очаровывает каждого и берет в сказочно-снежный плен. Это время года всегда было любимо русскими художниками. Они находили в зиме много нового и неизведанного, когда любой
уголок природы превращается в сказочные чертоги.
На выставке были представлены репродукции из книг и альбомов, фотоиллюстрации, посвященные
зиме. Предлагалось читателям полюбоваться зимними
пейзажами
замечательных
русских художников: В. Сурикова,
И. Шишкина,
В. Васнецова, А. Куинджи,
А. Пластова,
Ф. Сычкова,
К. Васильева, Н. Борисова,
Б. Бессонова, А. Савченко и
других. На их полотнах зимушка-зима щедро укутала
все вокруг снежным покрывалом. Убаюканная белокрылыми метелями, засыпанная сверкающими снегами, сладким сном заснула природа. Пышные, ослепительно-белые сугробы на улицах и переулках
городов, морозные рисунки на окнах домов – все превратилось в зачарованное снежное королевство. Как красива природа зимой! Ни одно другое время
года не может нас порадовать такими великолепными пейзажами.
Зимой доступны различные забавы: катание на санках, лыжах коньках,
лепка снежных баб, строительство ледяных горок, игра в снежки. Бесконечен
ряд тем и образов, используемых художниками. Каждая из картин передает
настроение наступающего праздника, его неповторимый привкус волшебства.
Зима оставляет ощущение чистоты и свежести, ясности и таинственной
красоты, которая причудливо запрятана в переплетениях заснеженных ветвей
деревьев, в неповторяющихся узорах снежинок, в очаровании зимнего леса и
неба. И так хочется в своей душе обрести эту чистоту и высоту зимнего
неба...
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1 декабря

Самый темпераментный танец планеты
Весь декабрь в Центре литературы по искусству работала книжноиллюстративная выставка, посвященная Международному дню танго.
11 декабря – праздник для любителей одного из самых завораживающих
танцев планеты. Такая дата была выбрана в честь двух аргентинских музыкантов, сделавших огромный
вклад в развитие танго, – Хулио
де Карло и Карлоса Гарделя, которые родились в этот день.
Впервые аргентинцы отметили
День танго в 1978 году, а спустя
несколько лет праздник стал
международным.
Танго – танец, построенный
на импровизации и умении партнеров понимать друг друга на
подсознательном уровне. Это
маленький спектакль, в котором
танцоры проживают целую жизнь, наполненную эмоциями, страстью и
неудержимой энергией. Танцуя танго, можно донести до партнера то, о чем
невозможно рассказать словами.
В Международный день танго в Аргентине проводят чемпионат мира
среди исполнителей танца. В финал попадают пары, которые прошли отборочные туры у себя на родине. Соревнования считаются очень почетными.
Никогда не поздно открыть для себя танго. Уроки для начинающих
можно было найти в энциклопедиях, представленных на выставке. Пол Боттомер «Уроки танца. Шаг за шагом» и Гвидо Регаццони «Учимся танцевать
танго» – оба этих автора доходчиво излагают азы танцевальных движений,
которые можно освоить за 2 – 3 месяца. Предлагали специалистам и всем
любителям бальных танцев познакомиться с уникальной книгой П.А. Пичугина «Аргентинское танго». Издание художественно оформлено, содержит
обширнейшую библиографию и проиллюстрировано многочисленными нотными примерами; самые знаменитые мелодии вынесены в нотное приложение.
Только в Центре литературы по искусству посетители могли найти обучающий DVD-диск с уроками танца от профессионального хореографа шоу
«Танцы со звездами» Антона дю Беке.
Вниманию читателей были представлены нотные сборники произведений в нетрудном фортепианном изложении: «Утомленное солнце», «В стиле
ретро», «Поэтическое танго».
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И если кто-то прикоснулся к миру танца благодаря выставке, то дальше
сам найдет учителей, нужных именно ему, выберет свои движения, свою музыку и своего партнера.
3 декабря

Под звон бубенчиков приходит Новый год
Центр МИР И Я приглашал на книжную
выставку «Под звон бубенчиков приходит
Новый год».
Новогодние праздники приближаются, а
значит, пришло время позаботиться о том,
чтобы встретить и провести их весело и интересно – с хорошей книгой.
Истории классических и современных
писателей на новогоднюю тематику создадут
сказочное настроение, книги и журналы подскажут, как своими руками смастерить замечательные новогодние сувениры, а также помогут узнать, что поставить на праздничный
стол и как украсить квартиру к празднику.
3 декабря

Рождества счастливые мгновения
Приближается самое волшебное и сказочное время года – череда зимних
праздников, которых с нетерпением ждут и
взрослые, и дети. Уже с начала декабря мы потихоньку готовимся к Новому году и Рождеству,
украшаем дом, покупаем елочные игрушки и подарки-сюрпризы для наших родных и близких.
Центр МИР И Я приглашал на книжную
выставку «Рождества счастливые мгновения».
Читатели смогли окунуться в мир зимних историй, прочитать и выучить новогодние стихотворения и песни, приготовить своими руками замечательные новогодние сувениры, которые помогли проникнуться духом этих волшебных
зимних дней. Коллекция книг также позволила
родителям и детям легко втянуться в совместное
изучение иностранных языков.
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6 декабря

Историк Д.И. Иловайский
В этот день в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета состоялось открытие именной аудитории Дмитрия
Ивановича Иловайского и прошел круглый стол «Д.И. Иловайский: ученый,
историк, патриот».
Сотрудники краеведческого отдела библиотеки подготовили книжную выставку «Историк
Д.И. Иловайский». В экспозиции была представлена только малая часть книг известного историка,
хранящаяся в фондах РОУНБ. В библиотеке находится первое прижизненное издание монографии
1858 г. «История Рязанского княжества» с автографом Д.И. Иловайского. Учебники, написанным
Дмитрием Ивановичем, по которым дети в России
до революции 1917 г. изучали отечественную историю, до сих пор не потеряли своей актуальности. Монографии историка выдержали десятки
переизданий. В 2014 году была издана отдельной
книгой публицистика Д.И. Иловайского, сборник
так и называется – «Публицистика». Как отметил
в своем выступлении Л.В. Чекурин, эта область
деятельности ученого еще недостаточно изучена.
Книги крупнейшего исследователя жизни и творчества Д.И. Иловайского,
кандидата исторических наук, профессора Леонида Васильевича Чекурина
также были размещены на выставке.
В заключительном слове директор Рязанского института (филиала)
Московского политехнического университета Игорь Александрович Мурог
отметил, что и в дальнейшем будет продолжаться сотрудничество со всеми
организациями, ведущими работу по духовно-патриотическому воспитанию
молодежи.
11 декабря

Новогодняя мозаика
Новый год – любимый праздник в
каждой семье. Мы ждем его, верим в
волшебство, доброту и во все хорошее,
что обязательно должно свершиться с
нами в году наступающем. На выставке
представлены издания, в которых рассказывается об истории появления
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праздника на Руси, о том, как его отмечают в других странах. В книгах и
журнальных статьях даны советы по созданию праздничного интерьера, изготовлению подарков своими руками, оформлению праздничного стола.
Предлагается большой выбор рецептов для новогоднего праздника.
14 декабря

В гостях у новогодней сказки
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная зимним праздникам.
Не секрет, что в преддверии новогодних праздников всем хочется немного чудес и волшебства. На выставке были представлены книги, которые
непременно создадут у посетителей праздничное настроение и помогут окунуться в мир веселых сказочных историй. Здесь можно было увидеть главного зимнего волшебника – Деда Мороза и, конечно, символ наступающего года.
16 декабря

Светлый вечер, добрый вечер
Приближаются самые желанные праздники! Волшебные, яркие, шумные. В эти новогодние дни мы предлагали своим читателям
окунуться в мир зимних сказочных историй и
почувствовать атмосферу праздника.
В Центре книги и чтения была открыта
выставка, рассказывающая об обычаях и традициях празднования Нового года и Сочельника, о Рождественских гуляньях. Лучшими помощниками в составлении меню и оформлении
праздничного стола стали книги национальной
кухни и кухни народов России.

16 декабря

Царство сердца и души
Кафедра абонемента приглашала любителей женского романа посетить
выставку «Царство сердца и души».
Жанр женского романа является одним из самых популярных. Иногда
ведь так хочется окунуться в яркие чувства, погрузиться с героями книг в
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романтические отношения, испытать сильную страсть, забыв о реальности…
Эти книги повествуют о людских судьбах, о затерянных в прошлом семейных тайнах и, конечно, о любви. Многогранные, полные психологизма истории пленяют души, смягчают сердца, наполняют жизнь теплом.
На выставке были представлены книги российских и зарубежных авторов: Джейн Остин, Франсуазы Саган, Анны Берсеневой, Виктории Токаревой
Галины Щербаковой и многих других.
16 декабря

Я, ты и любовь
Любовный роман – один из самых любимых и востребованных жанров
литературы. Основой такого произведения является наличие любовной истории: счастливой или разрушительной, реальной или воображаемой. Главное в
любовном романе и то, в чем заключается его популярность для читателей, –
это подробные описания эмоций и переживаний героев, мыслей и рассуждений на любовную тему.
На выставке представлены романы зарубежных и отечественных авторов на самый взыскательный вкус.
29 декабря

История страны в новогодних открытках
Необычная елка появилась в региональном центре Президентской библиотеки. Она представляет собой «дерево» из новогодних открыток. В таком
нетрадиционном виде сотрудники центра оформили выставку документов из
фонда Президентской библиотеки.
История открытки начинается в XIX веке. Первая поздравительная карточка была
отправлена по почте в 1843 году в Англии. Самая ранняя (из
сохранившихся) русская открытка датируется 1895 годом.
Тематика новогодних и рождественских открыток в дореволюционной России была разнообразна. На них изображали
детей, ангелов, библейских персонажей, животных и даже солдат Первой мировой войны.
На раннем этапе развития Страны Советов производство открыток было
признано расточительным, а после отмены празднования Нового года и вовсе
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запрещено. Массовый выпуск идеологически выдержанных открыток был
налажен ближе к 50-м годам. На большинстве из них стали изображать кремлевские башни, Деда Мороза, Снегурочку и надпись «С Новым годом!». На
открытках советский Дед Мороз активно участвует в общественной
и производственной жизни советского народа: он железнодорожник
на БАМе, летает в космос, плавит металл, работает на ЭВМ, развозит почту
и так далее.
Самая необычная новогодняя елка библиотеки находится на третьем
этаже первого корпуса. Приходите, знакомьтесь, вспоминайте!

Души и рук творенье
2 октября

Главное, ребята, сердцем не стареть!
В областной библиотеке им. Горького состоялось открытие уникальной
фотодокументальной выставки, посвященной 100-летию ВЛКСМ, которая
экспонировалась в Государственной Думе РФ.
Открывая выставку, В.Н. Федоткин, возглавляющий КПРФ в Рязанской
области, рассказал об истории комсомола, о комсомольцах, самоотверженно
трудившихся на благо Отчизны. Депутат Рязанской областной Думы
В.Г. Малюгин вручил памятные
медали к 100-летнему юбилею
комсомольской
организации
комсомольцам 60 – 70 годов,
ныне – пожилым людям, находящимся на заслуженном отдыхе.
Тепло поздравила собравшихся с приближающимся знаковым событием Н.Н. Чернова,
заместитель директора библиотеки имени Горького. Надежда
Николаевна отметила работу сотрудников библиотеки, которые с душой и
ответственностью подобрали документальные материалы и литературу для
данной выставки.
Комсомольцы разных поколений, присутствовавшие на мероприятии, с
теплом и трепетом вспоминали времена своей юности. Тамара Петровна
Лавренова эмоционально рассказала о вкладе молодежи в строительство Новомичуринской ГРЭС. Слеты и форумы, целина, строительные отряды и помощь селу – все это было в арсенале поколения, вписавшего ярчайшую страницу в историю страны.
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Лидерам современного молодежного движения, студентам, учащимся с
активной жизненной позицией есть чему поучиться у беспокойного комсомольского племени 60 – 80 годов. Горячие сердца, светлые умы, энтузиазм
положили начало успеху страны. Есть полная уверенность, что нынешняя
молодежь не останется в стороне. И песню, что придумали их предшественники, допоют до конца!
Источник:
Это наша с тобой биография // Приокская правда. - 2018. - 4 окт. (№ 26). - С. 2 :
фот.
9 октября

Не угасла свеча...
В этот день в библиотеке имени Горького открылась выставка «НЕ
УГАСЛА СВЕЧА... Российский Императорский Дом: из века XX в век
XXI».
Выставка посвящена жизни и
деятельности Императора в изгнании
Кирилла I Владимировича, его сына
– Главы Династии Романовых Великого Князя Владимира Кирилловича
и нынешней Главы Российского Императорского Дома Ее Высочества
Великой Княгини Марии Владимировны.
Материалы для выставки предоставлены Канцелярией Ее Высочества
Великой Княгини из личного архива Российского Императорского Дома и
фондов Исторической библиотеки
имени архиепископа Феодорита
Рязанского. Многие фотографии и
материалы экспонируются в России впервые.
На открытии выставки выступили представители правительства
Рязанской области, Канцелярии
Главы Российского Императорского Дома, Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького. О материалах выставки рассказал И. В. Горшков, директор
Исторической библиотеки имени архиепископа Феодорита Рязанского.
Источники:
Жизнь дома Романовых в изгнании // Московский комсомолец в Рязани. - 2018. - 1017 окт. (№ 42). - С. 4.
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Перегудова В. Непарадная история Романовых / В. Перегудова // Вечерняя Рязань. –
2018. – 16 окт. (№ 42). – С. 3 : фот.
Титов Г. Нестандартное искусство / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета. - 2018.- 25 окт. (№ 42). - С. 22.
12 октября

Священное служение балету
В экспозиционном зале библиотеки состоялось открытие выставки, посвященной жизни и творчеству выдающейся балерины и балетмейстера мирового уровня Натальи Романовны Макаровой.
В 2018 году балетный
мир России отмечает 200летие со дня рождения великого балетмейстера XIX века
Мариуса Петипа. По всей
стране учреждения культуры
проводят различные мероприятия, посвященные прекрасному искусству балетного танца. Рязань не осталась в
стороне от этого юбилея. Министерство культуры и туризма Рязанской области, Рязанская региональная общественная организация «Наследие
С.Н. Худекова», Рязанская областная библиотека имени Горького организовали выставку «Наталья Макарова. Священное служение балету».
Наталья Макарова – балерина с мировым именем. В 60-е годы она была
примой Ленинградского академического театра оперы и балета имени
С.М. Кирова (ныне – Государственный академический Мариинский театр),
после эмиграции стала одной из известнейших балерин ХХ века. Одновременно с балетной карьерой Макарова пробует себя в роли хореографа и становится талантливым балетмейстером. Наталья
Романовна восстанавливает шедевры русского классического
наследия в разных театрах мира.
Одна из ее успешных работ –
воссоздание на западной сцене
балета «Баядерка», либретто к
которому сочинил наш знаменитый земляк С.Н. Худеков, а хореографию разработал Мариус Петипа.
Министр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов отметил,
что рязанцам невероятно дорого трепетное отношение Натальи Макаровой к
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«Баядерке» Худекова. Директор областной библиотеки Н.Н. Гришина, выразила надежду, что просмотр фотографий и литературных материалов о знаменитой балерине подвигнет начинающих танцоров на новый виток развития, поможет поверить в себя, в свое высокое человеческое предназначение.
С материалами выставки и творческим путем балерины гостей познакомила председатель Рязанской региональной общественной организации
«Наследие С.Н. Худекова» Т.В. Петрова. На открытии выставки со словами
приветствия выступили также литературный редактор журнала «Балет»
М.Ю. Орехова, заслуженный художник России Е.А. Безбородова, директор
Ерлинского музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» Е.Б. Филатов и другие представители творческой интеллигенции.
Во время мероприятия прозвучали поэтические посвящения Наталье
Макаровой от рязанских поэтов В.В. Крючкова и Н.Г. Ибрагимова, который,
в частности, написал: «Страна жила в эпоху стали и можно бы переболеть, но
у Макаровой Натальи был бог один в душе – балет».
Источники:
Клемешева Т. Через весь мир в танце / Т. Клемешева ; фот. автора // Рязанские ведомости. – 2018. – 25 окт. (№ 159). – С. 6.
Титов Г. Нестандартное искусство / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета. - 2018.- 25 окт. (№ 42). - С. 22.
16 октября

«О красоте, природе и человеке…»
В зале научной работы состоялось открытие выставочного проекта «О
красоте, природе и человеке…», посвященного 200-летию со дня рождения
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Открытие выставки стало
первым событием в череде мероприятий,
подготовленных
библиотекой в рамках празднования юбилея писателя.
Иван Сергеевич Тургенев –
один из крупнейших европейских писателей XIX века, яркий
представитель «золотого века»
русской прозы.
Президент Владимир Владимирович Путин подписал
указ о праздновании юбилея писателя. В городах, где Тургенев жил и бывал, откроются выставки, пройдут
научные конференции, спектакли, поэтические вечера и кинофестивали
экранизаций тургеневских произведений. И, конечно, увидят свет новые издания сочинений Тургенева.
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Открыла выставочный проект директор библиотеки Наталья Николаевна
Гришина. Она подчеркнула, что произведениям писателя свойственны глубокий лиризм и ясность повествования, тургеневский язык поражает точностью и выразительностью, благозвучием и простотой.
С материалами выставки и творческим путем писателя гостей познакомила главный библиотекарь Центра книги и чтения Ирина Леонидовна Сорокина.
Александр Викторович Сафронов – доцент, кандидат филологических
наук Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина – выступил
перед собравшимися с интересным литературоведческим анализом отдельных произведений
Тургенева.
Учитель русского языка и
литературы средней школы
№53 г. Рязани Елена Анатольевна Манина поделилась впечатлениями о своем любимом тургеневском
произведении «Часы» и еще раз подчеркнула важность и необходимость изучения творчества русского классика.
Приятным завершением мероприятия стала коллективная фотография
участников встречи.
13 ноября

Приглашение к путешествию
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького
состоялось открытие выставки «В поисках Карамзина». Событие приурочено
к 230-летию путешествия по
Швейцарии Николая Михайловича
Карамзина,
ставшего впоследствии знаменитым писателем и историографом.
Впервые уникальный
проект был представлен в
Санкт-Петербурге, затем на
родине писателя в Ульяновске, а в минувшем году – на факультете журналистики Московского государ-
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ственного университета. Жителям Рязани, посетившим фотовыставку, представилась возможность встретиться с авторами этого интересного проекта:
фотографом, журналистом и
путешественником Ольгой
Рачковской и сотрудниками
Государственного музея городской скульптуры СанктПетербурга Константином
Александровичем
Карасевым, заместителем директора, и Наталией Сергеевной
Яблонской, руководителем
филиала музея «Нарвские
ворота». Они познакомили
участников открытия выставки с историей музея, его сегодняшним днем и с тем, как проходила работа над представленным проектом.
В открытии выставки приняла участие куратор культурных проектов
Посольства Швейцарии в Москве Мод Мабияр, рассказавшая о своем опыте
перевода писем Н.М. Карамзина на французский язык.
Анна Анатольевна Решетова, доктор филологических наук, профессор
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, в своем выступлении обратила внимание на роль «Писем русского путешественника» в
становлении писателя, на особенности и значение жанра путевой литературы.
Ольга Вениаминовна Рачковская, главный виновник состоявшегося события, не только поделилась
опытом работы над проектом, но и провела экскурсию
по выставке и ответила на
вопросы слушателей. Работая над проектом, Ольга
Рачковская совершила в течение двенадцати лет девять
экспедиций, прошла швейцарским маршрутом автора
«Писем русского путешественника», не один раз перечитала книгу Карамзина,
сделала более 22 000 фотографий. Часть из них была отобрана для выставки.
Фотографии знакомят с маршрутом писателя и снабжены цитатами из «Писем русского путешественника», относящимися к конкретному объекту в
Швейцарии.
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Дополнила фотовыставку книжная экспозиция «Путевая проза в русской
литературе» из фондов Рязанской областной универсальной научной библиотеки и Государственного архива Рязанской области, предоставившего уникальные экземпляры «Московского журнала» 1791-1792 годов, издававшегося Н.М. Карамзиным. Именно в этом журнале впервые были опубликованы
«Письма русского путешественника». На выставке представлены и другие
образцы интереснейшего жанра: записки паломников и ученых путешественников, посольские статейные списки, дневники самых известных русских
мореплавателей и землепроходцев, художественные произведения, в основе
которых лежат путевые очерки писателей XII-XIX веков.
Приглашаем всех гостей и жителей города и области к увлекательному
путешествию и прочтению книги, написанной 23-летним Карамзиным по
возвращении из Европы.
Источники:
Клемешева Т. Дороги строк через Европу / Т. Клемешева ; фот. автора // Рязанские
ведомости. – 2018. – 22 нояб. (№ 174). – С. 6.
Титов Г. Удивительное рядом / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета. - 2018.- 22 нояб. (№ 45). - С. 23.
28 ноября

«Доверенный летописец эпохи»: выставка к юбилею писателя
В рамках Международной научно-практической конференции «Наследие А.И. Солженицына в современном культурном пространстве России и
зарубежья» и библиотечного просветительского проекта «В пространстве
Солженицына» в Рязанской
областной библиотеке имени
Горького состоялось открытие выставочного проекта
«Доверенный летописец эпохи. К 100-летию со дня рождения Александра Солженицына», подготовленного совместно с Домом русского зарубежья имени Александра
Солженицына.
Директор
библиотеки
им. Горького Наталья Николаевна Гришина выразила слова благодарности
партнерам выставки – Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына и лично Наталии Дмитриевне Солженицыной. По словам Натальи
Николаевны, выставка произведет резонанс в общественной и культурной
среде Рязанской области, станет важным подарком к юбилею выдающегося
писателя.
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Александра Юрьевна Никифорова, научный сотрудник Дома русского
зарубежья, приветствовала участников встречи, восторженно отозвавшись о
Рязани и областной библиотеке. Александра Юрьевна зачитала приветственное письмо от Г.А. Тюриной, заведующей отделом по изучению наследия
А.И. Солженицына, в адрес участников конференции.
Н.Н. Гришина вручила
А.Ю. Никифоровой благодарственное письмо на имя директора Дома русского зарубежья В.А. Москвина. Наталья Николаевна выразила
надежду на плодотворное
взаимодействие, которое обретет новые формы, приведет
к новым, еще более интересным результатам.
Hа церемонии открытия
выставки звучала классическая музыка в исполнении скрипача Альберта Бирмилеева. Обзор материалов
и экспонатов провела сотрудник библиотеки В.Н. Волкова. Она же рассказала о структуре выставки. 12 планшетов в хронологическом порядке, через
самые знаковые произведения писателя знакомят с важнейшими этапами его
жизненного и творческого пути. На планшетах размещены архивные фотографии, в том числе сделанные самим писателем, приведены цитаты из его
произведений.
Дополнила выставку книжная экспозиция из фондов Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, на которой представлены издания с автографами А.И. Солженицына и Н.Д. Солженицыной, книги из коллекции издательства «YMCA-Press», подаренные писателем нашей
библиотеке.

С людьми и для людей
7 октября

«Сторона ль моя, сторонка…»
В клубе «ОЛИМП» состоялся литературно-музыкальный вечер «Сторона ль моя, сторонка», посвященный 123-летию со дня рождения выдающегося русского поэта, нашего земляка С.А. Есенина (1895 – 1925).
Его удивительные стихи давно стали классикой, вошли в золотой фонд
мировой поэзии. Многие из них положены на музыку и стали любимыми
песнями. Со временем только множатся ряды почитателей его самобытного
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таланта и появляются новые музыкальные произведения, навеянные его поэзией, пополняя многоликую музыкальную есениниану.
Вечер подготовила Валентина Строгова – известный в Рязани педагог,
музыкант, поэт, бард, основатель и
руководитель клуба авторской песни «Ваганты». Ею написано более
300 песен и романсов, издано около
10 поэтических сборников, 40 нотных изданий, 30 аудио- и видеодисков с записями авторских концертов. Она лауреат различных фестивалей и конкурсов авторской песни.
Валентина Прохоровна уже
многие годы занимается творчеством Есенина, пишет песни на его
стихи, сочиняет свои произведения, посвященные поэту. Ее новая программа
– дань уважения стихотворцу, прославившему своим творчеством Рязанский
край. В нее вошли недавно написанные сочинения есенинской тематики и
видеопрезентация материалов о малой родине Есенина – селе Константиново.
Вел вечер участник «Литературной гостиной» ЦГБ им. С.А. Есенина Борис Красновский. В программе также принимала участие Анна Павлова – педагог дополнительного образования ЦДТ «Приокский», автор-исполнитель
своих произведений, лауреат фестивалей авторской песни, автор сборника
стихов и диска песен. Вместе с Валентиной Строговой они составили великолепный дуэт.
В литературно-музыкальной
композиции органично соединились рассказ об основных вехах
творческой биографии поэта и
песни Валентины Строговой с их
пронзительными
задушевными
интонациями. Глубоко тронули
душу стихи и песни «Закружилась
листва золотая», «Ночь», «Край ты
мой, забытый, край ты мой родной…», «Базар», «Черная, потом
пропахшая выть!..», «Я покинул
родимый лом», «Чую радуницу
Божью», «Заметает пурга», «Мелколесье» и многие другие. Слушатели
словно побывали на родине поэта, почувствовали неповторимую ауру и красоту этого чарующего места, ощутили боль поэта за происходящее на переломе века, совершили виртуальное путешествие по рязанским местам, свя245
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занным с именем Сергея Есенина, стали участниками фестиваля православной авторской песенной поэзии «Вера, Надежда, Любовь» в Константинове… Музыка зачаровывала и одухотворяла, оставляя добрый след в душе.
10 октября

Подвижник
В гостях у областного клуба краеведов-исследователей побывала журналист, победитель 7-го Всероссийского конкурса «Патриот России» Галина
Дмитриевна Воропаева.
С большим воодушевлением
собравшиеся приняли ее авторский
фильм «Подвижник», посвященный
первому директору Государственного музея-заповедника С.А. Есенина,
заслуженному работнику культуры
РФ, лауреату Есенинской премии
Владимиру Исаевичу Астахову. В
фильм вошли воспоминания Владимира Исаевича о его первой встрече
с матерью С.А. Есенина – Татьяной
Федоровной Титовой, о трудностях на пути становления Государственного
музея-заповедника С.А. Есенина; прозвучали песни на стихи нашего выдающегося земляка, старожилы села делились на камеру своими впечатлениями….
Работы по воссозданию облика крестьянской усадьбы родителей Есенина начались после распоряжения Правительства РСФСР об открытии мемориального Дома-музея С.А. Есенина в Константинове в августе 1965 года в
связи с празднованием предстоящей юбилейной даты – 70-летия
со дня рождения поэта. 2 октября
музей уже открылся. Позже распахнул свои двери мемориальный
музей в доме Л.И. Кашиной, были восстановлены усадебный
парк и Константиновская земская
школа. Сначала штат музея был
очень немногочисленным, однако, это не мешало принимать гостей, приезжающих со всех концов
света.
«Невозможно пересчитать, сколько знаменитых людей и поклонников
творчества С.А. Есенина побывало на родной земле поэта», – сказал на
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встрече Владимир Исаевич Астахов – почетный гость клуба краеведовисследователей. Он поведал о своем знакомстве с сестрами поэта – Екатериной и Александрой, рассказал о визите в музей Героя Советского Союза,
маршала авиации А.И. Покрышкина. Находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Исаевич по-прежнему продолжает трудиться в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в должности научного сотрудника.
В краеведческом информационном отделе в этот день не было ни одного
свободного места. В теплой обстановке, в кругу единомышленников Владимир Исаевич Астахов читал стихи рязанских поэтов. Он также отметил
книжную выставку «Вы были первыми…», посвященную главному герою
фильма «Подвижник».
Участники клуба еще долго беседовали с В.И. Астаховым. По завершении мероприятия гости библиотеки выразили желание и дальше проводить
встречи в формате кинолектория.
13 октября

Веселая карандашница
На кафедре детской литературы прошло осеннее занятие клуба «Домовенок».
Карандашница – это нужный и
полезный предмет. Оригинальная
подставка для письменных принадлежностей декорирует рабочий стол
и поможет поддерживать порядок в
учебной зоне. Эту поделку вполне
можно смастерить вместе с ребенком.
Такие карандашницы привнесут нотки веселого настроения и смогут
украсить детскую комнату.
13 октября

«Я люблю тебя, Россия»
В клубе «ОЛИМП» состоялся концерт хора «Созвучие» МКЦ г. Рязани
(художественный руководитель – Сергей Николаевич Евдокушин) «Я люблю
тебя, Россия».
Коллектив существует 15 лет. В его составе - 12 человек любителей хорового пения в возрасте от 63 лет и выше. Хор «Созвучие» активно участвует
в социальной и культурной жизни города, проводит благотворительные выступления для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн, для ветеранов труда – и всюду находит благодарных слушателей.
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На площадке библиотеки коллектив выступал впервые. Великолепная
программа из русских народных и казачьих песен, стихов, частушек, сочинений рязанских композиторов
(в том числе руководителя
хора Сергея Евдокушина)
принималась с особым чувством, воодушевляя и радуя.
Ведущая Валентина Анатольевна Родина прекрасно представляла слушателям концертные номера, органично
соединяя музыку и поэзию.
Яркое, сочное выступление
самодеятельных артистов, зарядивших своей удивительной энергией и приподнятым
настроением собравшуюся публику, оставило чудесное впечатление, как
будто пела сама душа народа.
Открыла программу русская народная песня «Пойду ль, выйду ль я». А
когда зазвучала знаменитая песня нашего земляка, композитора А. Аверкина
«На побывку едет молодой моряк», зал не удержался и дружно подхватил
слова и мелодию. Проникновенным было выступление солисток хора Веры
Казаковой и Нины Рожковой,
сумевших передать во всей
полноте характер исполняемых произведений.
Прозвучали песни «Мельница», «Зажглась звезда далекая», русские народные и казачьи песни – «Перевоз Дуня
держала», «Как хотела меня
мать да за первого отдать…»,
«По улице мостовой», «Меж
крутых бережков», «Трава
моя, трава», «Как за Доном»,
частушки «Черны глазки» и
другие. Конечно, присутствовала и есенинская тематика. Ученица ДШИ № 7
г. Рязани Валерия Родина исполнила песню «Плясунья» под аккомпанемент
гуслей и другие произведения. Завершила программу звонкая русская народная песня «Сени».
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17 октября

Где ходит ходулочник?
В библиотеке состоялось очередное занятие клуба «Птицы», на котором
обсуждался вопрос привлечения внимания людей к проблемам наших пернатых друзей.
Орнитологи – профессионалы и любители – уверены в необходимости
широкой и активной популяризации знаний о птицах. Ведь многие виды пернатых оказались на грани
исчезновения из-за безответственного вторжения человека в их среду обитания,
сопровождаемого
отсутствием элементарных познаний в этой области. Так,
загрязненные водоемы и леса, брошенный мусор, подожженная трава приводят
к гибели птиц и их потомства.
Полина Лихачева, орнитолог-любитель с большим опытом, рассказала о
ставшем популярным в России в последние годы хобби – бердвотчинге –
наблюдении за птицами в их естественной среде обитания. Это универсальное времяпрепровождение подходит как для отдыха, так и в качестве спортивного увлечения. Фотоаппарат или бинокль, определитель птиц и азарт –
вот что потребуются начинающему «коллекционеру встреч» в мире дикой
природы.
«Любительские наблюдения за птицами, если они точны и систематизированы, могут представлять большую ценность для ученых, и позволяют им
делать важные научные открытия или вносить коррективы в уже имеющуюся
информацию о конкретных представителях орнитофауны», – отметила председатель клуба Елена Валова.
Согласитесь, ведь крайне любопытно увидеть самим: как выглядят
камнешарка и золотистая щурка, какое необычное гнездо у ремеза, где ходит
ходулочник.
17 октября

Кануть в забвение или остаться на века?
В зале научной работы библиотеки прошло очередное заседание молодежного клуба краеведов «Наследники» на тему «Из истории русских фамилий». На встречу пришли учащиеся семи школ и студенты Рязанского медицинского колледжа.
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В своем вступительном слове руководитель клуба А.Д. Сурина говорила
о том, что фамилия значит очень много в жизни человека. Она может уйти
вместе с человеком и забыться, а
может зазвучать и остаться на
века – в книгах, на обелисках, в
памяти и сердцах людей... Как,
например, ставшие дорогими,
фамилии людей, прославивших
Рязанскую землю – Павлов,
Циолковский, Есенин…
Главный архивист Государственного архива Рязанской области О.В. Астахова построила
свое выступление, опираясь на первоисточники и архивные документы –
метрические книги, клировые ведомости, ревизские сказки. Из рассказа Ольги Валентиновны юные краеведы узнали о том, в каком веке появились первые фамилии у русских, как они образовывались, почему фамилии крестьян
отличаются от фамилий дворянства и духовенства.
В фондах РОУНБ им. Горького имеются издания об истории фамилий
уроженцев Рязанской губернии и современных фамилиях Рязанской области.
Любой желающий может ознакомиться со «Словарем фамилий Рязанской
области» Юлианы Юрьевны Гордовой, авторефератом диссертации Лидии
Сергеевны Плавинской «Фамилии Рязанского дворянства XVI – XVIII веков
и их отражение в местной топонимии» и другими.
Во время ноябрьской встречи для участников клуба «Наследники» будет
организована интеллектуальная игра, в которой ребята продемонстрируют
свои знания о знаменитых земляках и улицах Рязани.
18 октября

«Битва за Севастополь»
В этот день в киноклубе
«Формат» в рамках проекта
#24кадраПобеды демонстрировался фильм режиссера
Сергея Мокрицкого «Битва
за Севастополь», повествующий о судьбе легендарной
женщины-снайпера
25й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Героя
Советского Союза, лейтенанта
Людмилы Павличенко, уни250

_____________________________________________________________________________________

чтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров
войск нацистской Германии. Сценарий киноленты был написан по мотивам
книги Павличенко «Героическая быль: оборона Севастополя 1941–1942 гг.».
Сюжет фильма никого не оставил равнодушным, многие зрители
не могли сдержать слез. В завершение киносеанса участники киноклуба обсудили биографию Людмилы Павличенко, ее героический подвиг. Несмотря
на то, что за рубежом она известна по прозвищу «Леди Смерть», в России за
ней всегда был закреплен образ героя.
24 октября

Встреча с немецким языком
Любители немецкого языка объединились в клубе «КиноМИР» за просмотром анимационного фильма из фонда немецко-французского читального
зала «Маленькое привидение», снятого по сказке
Отфрида Пройслера.
В октябре исполнилось 95 лет со дня рождения
этого
го немецкого детского писателя, книги которого получили различные премии
и были переведены на 55
языков мира. Сказочная
повесть «Маленькое привидение» рассказывает о
привидении из старинного замка, которое неожиданно для себя становится
дневным и вынуждено постоянно сталкиваться с людьми. Вернуться к прежней, привычной жизни ему помогают дети.
Сказка завершает своеобразную трилогию о маленьких представителях
сверхъестественных существ, куда входят также повести «Маленькая Бабаяга» и «Маленький Водяной», которые также имеются в нашей библиотеке.
Сказка «Маленькое привидение» неоднократно экранизировалась, по ней
ставятся театральные и радиоспектакли по всему миру, выходят аудиокниги,
а в 2005 году по ее мотивам была даже создана настольная игра для детей.
Посмотрев мультфильм, читатели расширили свои знания немецкого
языка и выразили желание прочитать и другие произведения Отфрида
Пройслера.
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27 октября

Струны русской души
В клубе «ОЛИМП» состоялся литературно-музыкальный вечер «Струны
русской души», посвященный 200-летию замечательного русского писателя
И.С. Тургенева (1818 – 1883).
«Гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих
людей своего века, прочитавший
все, что только в силах прочитать
человек, и говоривший на всех
языках Европы», – так восторженно отозвался о Тургеневе его
младший современник, французский писатель Ги де Мопассан.
Тургенев – один из крупнейших
европейских писателей XIX века,
яркий представитель золотого века русской прозы, поэт, драматург, критик, мемуарист и переводчик, признанный классик мировой литературы.
При жизни он пользовался непререкаемым художественным авторитетом в России и был, пожалуй, самым известным русским писателем в Европе.
Несмотря на долгие годы, проведенные за границей, все лучшее, что написано Тургеневым, – о России. Многие его произведения на протяжении десятилетий вызывали споры критиков и читателей, приводили к острой идейноэстетической борьбе, а он всю жизнь искал в них путь, который привел бы
Россию к благополучию и процветанию.
Слушатели познакомились с
жизнью и творчеством знаменитого писателя, его участием в литературной, общественной, художественной жизни своей эпохи.
Особая страница – необыкновенная и всепоглощающая любовь
Тургенева к Полине Виардо,
длившаяся 40 лет, до самой его
смерти. Другой, не менее волнующий сюжет, – рассказ о последнем пребывании писателя в своем имении Спасское-Лутовиново летом 1881
года. В его окружении, наряду с другими знаменитостями, провел незабываемое время в дружеском общении поэт, наш земляк Я.П. Полонский. Вместе
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с семьей он жил в усадьбе все лето, писал небольшие этюды. И случилось
так, что только Полонский при жизни писателя навсегда запечатлел со всей
достоверностью обстановку и виды Спасского-Лутовинова, написал последний прижизненный портрет Тургенева.
В программе вечера, дополненной яркой видеопрезентацией, звучала
живая музыка. Выступление студентов РМК им. Г. и А. Пироговых Руслана
Шереметьева, Елизаветы Мироновой (класс преподавателя С.К. Трач, концертмейстеры – Минна Маргарян и Ольга Стенина), Юлии Шевченко и Татьяны Сидоровой (класс преподавателя Л.Д. Антифеевой) стало несомненным
украшением мероприятия. Были исполнены «Утро туманное» Абаза, «Ария
Мазетто» из оперы В. Моцарта «Дон Жуан», «Друг мой прелестный» А. Даргомыжского, русская народная песня «Зачем тебя мой милый я узнала»,
«Вальс» Ф. Шопена и «Соната» Э. Грига. Студенты выступали с большим
воодушевлением, продемонстрировав высокое профессиональное мастерство. Публика получила большое наслаждение от концерта.
2 ноября

Обыкновенное чудо
На очередном заседании клуба «Книгочей» обсуждали роман Роя
Якобсена «Чудо-ребенок». Новый роман норвежского писателя чем-то похож
на прошлые его книги, но стоит особняком. На этот раз перед нами драма,
которая читается на одном дыхании.
Откуда берется духовное родство? Что заставляет людей искать друг
друга спустя долгое
время? Имеем ли мы
право брать на себя
ответственность
за
чужого ребенка? Что
означает быть братом
и сестрой? На эти и
многие другие вопросы пытались ответить
любители чтения.
Участники заседания согласились с тем, что на протяжении всего повествования автор держит читателя в напряжении, щедро насыщает роман
семейными тайнами, проблемами и зацепками. Неожиданный финал книги
расставляет все по своим местам, позволяя читателю увидеть целостную картину происходящего.
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7 ноября

Забытые герои
На очередном заседании клуба краеведов-исследователей состоялась
презентация книги «Рязанцы – Георгиевские кавалеры Великой войны 19141918 годов». Свой труд представил руководитель рабочей
группы Книги памяти Великой
войны
1914-1918
годов
А.И. Григоров – военный историк и архивист, посвятивший
издание 100-летию со дня
окончания войны.
В справочном издании собрана и систематизирована
максимально полная информация о рязанцах, награжденных
орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия любых степеней,
Георгиевским оружием, Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями
«За храбрость» любых степеней, а также наперсными крестами на Георгиевской ленте.
А.И. Григоров начал свое выступление с выражения благодарности
всем, кто участвовал в создании книги. Свой рассказ Александр Игоревич
сопровождал показом документов, с которыми он работал в
архивах. На сегодняшний день,
отметил автор, имеются документальные свидетельства о 74
полных георгиевских кавалерах.
Кандидат
исторических
наук Л.В. Чекурин, присутствующий на заседании, назвал
этот труд исторически важным
и поблагодарил автора и его
сподвижников за то, что они
единственные в нашей области,
кто занимается уточнением биографий земляков, участников Первой мировой войны.
Александр Игоревич в завершение встречи выразил надежду на открытие в Рязани памятного знака с указанием фамилий георгиевских кавалеров,
уроженцев Рязанской губернии. Все желающие могли бесплатно приобрести
диск с электронной версией книги и фотографиями.
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10 ноября

Поэзия – живительный родник
На очередном заседании клуба «ОЛИМП» состоялся юбилейный творческий вечер Николая Небольсина, посвященный 60-летию литератора.
Николай Небольсин – поэт, прозаик, краевед, автор-исполнитель, председатель литературного объединения «Рязанские родники», член Российского союза литераторов, литературной ассоциации «Переяславль», литературного объединения «Волна», лауреат международного поэтического конкурса
«Звезда полей» имени Николая Рубцова.
Небольсин – автор шести книг, многочисленных публикаций в прессе, в
коллективных сборниках и
альманах. Первая авторская
книга вышла в 2003 году –
сборник стихов «Степанова
душа». В последующие годы
опубликованы сборники: «Лики
истории», «Ностальгия», «Суд
правды», «Выстрел на рассвете». К нынешнему юбилею вышла шестая книга писателя –
«Мой путь». Это своеобразный
поэтический итог жизненного и
творческого пути, собрание
впечатлений и размышлений человека, болеющего душой за судьбу своей
Родины. Книга состоит из 13 разделов, в которые вошли стихи о детстве, о
животных и природе, стихи о Петербурге, басни и пародии, стихи о любви, о
Великой Отечественной войне, о современной России, литературные портреты, поэмы.
Руководитель клуба «ОЛИМП» познакомила аудиторию с основными
вехами творческой биографии Николая Небольсина, рассказала о его участии в работе клуба. Выступления Николая Борисовича всегда отличает актуальность тематики; правдивое, взволнованное слово поэта порождает чувство сопричастности к описываемым событиям, людям, времени, эпохе. Это
всегда неравнодушный взгляд человека, размышляющего о самом важном и
значимом, о чем не может молчать душа.
Вел вечер заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей
России, председатель литературной ассоциации «Переяславль» Владимир
Иванович Крылов, который замечательно соединил презентацию книги юбиляра и выступление гостей праздника.
На протяжении всего вечера Николай Небольсин знакомил публику со
своей новой книгой, читал стихи, пел песни: «Русское мое село», «Моя фамилия», «Памяти мамы», «Плетенка», «Купола», «Встреча в лесу», «Троиц255
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кий мост», «Жертва любви», «Лев-поэт», «Музыка души», «Кофта белая»,
«Плачь Коловрата», «Вальс 1914 года», «Бессмертный полк». В завершение
программы прозвучало его знаковое стихотворение «Поэзия – живительный
ручей».
Поздравить юбиляра пришли его коллеги по литературному цеху, учителя родной школы, однокашники, друзья, почитатели творчества. В адрес
виновника торжества звучали добрые пожелания. От «Рязанских родников»
со знаменательным событием Николая Небольсина поздравили Виктор Никулов, Людмила Лакаткина, Лариса Мельниченко, от литобъединения «Волна» – Ольга Сидорова, Валентина Моисеева, Лидия Боровкова и Антонина
Котова, от литассоциации «Переяславль» – Анатолий Карпус, Зоя Свирина,
Людмила Мартынова, от клуба «Автор» ЦГБ им. С. Есенина – Магомед Али,
от клуба авторской песни «Ваганты» – Валентина Строгова, от ансамбля песни «Казачья душа» его руководитель – Анатолий Кравченко и многие другие.
Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере и оставил после себя самые добрые впечатления.
10 ноября

Кошки-матрешки
На кафедре детской литературы прошло очередное занятие клуба «Домовенок».
Бумага – популярный материал для детского творчества. Она
легко поддается самым невероятным перевоплощениям, поэтому
забавную вещицу из цветной бумаги своими руками могут сделать
даже самые неопытные ребятишки.
Веселые кошки-матрешки –
простая поделка для детей. Всего
нескольких листов цветной бумаги
и замечательная игрушка готова.
С помощью таких матрешек можно учиться считать, изучать цвета или,
надев на пальчики, устроить миниатюрный кукольный театр.
14 ноября

Покормите птиц!
В библиотеке состоялось занятие клуба «Птицы», посвященное Синичкину дню, который отмечается 12 ноября.
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Вам когда-нибудь доводилось без всяких усилий взять в руки сидящую
на городском обледенелом асфальте синичку? А потом безуспешно пытаться
ее отогреть и накормить? И
испытать чувство вины, что
опоздали…
Опоздали
поделиться
малым с беззащитными птахами, которые доверчиво
прилетают в сложный для них
период поближе к людям.
Теплые перышки защищают
от холода, но не от голода. Во
время сильных морозов и снегопадов птицы, остающиеся
на зимовку в наших краях, голодают и массово гибнут.
Друзья! Чтобы помочь пернатым соседям, необходимо соблюдать главные правила:
– Птиц нельзя кормить, можно лишь подкармливать, часть пищи они
должны добывать сами.
– Прекращать подкормку нельзя, иначе можно погубить привыкших к
ней пернатых. Регулярно, один – два раза в день наполняйте кормушку.
Птичек можно угощать нежареными семенами подсолнечника, тыквы и
арбуза, сушеными ягодами рябины, пшеницей, овсом, арахисом, несоленым
салом. «Синичкины лакомства» придутся по вкусу снегирям, щеглам, свиристелям, чечеткам и другим птицам.
Члены клуба рассказали, где и когда необходимо развешивать кормушки, какими кормами можно
привлечь разных птиц и что
нельзя использовать для подкормки, чтобы не навредить
пернатым, а также поделились
своими интересными наблюдениями за ними на кормушках.
С исследовательской работой «Наблюдения за птицами на кормушках» выступил
Ярослав Белокрылов, ученик 7
«А» класса школы №44 (руководитель – учитель биологии Лидия Николаевна Майорова).
Председатель клуба Елена Валова сообщила, что с 1 ноября 2018 года по
31 марта 2019 года рязанский клуб «Птицы», при поддержке библиотеки им.
Горького и национального парка «Мещера», проводит интернет-конкурс фо257
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тографий «Птицы на кормушках». Подробную информацию о конкурсе можно узнать в группе клуба «ВКонтакте».
14 ноября

Улицы родного города и знаменитые рязанцы
В краеведческом отделе библиотеки прошла интеллектуальная игра
«Улицы родного города и знаменитые рязанцы». Пять команд из числа
участников
молодежного
клуба краеведов «Наследники» состязались в знаниях о
выдающихся земляках и достопримечательных местах
родного города.
В авторитетном жюри
были представители Государственного архива Рязанской области – заместитель
директора Д.Ю. Филиппов и
сотрудник отдела публикаций и научного использования документов Е.В. Дворникова, а также главный
библиограф краеведческого отдела, руководитель клуба А.Д. Сурина.
Участникам игры была предоставлена карта без названий улиц, ребята за
минуту вписали их названия. Команды продемонстрировали знания по истории улиц Рязани, имен Героев Советского Союза в наименованиях улиц.
Блиц-конкурс показал, что юные краеведы знают ответы на вопросы: именем
какого ученого назван сорт рябины? чье имя объединяет площадь Театральную и цирковое искусств? какую улицу в Рязани переименовывали чаще других?
Домашнее задание лучше
всех продемонстрировала команда школы № 14, проявив незаурядный командный дух. Одним из интереснейших был конкурс «Фотозагадка», по фрагменту здания нужно было определить объект.
Победителем игры стала
команда Рязанского медицинского колледжа, а самым активным игроком –
студентка этого колледжа Александра Питерская. Все участники получили
грамоты за активное участие, а победители – призы. Главное, что все участники игры получили практические краеведческие знания.
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В декабре Д. Ю. Филиппов выступит в клубе «Наследники» с темой, посвященной 200-летию со дня рождения рязанского губернского архитектора
Сергея Александровича Щеткина.
Клуб открыт для всех!
15 ноября

Сам себе дизайнер
Сезон занятий клуба садоводов был открыт чрезвычайно модной темой
– «Ландшафтный дизайн на шести сотках».
Большинство садоводов-любителей, как правило, являются «землевладельцами» небольших участков, где лучшие уголки занимают плодовые и
овощные культуры. Радует, что в последнее время многие стремятся получать не только богатый урожай, но и удовольствие от созерцания своего красивого, уютного и располагающего для отдыха сада.
Газоны и живые изгороди, клумбы и миксбордеры, водоемы и альпийские горки… «Любой может попробовать себя в роли ландшафтного дизайнера, даже если в распоряжении есть только пресловутые шесть соток», – считает Маргарита Братчикова, специалист с большим
практическим опытом в
этой области. Маргарита
Алексеевна рассказала об
азах планировки участка, о
стилях оформления сада,
декоративных элементах,
расположении насаждений,
поделилась секретами ландшафтного проектирования, которые сделают пространство максимально функциональным, привлекательным и оригинальным.
Ландшафтный дизайн – это искусство. И любой человек, которому не
чужды муки творчества, может стать обладателем уникального «зеленого»
мира, ведь, как утверждал римский император Диоклетиан (III – IV вв.),
«больше радости доставляет ухаживать за садом, чем управлять всем миром».
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16 ноября

Такая история
В этот день состоялось очередное заседание клуба любителей компьютера и интернета «Свет в окне».
Отечественная история – притягательная вещь для пожилых членов
клуба. На их глазах менялось
государственное и общественное устройство, поэтому прошлое и настоящее, обозримое
будущее своей страны воспринимаются ими через собственную призму событий. Хотя на
этой встрече говорили о более
ранних исторических периодах.
Подробно остановились
на «Домострое» – уникальном
памятнике истории и культуры
средневековой Руси. Преданное служение Отечеству, обустройство дома, воспитание детей в строгости и
труде – это все, провозглашенное «Домостроем» в далеком 16-м веке, до сей
поры актуально.
Удостоилась внимания статья в журнале «Родина» с названием «Пролузганная Россия» с подборкой цитат о «гомерическом щелканьи» семечками,
«коврах на тротуарах» из подсолнечной шелухи и прочем «наплевательстве»
в первые годы революции 1917 года, когда щелканье семечек стало почемуто непременным занятием всех, даже солдат в строю. «Период семеедства» –
так историки назовут впоследствии этот период, когда повсеместное лузганье
семечек стало проявлением презрения к свергнутому строю, а заодно и выражением свободы. Такая вот история…
21 ноября

Бесстрашным мечтателям посвящается…
По доброй традиции клуб «КиноМИР» вновь собрал в стенах библиотеки любителей художественных фильмов на иностранных языках. Гости посмотрели фильм-мюзикл «Ла-ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла на английском языке.
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Это история о двух мечтателях, которые встретились в трудный период
своей жизни. Главная героиня ходит на кастинги, но пока что просто работает официанткой и иногда даже обслуживает настоящих
голливудских
кинозвезд.
Главный герой жаждет открыть свой собственный
джаз-клуб, а пока он, пианист-виртуоз, вынужден обходиться случайными подработками. Вместе они проходят через бедность и безработицу, но их ждет еще более
трудное испытание: решиться на компромисс со своей
мечтой.
Просмотрев фильм, любители английских мюзиклов открыли для себя
подлинный смысл, заложенный в слогане фильма: «Бесстрашным мечтателям
посвящается…» Мечта, как и любовь, – прекрасна, и в жизни каждого человека должен быть удивительный период, когда его душа танцует меж звезд,
поднимаясь ввысь над прозой жизни.
24 ноября

Рязанские таланты
На очередном заседании клуба «ОЛИМП» случилось сразу два замечательных события. Прежде всего, чествовали Велимира Ивановича Федотова,
известного рязанского художника, дизайнера, педагога и
общественного деятеля, многолетнего
члена
клуба
«ОЛИМП», основателя и председателя РРО «Творческий
Союз художников «Мещера».
Во-вторых, состоялся великолепный концерт песенного ансамбля «Никулинка» «Артцентра» г. Рязани (руководитель – заслуженный работник
культуры
РФ,
композитор
Юрий Васильевич Ананьев).
Символично, что в год 240-летия Рязанской губернии, два ярких представителя современной литературы и искусства, много сделавших для разви261
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тия культуры Рязанского края, были отмечены престижными национальными
наградами.
Замечательный писатель, журналист, краевед Ирина Константиновна
Красногорская за книгу «Время русской Сафо» (об Анне Буниной, нашей
землячке, первой профессиональной русской писательнице)
получила Диплом Всероссийской
историко-литературной
премии «Александр Невский».
Велимир Иванович Федотов –
медаль «Шувалов» Российской
академии наук с формулировкой
«За активную педагогическую,
творческую и общественную деятельность, а также в связи со
100-летием Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера». Эта высокая награда – свидетельство его особых заслуг и успехов на
избранном поприще.
Ирина Константиновна, к сожалению, не смогла присутствовать на мероприятии, а вот Велимир Федотов лично принял поздравления. Слушатели
узнали о многогранной творческой деятельности мастера, первого профессионального дизайнера в Рязани, много сделавшего для популяризации в регионе технической эстетики и дизайна. Он стал одним из создателей и ректором «Народного университета технической эстетики». Преподавая в Рязанском художественном училище им. Г.К. Вагнера, он одновременно активно
занимается творчеством. Как
руководитель
объединения
«Мещера», Велимир Иванович
принимал участие
в групповых
всероссийских,
региональных, областных выставках в Рязани, Москве, Костроме, Туле, Зарайске, Подольске, Луховицах и других
городах. Организовал несколько персональных выставок.
Одна из последних – в 2017
году по случаю 80-летнего
юбилея.
Мастер является автором ряда монументально-архитектурных композиций в Рязани, Ряжске, Спасске. За оформление Дворца бракосочетания в Рязани и создание декоративного панно, выполненного в технике чеканки, он
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был награжден Дипломом Союза архитекторов СССР. На выставке, представленной В.И. Федотовым, участники клуба познакомились с оригинальными работами мастера, услышали его комментарии.
А затем состоялся концерт ансамбля «Никулинка», ставший своего рода
музыкальным приношением и для виновника торжества, и для всех слушателей, пришедших на встречу.
Музыкально-поэтическая композиция «Край Рязанский, край навек любимый», представленная ансамблем и его участницей, поэтом, членом литобъединения «Волна» Валентиной Моисеевой, принималась с необыкновенным воодушевлением.
«Никулинка» и Валентина
Моисеева продемонстрировали широкий репертуар,
мастерство
исполнения,
тонкое проникновение в
характер произведений, которые не просто пелись, а
игрались, вовлекая зрителей в орбиту своей стихии
и настроения. Поэтесса под
аранжировку ансамбля исполнила свои стихи – «Мой
город древний», «Блаженство», «Храни тебя, земля», «Ну почему», «Письмо», «Призраки», «Конидивы», «Я твердо знаю».
Концертную программу открыла песня «Русь моя» Ю. Ананьева, прозвучали «Рязань любимая моя» А. Аверкина, «Тебе одной плету венок»
О. Гришина и еще множество других прекрасных песен, в том числе на стихи
С. Есенина. Ярко, сочно, выразительно звучали песни Е. Василек «Белоснежная вишня», «Дарья, ты душа»; народные песни «Ой, Варенька-Варенька»,
«Посеяли лен за рекою», «Варенички»; казачьи – «А я чернява», «Скакал казак через долины». Порадовали зрителей и солисты – Николай Бойцов («Земля моя вечная»), Владимир Вулех («Песня старого актера»), Юрий Ананьев
(«Два сердца»). Завершился концерт исполнением песни А. Морозова «Ну
зачем печалиться».
Находясь под впечатлением от встречи, публика долго не расходилась,
общаясь с гостями, обмениваясь друг с другом восторженными чувствами.
28 ноября

Больше чем детектив
На очередном заседании клуба «Книгочей» любители чтения обсуждали
роман Яны Вагнер «Кто не спрятался», который вошел в длинные списки ли263
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тературных премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» за 2018
год.
Члены клуба отметили, что книга,
которая в начале повествования воспринимается как детективный роман,
постепенно обретает черты психологической драмы с яркими живыми персонажами, а это побуждает с интересом
наблюдать за переплетениями их судеб,
историями их надежд, любви, страхов и
предательства. Автору удалось заставить читателей не только следить за детективной линией романа, но и сопереживать
1 декабря

Его песни звучат повсюду
Творчество замечательного советского композитора, народного артиста
СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии
СССР Матвея Блантера (1903 – 1990) стало темой очередной встречи в клубе
«ОЛИМП».
Гостям клуба была представлена лекция-концерт «Подаривший незабываемые песни», подготовленная преподавателями и учащимися ДШИ № 7
г. Рязани. Автор и ведущая программы – почетный работник общего образования РФ Галина Юрьевна Тарасова. «Олимпийцы» познакомились с
жизнью и творчеством прославленного композитора, услышали его
неувядаемые песни. Музыкальный
классик XX века Георгий Свиридов,
отзываясь о творчестве коллеги, писал: «Песни Матвея Блантера любимы многими. Они звучат повсюду. Их можно услышать в концертном зале и по радио, в исполнении
известных артистов и прославленных музыкальных ансамблей. Поют их и люди, не имеющие подчас ни особого голоса, ни музыкального слуха, а просто вспоминающие полюбившийся
мотив, находясь в грустном, а иной раз и веселом настроении. Словом, песни
Блантера стали частью нашего быта, естественно вошли в нашу жизнь, и редкий композитор может похвастаться подобной популярностью. Прекрасна и
завидна судьба этих песен. Ими мог бы гордиться любой художник».
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Матвей Исаакович Блантер родился 10 февраля 1903 года в Почепе Черниговской губернии. Учился в реальном училище г. Курска, пел в хоре, рано
научился играть на фортепиано и скрипке, мальчиком участвовал в выступлениях оркестра Курского драматического театра. В 1917 году поступил в
Московское филармоническое училище. После окончания обучения был аккомпаниатором и заведовал музыкальной частью многих театров страны
(«Мастфор», Ленинградский театр сатиры, Театр обозрений Дома печати,
Магнитогорский театр драмы, Горьковский театр миниатюр, сотрудничал с
передвижным театром журнала «Крокодил»), наработав внушительный опыт.
Приобрел широкую известность как автор «экзотических» песенокфокстротов «Джон Грей», «Фудзияма», «Багдад», танго «Сильнее смерти»,
многочисленных чарльстонов,
шимми. Многие его шлягеры
инсценировались на концертной эстраде и в кабаре.
В 30-е годы характер песен Блантера резко меняется.
Работая в Магнитогорском
драмтеатре, он пишет «Песню
о Магнитогорске» и «Мальчишку шлепнули в Иркутске»,
появились «Партизан Железняк» и «Песня о Щорсе», которые сразу же вошли в репертуар
Л. Утесова
и
Л. Руслановой. Лидия Андреевна была и одной их первых исполнительниц
знаменитой блантеровской «Катюши». Органическое взаимопроникновение
героики и лирики получает развитие в песнях военных лет. Одна из первых –
«До свиданья, города и хаты» написана 23 июня 1941 года, с ней уходили на
фронт новобранцы. На фронте и в тылу звучали песни Блантера «Моя любимая», «Огонек», «В лесу прифронтовом», «Как служил солдат», «Песня военных корреспондентов», «Под звездами балканским»... В 1945 году написана песня «Враги сожгли родную хату». Исполненная на эстраде через 15 лет
Марком Бернесом, она стала песенной классикой. «Лучше нету того цвету»,
«Летят перелетные птицы», «В городском саду играет», «Присядем, друзья,
перед дальней дорогой», «Черноглазая казачка», цикл песен-размышлений на
стихи Б. Окуджавы и многие другие получили известность в послевоенные
годы. Композитор продолжил сотрудничество с эстрадными театрами, писал
песни и музыку к спектаклям.
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Во время лекции-концерта в исполнении учащихся и преподавателей
ДШИ № 7 прозвучали прекрасные образцы творческого
наследия Матвея Блантера:
песни и переложения для различных инструментов. Материалы видеопрезентации, записи легендарных песен в исполнении мастеров искусства
стали несомненным украшением программы. Слушатели
были безмерно признательны
за прекрасное мероприятие, за
возможность прикоснуться к
творчеству любимого композитора, услышать родные песни, которые до сих пор живут в наших сердцах.
5 декабря

В поисках гнезд белых аистов
На декабрьском занятии клуба «Птицы» подвели итоги года.
Благодаря энтузиазму любителей птиц и их постоянному взаимодействию с рязанскими учеными-орнитологами в 2018-м была проделана значительная исследовательская, практически полезная и просветительская работа.
Члены клуба активно участвовали в обследовании: коростовской дубравы с целью придания ей статуса памятника природы «Дубки»; населенных пунктов Рязанской области – в
поисках гнезд белых аистов; отдельных участков реки Оки и прилегающих территорий – в поисках мест
гнездования редких видов и миграционных скоплений птиц.
В течение всего года проводился мониторинг совообразных и
«Птицы года» – скопы. Совместными усилиями удалось наиболее полно провести наблюдение за весенним и осенним пролетами пернатых. Проведено несколько целевых выездов
в Мещеру, в ходе которых были сделаны интересные находки – обнаружены
гнезда индийской и тростниковой камышевок. В результате сбора информации о сирийском дятле были впервые установлены случаи гнездования этого
вида в нашей области и составлена карта его распространения.
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Организовано несколько постоянно действующих в холодное время года
кормушек (в том числе две – в лесу), предназначенных не только для подкормки, но и для наблюдения и фотосъемки птиц всеми желающими. Проведена акция «Домик для совы», по итогам которой участниками было изготовлено и развешано в нескольких районах области 11 гнездовых домиков
для длиннохвостой неясыти, занесенной в региональную Красную книгу.
Также совместно с обществом охотников было вывешено на озерах в окрестностях поселка Ласковский 5 гоголятников.
Проведен интернет-конкурс фотографий «Холод не тетка» и дан старт
второму – «Птицы на кормушках».
9 декабря

Горький и музыка
Гостем очередной встречи в клубе «ОЛИМП» стала «Музыкальная гостиная
Ирины
ЯнковойСтефановской»
ДМШ
№
5
им. В.Ф. Бобылева г. Рязани. Слушателям была представлена литературно-музыкальная
программа
«Милостивый дух музыки». Горький и музыка», посвященная 150летию со дня рождения А.М. Горького, 160-летию со дня основания
РОУНБ им. Горького и 90-летию
присвоению ей имени писателя.
Вели вечер – автор проекта,
почетный работник общего образования РФ Ирина Янкова-Стефановская и
актер Театра на Соборной, заслуженный артист РФ Андрей Торхов. Они познакомили аудиторию с жизнью и
творчеством Максима Горького
через призму его музыкальных интересов и окружения. Любовь к
музыке, народной песне, заложенная в детстве, сопровождала Горького всю жизнь, питала его душу,
являлась источником вдохновения. Музыкой пронизано все
творчество знаменитого писателя.
И яркие ее образцы, подтверждающие это, были представлены в
юбилейной программе.

267

_____________________________________________________________________________________

Слушатели погрузились в яркую стихию красок, звуков и впечатлений,
за счет чего смогли проникнуться духом произведений писателя. Получилось
впечатляющее мероприятие, наполненное высоким словом и великолепной
музыкой самых разных жанров: чудесными народными песнями и мелодиями, романсами, классическими произведениями для голоса и различных инструментов. Их исполнили лучшие творческие коллективы и солисты г. Рязани, в том числе артисты областной филармонии, преподаватели и студенты
Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, педагоги ДМШ
№ 5 им. В.Ф. Бобылева. Отмеченное высокой исполнительской культурой и
вдохновенным мастерством, задором, бьющей через край энергией, концертное выступление музыкантов, органично вплетенное в контекст мероприятия, вызвало всеобщий интерес и восхищение.
Литературно-музыкальная программа стала вкладом в дело популяризации творчества Максима Горького, писателя особо значимого для нашей
библиотеки, носящей его имя
12 декабря

История села
На заседании клуба краеведов-исследователей состоялась презентация
путеводителя, посвященного селу Ижевскому. Автор-составитель – молодой
исследователь Андрей Меркунов.
Андрей Николаевич в своем выступлении рассказал об истории древнего
села Спасского уезда Рязанской
губернии. В грамоте рязанского
князя Олега Ивановича от 1387
года впервые говорится об
Ижевском с «островом и рекой
Истокой», где «бобров били
иживляне на себя и на Владыку». В 70-х годах XIX века
наступило золотое время для
села. Отхожий бондарный промысел начал приносит баснословные доходы. Достаток
ижевских крестьян в тот период
был столь велик, что они могли себе позволить, например, отправить своих
детей учиться в Швейцарию.
Сотрудники краеведческого информационного отдела подготовили выставку «История села», на которой была представлена еще одна новая книга
– «Ижевское. История села» краеведа Виктора Федина, посвященная 630летию со дня образования населенного пункта. Это издание, прекрасно иллюстрированное старинными и современными фотографиями, знакомит чи268
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тателей с историей села с XIV века до революции 1917 года. Пристальное
внимание уделено раскулачиванию и коллективизации. В книге рассмотрена
история народного образования, отдельная глава посвящена здравоохранению населения, приводится генеалогия ижевских родов.
В завершении встречи члены клуба могли познакомиться с выставкой и
приобрести путеводитель с автографом.
13 декабря

Садово-огородные премудрости
В библиотеке прошло декабрьское занятие клуба садоводов, на котором
его участники делились опытом возделывания плодовых и овощных культур.
Садовод-любитель Вера Лупанова посвятила свое выступление выращиванию винограда. Она рассказала, как его правильно посадить, какой уход за ним необходим, чтобы в непривычных
для себя условиях эта южная
культура смогла выжить и
дать прекрасный урожай.
Диапазон применения винограда широк. Из него делают соки, варенья, джемы,
изюм, которые очень полезны
и являются своеобразными
вкусными лекарствами. Поэтому, несмотря на трудоемкость процесса возделывания этого уникального растения, Вера Алексеевна
считает, что заниматься им стоит. Опираясь на свой многолетний опыт, она
рекомендовала клубникам следующие сорта и гибриды винограда: Кодрянка,
Супер Экстра, Низина, Плевен устойчивый, Юпитер, Тимур, Фурор. Охарактеризовав эти сорта, опытный садовод дала практические рекомендации по
их посадке, выращиванию, обрезке и подкормке.
«Виноградная» тема заняла основную часть занятия, так как она вызывает наибольший интерес у садоводов. Но были затронуты и другие темы,
многие с удовольствием поделились своими огородными секретами, наблюдениями и открытиями.
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15 декабря

Играй, любимая гармонь!
Под занавес уходящего года в клубе «ОЛИМП» прошла творческая
встреча рязанских и московских гармонистов «Российская гармонь – любовь
народная», ставшая великолепным
подарком
любителям
народной музыки.
Этот замечательный проект
состоялся благодаря многолетним партнерским отношениям
РОУНБ им. Горького и Региональной общественной организации «Рязанское землячество»
(г. Москва). Землячество и организовало концерт, объединивший на одной сцене талантливых музыкантов-гармонистов
двух соседних регионов.
Открыла встречу замдиректора библиотеки по социокультурной деятельности Надежда Чернова, отметившая значимость этого события в культурном контексте деятельности библиотеки и поздравила всех с наступающим праздником. А затем все полномочия были переданы исполнительному
директору РОО «Рязанское землячество», автору и ведущему программы
Юрию Васюнькину. В своем вступительном слове Юрий Николаевич очень
поэтично обозначил роль гармониста – первого парня на селе, который всегда занимал особое место в
жизненном укладе русского
народа, круговороте жизни.
Свадьба, крестины, проводы в
армию… Ни одно важное событие не обходилось без него.
Ведь гармонь – это чудо России,
такое же, как неугасимый свет
ее берез, как чистое дыхание
русской метели, как перезвон
колоколов, как до щемящей боли родные звуки заветных песен. Русская гармонь – верная
подруга и вечная спутница и в мирной жизни, и в военное лихолетье… И
символично прозвучало большое стихотворение Сергея Борискина «Стихи о
гармони», где были такие строки: «В тебе живет душа России, природных
звуков серебро».
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Маленький экскурс в историю гармони и ее разновидностей сделал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель песенно-инструментального
ансамбля «Радуница» Государственного музея-заповедника С.А. Есенина
Александр Николаевич Ермаков. Он и сам много делает для продвижения
этого инструмента, для сохранения и развития рязанского
фольклора. Не мог не коснуться Александр Николаевич и такой близкой всем темы, как
Есенин и гармонь. В творчестве
знаменитого поэта много проникновенных строк посвящено
этому инструменту. Хорошо
известно, что и в жизни поэт
умел и любил «играть» (петь)
под гармошку.
А затем зазвучала гармонь,
такая певучая и родная, близкая сердцу русского человека. И часы пролетели
как одно мгновение, растворяясь в музыке. Это было незабываемо! Музыкой
были наполнены сердца, отзывавшиеся в унисон мелодиям. И как было не
поддаться обаянию этого чудесного инструмента, когда на сцене выступали
настоящие мастера игры на гармони, не только владеющие секретами исполнительского искусства, но и вкладывающие в нее всю свою любовь и душу.
Восемь музыкантов, сменяя друг друга, радовали зрителей своим искусством.
Каждый гармонист был по-своему самобытен, уникален, интересен. У каждого был свой любимый репертуар из народных песен и мелодий, озорных частушек, песен военных лет,
произведений современных
авторов, собственных сочинений. И зрители живо реагировали, поддерживая гостей
аплодисментами, с удовольствием подпевали, даже танцевали.
В концертной программе
приняли участие: лауреаты
конкурса гармонистов «Есенинская Русь» Николай Казов
и Василий Сидорин, лауреат
конкурсов гармонистов Николай Ходаков, дуэт лауреатов международного фестиваля «Гармоника –
душа России» Евгения Блинкова и Александра Папахина, лауреат всероссийских конкурсов гармонистов, обладатель Гран-при-2017 Николай Ванякин,
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дуэт неоднократных лауреатов фестиваля «Играй, гармонь!» Василия Юрьева (председатель Московского клуба гармонистов, генерал-майор полиции) и
Николая Ванякина. Певица Тамара Баклакова зажигательно исполнила песни
и частушки. Прозвучала знаменитая «Катюша», в которой солировала Тамара
Степановна, а подпевал ей весь зал. Приятным завершением встречи стало
вручение благодарственных писем гармонистам, которые от имени РОО «Рязанское землячество» вручил Ю.Н. Васюнькин.
Общественность высказала пожелание сделать подобные встречи гармонистов на площадке библиотеки ежегодными и приурочить их к Всероссийскому дню гармониста, отмечаемому 25 ноября. А еще родилась идея установить памятник гармони в Рязани, достойной этой чести. Инициатива получила поддержку члена Общественной палаты РФ и Рязанской области, профессора РГУ им. Есенина Ольги Ефимовны Вороновой, присутствовавшей на
мероприятии.
Источник:
Васюнькин Ю. Памятник гармонисту и плясунье. Кто «за»? / Ю. Васюнькин; беседовал Г. Винокуров // Рязанские ведомости. – 2018. -21 дек. (№ 191). – С. 9 : фот.
19 декабря

Рязанский губернский архитектор
В библиотеке состоялась встреча членов молодежного клуба краеведов
«Наследники» с кандидатом исторических наук, заместителем директора
Государственного архива Рязанской области Дмитрием Юрьевичем Филипповым. Лекция «Рязанский губернский архитектор Сергей
Александрович Щеткин. К
200-летию со дня рождения»
была посвящена его жизни и
историческому наследию.
Эту должность Сергей
Александрович занимал с 1862
по 1869 год. Из городских построек архитектора известно
первое каменное здание театра,
возведенное в начале 60-х годов XIX века (ныне – Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи на улице Соборной). По его проекту был сооружен парадный северо-западный вход в
Архангельский собор Рязанского кремля через притвор: к стене архиерейского перехода пристроен пышный портал, ряд деталей в котором навеян замечательной отделкой интерьеров в Архиерейском доме.
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Дмитрий Юрьевич рассказал о рязанских архитекторах, работавших в
XIX веке в Рязани, и об эклектическом направлении, доминирующем в этот
период. После выступления нашего гостя юные краеведы выразили горячее
желание совершить прогулку по историческому центру родного города.
21 декабря

Региональная программа поддержки чтения стала предметом
обсуждения на заседании дискуссионного клуба «Коловрат»
В этот день в библиотеке состоялось заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области. Темой
обсуждения была выбрана региональная программа поддержки чтения.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна
Николаевна Рослякова, министр культуры и туризма
Виталий Юрьевич Попов, заместитель главы администрации города Рязани Елена Борисовна Сорокина, председатель Комитета Рязанской областной Думы Сергей Викторович Пупков, представители
регионального министерства
образования и молодежной
политики, министерства по делам территорий и информационной политике, а
также члены Общественной палаты региона, сотрудники образовательных
учреждений, представители общественных объединений, Центрального банка России, средств массовой информации Рязанской области.
21 февраля 2018 года Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным
было подписано Соглашение о сотрудничестве. Распоряжением Правительства Рязанской области от 29 ноября 2018 года № 558-р создана рабочая
группа по развитию и поддержке чтения, разработан и готовится к утверждению план мероприятий, призванный объединить усилия библиотек, книгоиздателей, книготорговых организаций, писательских союзов для продвижения чтения, улучшения комплектования библиотечных фондов, содействовать повышению роли культуры в социально-экономическом развитии
региона.
Общественная палата региона инициировала общественное обсуждение
проблем, связанных с состоянием инфраструктуры чтения в Рязанской области, снижением читательской активности, сложностями в деле воспитания
будущего читателя в образовательных учреждениях дошкольного и среднего
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образования, важности семейного чтения и духовно-нравственной составляющей при выборе литературы.
Представители библиотек и музеев затронули вопросы комплектования
фондов общедоступных библиотек региона, а также вопросы работы школьных библиотек, рассказали о работе учреждений по продвижению книги и
чтения, региональных конкурсах и проектах.
Участники дискуссии отметили, что большое значение для обеспечения
доступности книжных новинок имеет наличие книготорговых точек на всей
территории региона, а также своевременная доставка печатной периодики в
муниципальные районы Рязанской области.
В ходе дискуссии был внесен ряд предложений по развитию литературного туризма, созданию именных литературных парков и скверов на территории Рязани и области.
Участники заседания сошлись во мнении, что у Рязанской области,
взрастившей великих писателей и поэтов, есть все основания для того, чтобы
стать самым читающим регионом России. Но главной целью при этом является не победа в конкурсе на звание «Литературный флагман России», а создание интеллектуальной культурной среды, позволяющей региону успешно
развиваться.
Источники:
Сизова И. Амбициозная задача / И. Сизова // Рязанские ведомости. – 2018. -26 дек.
(№ 193). – С. 2.
Рязанская область попытается стать самым читающим регионом // Московский
комсомолец в Рязани. - 2018-2019. - 26 дек. - 16 янв. (№ 1-3). - С. 3.
22 декабря

Сказочные снежинки
На кафедре детской литературы прошло предновогоднее занятие клуба
«Домовенок».
Детей, не меньше взрослых,
увлекает предпраздничная суматоха,
и они с особым энтузиазмом и рвением принимают участие в подготовке
к волшебному событию – встрече
Нового года.
Новогодние снежинки, сделанные своими руками, станут не только
прекрасным украшением помещения
в праздничные дни, но и искренним
подарком родным и близким.
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Поздравляем!
30 ноября

Поздравляем Ирину Николаевну Леонову!
В профессиональный праздник библиотекарей-краеведов России, 30 ноября, Ирина Николаевна Леонова, руководитель краеведческого депозитария, главный
библиотекарь отдела хранения основного
фонда ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», награждена Благодарственным письмом Российской библиотечной ассоциации
за большие достижения в профессиональной
краеведческой деятельности в 2018 году.
Коллектив «Горьковки» поздравляет
Ирину Николаевну и желает ей дальнейших
успехов!
20 декабря

Поздравляем Наталью Сергеевну Самандину!
Председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГБУК РО «Библиотека им. Горького» Наталья Сергеевна Самандина
награждена Российским профсоюзом работников культуры Почетным знаком «За
активную работу в профсоюзе».
Коллектив библиотеки поздравляет
Наталью Сергеевну с высокой наградой и
желает дальнейших успехов в деле представительства и защиты профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, повышения их
уровня жизни.
21 декабря

Поздравляем с заслуженной наградой!
В этот день директору Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького Наталье Николаевне Гришиной вручен знак Губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии».
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Церемонию награждения
провела заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Николаевна Рослякова.
От всей души поздравляем нашего руководителя, так
много сделавшего для региона, с почетной наградой!
Желаем многих плодотворных лет работы на благо
Рязанского края!
25 декабря

Губернатор Рязанской области вручил награды руководителям
библиотеки за большой личный вклад в развитие Рязанской
области
Торжественная церемония вручения наград состоялась 25 декабря. Почетное звание «Почетный работник культуры и искусства Рязанской области» присвоено директору библиотеки
Наталье Николаевне Гришиной.
Пямятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от
Земли Рязанской» награжден первый
заместитель
директора
Александр
Александрович Просин.
Сердечно поздравляем коллег, желаем крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и новых творческих свершений!
Источники:
Распоряжение Губернатора Рязанской
области от 11 декабря 2018 г. № 510-рг // Рязанские ведомости. – 2018. – 18 дек. (№ 188).
– С. 5.
Распоряжение Губернатора Рязанской
области от 12 декабря 2018 г. № 517-рг // Рязанские ведомости. – 2018. – 13 дек. (№ 186).
– С. 7.
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26 декабря

Продолжается череда награждений сотрудников библиотеки
В этот день состоялось подведение итогов
Года бережливого производства Рязанской области. Губернатор Николай Викторович Любимов
наградил членов рабочих групп по внедрению
принципов бережливого производства в учреждениях региона. Знак губернатора Рязанской области
«За усердие» получила заведующая региональным
центром Президентской библиотеки им. Ельцина
ГБУК РО «Библиотека им. Горького» Марина
Просина.
Поздравляем коллегу с наградой!

28 декабря

Поздравляем Наталью Николаевну Гришину!
В этот день Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил
региональные награды представителям региональных организаций, муниципальных образований и общественных объединений.
Николай Любимов поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и присуждением наград.
Глава региона поблагодарил
всех за активный труд. «У каждого из вас – свой ответственный участок работы, серьезные
обязанности, с которыми вы эффективно справляетесь. Чтобы
добиться успеха, нужно действовать командой. Именно так
вы и работаете, создаете будущее Рязанской области», – сказал Губернатор.
Директор ГБУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», председатель Общественной палаты Рязанской области
Наталья Гришина удостоена знака "За усердие". От всей души поздравляем
Наталью Николаевну с этой наградой и желаем ей дальнейших успехов!

277

_____________________________________________________________________________________

По труду и честь
Благодарность

Министерство образования и молодежной политики в лице министра
О.С. Щетинкиной выразило благодарность ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького» в лице директора
Н.Н. Гришиной за помощь в организации и проведении V областного фестиваля семейного воспитания «День аиста».
Благодарственное письмо

Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера в лице директора
В.И. Колдина выразило благодарность директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Н.Н. Гришиной
за бесценный подарок и поздравления в связи со 100-летним юбилеем Рязанского художественного училища. Желаем успехов в работе, здоровья и благополучия и надеемся на дальнейшее сотрудничество в области образования
и изобразительного искусства.
Благодарственное письмо

Президент Рязанского регионального общественного фонда содействия
патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» А.А. Мирзоян
выразил благодарность директору ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
Н.Н. Гришиной и коллективу «за большую совместную работу в подготовке
и проведении «Уроков мужества» с учащейся молодежью города Рязани и
Рязанской области, посвященных великим именам России – генералиссимусу
А.В. Суворову, генералу М.Д. Скобелеву, адмиралу флота, великому художнику
И.К. Айвазовскому…Яркие
духовно-культурные,
военнопатриотические «Уроки мужества» направлены на воспитание у молодежи
любви к Отечеству и готовность к защите интересов России. Я уверен, что
наша совместная работа оставляет яркий глубокий след в душах и сердцах
молодых патриотов и вызывает гордость за нашу великую Родину – Россию».
Благодарственное письмо

Президент Рязанского регионального общественного фонда содействия
патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» А.А. Мирзоян
выразил благодарность главному библиотекарю центра литературы по искусству ГБУК РО «Библиотека им. Горького» Т.А. Тарских и коллективу центра
«за большую совместную работу в подготовке и проведении «Уроков мужества» с учащейся молодежью города Рязани и Рязанской области, посвященных великим именам России – генералиссимусу А. В. Суворову, генералу
М.Д. Скобелеву, адмиралу флота, великому художнику И.К. Айвазовскому.
Яркие духовно-культурные, военно-патриотические «Уроки мужества»
направлены на воспитание у молодежи любви к Отечеству и готовность к
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защите интересов России. Я уверен, что наша совместная работа оставляет
яркий глубокий след в душах и сердцах молодых патриотов и вызывает гордость за нашу великую Родину – Россию».
Благодарственное письмо

Заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской
области П.О. Симаков выразил благодарность Д.Ю. Фроловой за помощь в
организации и проведении Х слета волонтерского движения Рязанской области.
Благодарственное письмо

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области в
лице министра О.С. Щетинкиной выразила благодарность региональному куратору смены «Молодежная команда страны» Л.А. Лалакиной за вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории Рязанской
области, большую работу по организации участия молодежи Рязанской области во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Благодарственное письмо

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области в
лице министра О.С. Щетинкиной выразила благодарность региональному куратору смены молодых деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена» Д.Ю. Фроловой за вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории Рязанской области, большую работу по организации участия молодежи Рязанской области во Всероссийском
молодежном форуме «Таврида».
Грамота

Управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу С.В. Кузнецов наградил грамотой директора Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришину за большой вклад и активное взаимодействие в проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности различных
целевых аудиторий Рязанской области.
Грамота

Управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу С.В. Кузнецов наградил грамотой заместителя директора по развитию
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
С. А. Винокурову за активное взаимодействие в проведение просветитель-
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ских мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности
различных целевых аудиторий Рязанской области.
Грамота

Управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу С.В. Кузнецов наградил грамотой заведующего отделом правовой
информации и образовательных ресурсов Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Л.И. Палачеву за активное взаимодействие в проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности различных целевых аудиторий Рязанской
области.
Благодарственное письмо

Директор АНО «ПроДетство» Е.Ю. Макаровская выражает благодарность директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Н.Н. Гришиной за неоценимый вклад в развитие
программ поддержки семьи и детства в Рязанской области.
Приветствие

Председатель Международного Скобелевского комитета Дважды Герой
Советского Союза, летчик-космонавт, генерал-майор авиации А. Леонов прислал приветствие в адрес участников международной научно-практической
конференции «М.Д. Скобелев: история и современность», посвященной 175летию со дня рождения М.Д. Скобелева. «Уважаемые участники конференции! Искренне приветствую и поздравляю вас со 175-й годовщиной со дня
рождения гениального русского полководца М.Д. Скобелева. Генерал от инфантерии М.Д. Скобелев прожил недолгую, но яркую жизнь, проявив себя
как крупный военный теоретик, стратег, человек огромного личного мужества, талантливый военный администратор, патриот России. Участник Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны 18771878 годов, освободитель Болгарии. В истории не так много знаменитых военачальников, о которых можно уверенно сказать: «Он не проиграл ни одного
сражения». В XIX веке таким непобедимым полководцем был «Белый генерал» Скобелев – всегда в белом мундире и на белом коне, гарцующем под
яростным свистом пуль».
Приветствие

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии
Д. Булгаков прислал приветствие в адрес участников международной научнопрактической конференции «М.Д. Скобелев: история и современность».
«Уважаемые участники конференции! Искренне приветствую вас и гостей международной научно-практической конференции «М.Д. Скобелев: ис-
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тория и современность». Этот интернациональный форум российских и зарубежных ученых, военных историков и общественных деятелей, традиционно
проводимый на малой родине М.Д. Скобелева, - важный этап на пути сохранения военно-исторического наследия наших героических предшественников, он будет во многом способствовать формированию у молодежи правильных ориентиров, необходимых для духовно-нравственного становления
личности. Жизнь и деятельность М.Д. Скобелева – образец беспримерной
преданности своему Отечеству, профессионального отношения к долгу, героизма и самоотверженности. Поэтому Международная конференция в честь
175-летия со дня рождения генерала М.Д. Скобелева – это достойный вклад в
кропотливую работу по увековечению памяти выдающегося русского полководца, блистательного военачальника и мудрого воспитателя. Желаю всем
вам успешных поисков истины в исторических познаниях великого прошлого, новых научных и творческих начинаний!
Приветствие

Советник Председателя Российского военно-исторического общества
Р.И. Мединский прислал приветствие в адрес участников международной
научно-практической конференции «М.Д. Скобелев: история и современность». «Дорогие друзья! От имени Российского военно-исторического общества искренне приветствую и поздравляю вас с открытием Международной научно-практической конференции по случаю 175-летия со дня рождения выдающегося русского военачальника и стратега, генерала от инфантерии М.Д. Скобелева. История как наука не только просвещает, но и воспитывает в человеке высокие нравственные черты на примерах героических свершений прошлого. В этой связи, проведение в Рязани научно-практической
конференции, призванной раскрыть новые страницы биографии генерала
М. Д. Скобелева, осмыслить значение его военно-теоретического наследия,
изучить развитие военного дела в XIX веке, произвести обмен лучшими педагогическими и музейными практиками в сфере сохранения военноисторического наследия России – представляется крайне актуальным и значимым. М.Д. Скобелев за свой славный боевой путь не проиграл ни одного
сражения. Во главе русских войск он сражался в пустынях под Ферганой и
Хивой, участвовал в тяжелейших штурмах Плевны и в зимнем горном переходе через Балканы в районе Шипкинского перевала, став по праву именоваться «Освободителем Болгарии». Солдаты и простой народ с большой любовью относились к Михаилу Дмитриевичу, а его слава как человека огромного личного мужества и душевной доброты не угасала и после его внезапной кончины. Все сомнения, достижения современной военно-исторической
науки должны помогать российскому обществу сохранять память о Героях
нашего Отечества, способствуя укреплению нравственных ценностей и патриотических основ национального самосознания. Желаю вам, всем участни-
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кам и организаторам Конференции, интересных выступлений и неиссякаемой
энергии для дальнейших научных и творческих успехов!»
Приветствие

Председатель Правления Рязанского землячества в Москве, Герой Социалистического Труда Б. В. Гусев и исполнительный директор, заслуженный
работник культуры РФ Ю.Н. Васюнькин прислали приветствие в адрес организаторов и участников III патриотического форума «Наука побеждать», посвященного 175-летию со дня рождения М.Д. Скобелева. «Дорогие друзья!
Уважаемые земляки! Приветствуем организаторов и участников патриотического форума, проводимого в дни 175-летия со дня рождения генерала
М. Д. Скобелева. Подлинное возрождение величия России, немыслимо без
бережного отношения к нашему историческому и культурному наследию, без
возвращения в нашу историю имен тех, кто посвятил свою жизнь делу служения Отечества. Одним из таких выдающихся сынов России был Михаил
Дмитриевич Скобелев – «Белый генерал», как его называли за его ратные подвиги и высокое чувство долга, ум и порядочность, искренность и заботу о
тех, за кого он был в ответе перед Богом, государем и Отечеством. Поэтому
глубокое изучение истории нашей страны, воспитание молодежи на имеющихся примерах и фактах, увековечивание подвига наших земляков, отстоявших Родину, является лучшей основой для утверждения нравственных
ценностей и развития в обществе патриотизма! Желаем участникам Форума
успешной работы!
Благодарственное письмо

В адрес библиотеки пришло письмо от директора Донецкой республиканской библиотеки для молодежи В.Д. Никулиной, в котором она благодарит директора Н.Н. Гришину и специалистов библиотеки им. Горького
Т. Е. Львицыну, Д.Ю. Фролову, Н.Ю. Бушковскую, М.С. Носкову, М.В. Елизарову и Г.А. Долотину за участие в организации и проведении 26 сентября
2018 года виртуального мастер-класса «Эффективно! Рекомендуем».
Валентина Дмитриевна отмечает, что рассказ наших сотрудников о новых нешаблонных методиках и подходах к проведению мероприятий поможет библиотечным работникам Донецкой народной республики развивать
собственные инновационные проекты по продвижению чтения, послужит повышению их профессионального мастерства.
Отдельную благодарность донецкие коллеги выражают Павлу Самандину за качественную техническую поддержку мероприятия.
Благодарственное письмо

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов выразил благодарность
члену второго состава молодежного Правительства Рязанской области
Д. Ю. Фроловой. «Уважаемая Дарья Юрьевна! Благодарю Вас за активное
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участие в деятельности второго состава молодежного Правительства Рязанской области. Во многом благодаря Вашей плодотворной работе удалось реализовать целый ряд интересных инициатив, направленных на привлечение
активной молодежи муниципальных образований к управленческой деятельности, решению задач социально-экономического развития региона, проектной работе в исполнительных органах власти, волонтерскому движению.
Члены молодежного Правительства являются для нас перспективным кадровым резервом. Уверен, что пройдя такую хорошую школу, Вы в дальнейшем
сможете отлично проявить себя в профессии, общественной жизни, добить
высоких результатов, сделать много полезного для родного Рязанского края и
нашей великой России!»
Благодарственное письмо

Директор Рязанской областной филармонии Е.И. Буняшина выразила
благодарность директору областной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной «за организацию выставки «80 музыкальных лет» об истории филармонии из архивных фондов библиотеки, которая состоялась в день Международного дня музыки 1 октября 2018 года в рамках V социально-культурной
акции «Ночь в филармонии. 8:0 в пользу музыки!» Профессионализм сотрудников библиотеки обеспечил высокоинформативный, качественный уровень подбора материала и большой интерес посетителей мероприятия к данной выставке. Искренне рассчитываю на укрепление наших партнерских отношений в будущем».
Благодарность

Ректор РГУ имени С.А. Есенина А.И. Минаев выразил благодарность
Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького в
лице директора Н.Н. Гришиной за активное участие в организации мероприятий Фестиваля науки «РГУ. science».
Грамота

Директор МБОУ «Рыбновская СШ № 3» Корчагина наградила грамотой
главного библиотекаря Центра литературы по искусству Рязанской областной библиотеки имени Горького Ю.С. Ромадину за патриотическое воспитание подрастающего поколения и проведение мероприятия, посвященного
175-летию со дня рождения М.Д. Скобелева.
Благодарность

Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» в лице Президента В.И. Комиссарова выразил благодарность Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького за поддержку и помощь в
организации фестиваля «Открываем книгу – открываем мир».
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Благодарность

Начальник управления образования и молодежной политики города Рязани А.А. Зимин, директор МБУДО «Центр детского творчества «Феникс»
И. Б. Тупицо и руководитель Рязанского городского волонтерского центра
Ю.М. Пинигин вручили благодарность заведующей ресурсным центром по
поддержке добровольчества в сфере культуры отдела культурных программ
и коммуникаций ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького» Д.Ю. Фроловой за организацию и проведение
III слета волонтеров города Рязани.
Благодарственное письмо

Министерство культуры Челябинской области в лице министра А.В. Бетехтина и директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Н.И. Диская выразили благодарность директору Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной и главному библиотекарю отдела формирования фондов Н.Б. Жиляковой за многолетнее сотрудничество, активное участие и партнерское взаимодействие в
подготовке и проведении Межрегиональной выставки «Южноуральская
книжная ярмарка-2018».
Благодарственное письмо

Национальная библиотека Республики Карелия в лице директора
М. В. Никишиной выразила благодарность заведующей центром дополнительного образования М.В. Елизаровой за предоставление стендового доклада «Образовательная деятельность Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького: новый этап» на межрегиональную
научно-практическую конференцию «Библиотечное пространство. Читатель.
Время» - XII конференцию Библиотечной ассоциации Республика Карелия,
посвященную 185-летию Национальной библиотеки Республики Карелия.
«Представленный опыт вашей библиотеки важен и полезен для развития непрерывного профессионального образования библиотечных специалистов и
совершенствования деятельности библиотек. Желаем благополучия, процветания, новых замыслов и творческих проектов и надеемся на дальнейшее сотрудничество».
Почетный орден

Центральный комитет КПРФ наградил председателя Общественной палаты Рязанской области, директора Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришину Почетным орденом «100
лет Ленинскому комсомолу».
Благодарственное письмо

Сапожковская детская школа искусств в лице директора М.В. Захарьящевой выразила благодарность директору Рязанской областной библиотеки
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имени Горького Н.Н. Гришиной за содействие в организации выставки
«Солженицын в Швейцарии», организованной к 100-летию со дня рождения
А.И. Солженицына. За время работы выставки ее посетило 300 человек.
Школа получила большое количество положительных отзывов о работе экспозиции.
Благодарственное письмо

Федеральное казенное учреждение «Информационный историконаучный центр - Военная историческая библиотека Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации» в лице руководителя И. Кузнецовой
выражает благодарность директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Н.Н. Гришиной за приглашение принять участие в III Патриотическом форуме «Наука побеждать» и помощь в проведении выездной выставки редких изданий из фондов правопреемника «Библиотеки Главного штаба Его Императорского Величества» в городе Рязани.
Диплом

Правительство Рязанской области в лице заместителя Председателя
Правительства Л.А. Крохалевой наградило Дипломом Л.А. Лалакину, библиотекаря первой категории отдела культурных программ и коммуникаций
ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького», за II место в номинации «Доброволец года («Рожденные помогать») областного волонтерского конкурса «Марафон добрых дел».
Благодарственное письмо

Министр образования и молодежной политики Рязанской области
О. С. Щетинкина выразила благодарность ГБУК РО «Библиотека имени
Горького» за помощь в организации практических площадок Окружного форума добровольцев Центрального и Северо-западного федеральных округов.
Благодарственное письмо

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
«Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева» в лице
директора О.Б. Адамович выразила благодарность Д.Ю. Фроловой за участие
в Х открытом слете молодых библиотекарей Тюменской области. Выражаем
уверенность в сохранении сложившихся дружеских отношений и надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаем Вам творческих успехов
и реализации всех планов и идей!
Сертификат

Московский педагогический государственный университет, межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Российский комитет Программы Юнеско «Информация для всех», Русская школьная библиотечная
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ассоциация выдали Сертификат Н.С. Выропаевой, удостоверяющий ее участие во Всероссийской научно-практической конференции «Программа поддержки детского и юношеского чтения: проблемы и перспективы», которая
прошла13-14 ноября в Москве.
Благодарность

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина в лице
ректора А.И. Минаева и директора института психологии, педагогики и социальной работы Л.А. Байковой выражают благодарность коллективу ГБУК
РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» за сотрудничество с институтом психологии, педагогики и социальной
работы РГУ имени С.А. Есенина в работе по культурно-историческому просвещению молодежи в рамках реализации проекта «Ими гордится земля Рязанская», посвященного 240-летию образования Рязанской губернии.
Благодарность

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина в лице
ректора А.И. Минаева и директора института психологии, педагогики и социальной работы Л.А. Байковой выражают благодарность директору ГБУК
РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Н.Н. Гришиной за сотрудничество с институтом психологии, педагогики
и социальной работы РГУ имени С.А. Есенина в работе по культурноисторическому просвещению молодежи в рамках реализации проекта «Ими
гордится земля Рязанская», посвященного 240-летию образования Рязанской
губернии.
Благодарственное письмо

Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета в лице директора И.А. Мурога выражает благодарность директору ГБУК
РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Н.Н. Гришиной за плодотворную просветительскую деятельность, за участие в подготовке и проведении научно-практической конференции «Полет,
предсказанный К.Э. Циолковским».
Благодарность

Канцелярия Главы Российского Императорского Дома Её Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в лице советника по взаимодействию с общественными организациями и органами власти РФ К.К. Немирович-Данченко благодарит заместителя директора
по социокультурной деятельности и связям с общественностью РОУНБ имени Горького госпожу Н.Н. Чернову за труды по организации и подготовке
выставки «Не угасла свеча… Российский Императорский Дом: из века ХХ в
век ХХI». Ваша усердная работа и высокий профессионализм способствова-
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ли созданию прекрасной экспозиции, служащей историческому просвещению наших соотечественников.
Благодарность

Канцелярия Главы Российского Императорского Дома Её Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в лице советника по взаимодействию с общественными организациями и органами власти РФ К.К. Немирович-Данченко благодарит главного библиографа
РОУНБ имени Горького госпожу И.С. Самощенко за труды по организации и
подготовке выставки «Не угасла свеча… Российский Императорский Дом: из
века ХХ в век ХХI». Ваша усердная работа и высокий профессионализм способствовали созданию прекрасной экспозиции, служащей историческому
просвещению наших соотечественников.
Благодарность

Канцелярия Главы Российского Императорского Дома Её Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в лице советника по взаимодействию с общественными организациями и органами власти РФ К.К. Немирович-Данченко благодарит главного библиографа
РОУНБ имени Горького госпожу Е.М. Кириллову за труды по организации и
подготовке выставки «Не угасла свеча… Российский Императорский Дом: из
века ХХ в век ХХI». Ваша усердная работа и высокий профессионализм способствовали созданию прекрасной экспозиции, служащей историческому
просвещению наших соотечественников.
Благодарность

Канцелярия Главы Российского Императорского Дома Её Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в лице советника по взаимодействию с общественными организациями и органами власти РФ К.К. Немирович-Данченко благодарит главного библиографа
РОУНБ имени Горького госпожу Л.В. Живанову за труды по организации и
подготовке выставки «Не угасла свеча… Российский Императорский Дом: из
века ХХ в век ХХI». Ваша усердная работа и высокий профессионализм способствовали созданию прекрасной экспозиции, служащей историческому
просвещению наших соотечественников.
Благодарственное письмо

Директор МБУ «Центральная библиотека МО – городской округ город
Сасово» Л. В. Бабанова и директор МУК «Центральная библиотека МО - Сасовский муниципальный район» Т.И. Ромашкина выразили благодарность
председателю жюри конкурса «Чтение с увлечением» проекта «Сасово читающее-2018» главному научному сотруднику отдела организационнометодической и образовательной деятельности Рязанской областной универ-
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сальной научной библиотеки имени Горького С.А. Антоненко за оперативную помощь и сотрудничество, точность критериев и научный подход.
Благодарность

Министр образования и молодежной политики Рязанской области
О. С. Щетинкина выразила благодарность Д.Ю. Фроловой за помощь в организации Всероссийского гражданско-патриотического форума «Мы - граждане России», прошедшего 1-4 ноября 2018 года.
Благодарность

Администрация МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» в лице и.о.
директора О.В. Нерода выразила благодарность Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького за плодотворное сотрудничество со школой, помощь в организации образовательного лагеря с дневным
пребыванием детей «УНИКУМ» и проведение образовательного мастеркласса для участников лагеря.
Благодарность

Председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов
И. В. Калашникова выразила благодарность председателю Общественной палаты Наталье Николаевне Гришиной за плодотворное сотрудничество с Рязанским областным союзом организаций профсоюзов и в связи со 100-летием
объединения профсоюзов Рязанской области.
Благодарность

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области в
лице министра О.С. Щетинкиной выразило благодарность ГБУК РО «Библиотека им. Горького» в лице директора Н.Н. Гришиной за помощь в организации и проведении методической недели «Сетевое взаимодействие - фактор
индивидуализации образования детей с ОВЗ».
Благодарственное письмо

Исполнительный директор-руководитель аппарата, член правления Ассоциации юристов России С.В. Александров объявил благодарность директору ГУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького» Наталье Николаевне Гришиной за высокий профессионализм и
значительный вклад в развитие Ассоциации.
Благодарность

Сопредседатель оргкомитета Всероссийского фестиваля науки, ректор
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, академик В. Садовничий выразил благодарность директору ГБУК РО «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького» Наталье Ни-
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колаевне Гришиной за активное участие в организации и проведении VIII
Всероссийского Фестиваля NAUKA 0+.
Благодарственное письмо

Председатель Правления Рязанского землячества в Москве, Президент
Международной и Российской инженерных академий Б.В. Гусев, а также исполнительный директор, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Ю.Н. Васюнькин выразили благодарность директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»,
Председателю Общественной палаты Рязанской области Н.Н. Гришиной «за
активное сотрудничество и поддержку инициатив Рязанского землячества, в
частности, по проведению творческой встречи рязанских и московских гармонистов «Российская гармонь – любовь народная!» Мы весьма признательны, что многие мероприятия Рязанского землячества проходят в Вашей библиотеке, которая является признанным Культурно-информационным и духовным центом Рязанской области. Надеемся, что Вы также поддержите
наше предложение по созданию в Рязани Народного памятника «Гармонисту
и плясунье», призванного увековечить одну из духовных составляющих
нашего народа – русскую гармонь».
Благодарственное письмо

Директор МБОУ «Школа № 33» С.И. Зарубина выразила глубокую признательность и благодарность директору областной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной «за сотрудничество в работе по военнопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Примите наши искренние восхищение и признательность за Вашу
благородную миссию, за стремление сделать мир прекраснее и честнее. Отмечая душевную щедрость, открытость и доброжелательность, присущие
Вам, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!»
Благодарность

Рязанский городской волонтерский центр в лице руководителя
Ю. М. Пинигина выразил благодарность директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Н.Н. Гришиной
за поддержку деятельности волонтеров и вклад в развитие добровольческого
движения города.
Благодарственное письмо

Администрация и коллектив учителей МБОУ «Школа № 60 имени Героя
Российской Федерации Д.О. Миронова» выразили искреннюю признательность и благодарность директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной и заместителю директора
С. А. Винокуровой за предоставленную возможность проведения совместно-
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го педагогического совета по теме «Духовно-нравственное воспитание как
ключевое требование ФГОС» и за ознакомление с уникальными информационными ресурсами библиотеки.
Благодарность

Начальник управления образования и молодежной политики администрации города Рязани А.А. Зимин, директор МБУДО «Центр детского творчества «Феникс» И.Б. Тупицо, руководитель Рязанского городского волонтерского центра Ю.М. Пинигин выразили благодарность заведующей универсальным читальным залом ГБУК РО «Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького» Н.С. Выропаевой за вклад в развитие
добровольческого движения города Рязани и сотрудничество с Рязанским городским волонтерским центром.
Благодарственное письмо

Директор АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства» Н.В. Цыпич выразила благодарность директору ГБУК РО «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького» Н. Н. Гришиной за оказанную помощь в организации управленческо-проектного семинара-совещания в рамках проведения проекта «Территория детства». Примите
наши самые добрые и искренние пожелания мира, здоровья, радости и успехов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.
Сертификат

Проректор по научной работе РГУ имени С.А. Есенина В.А. Горнов выдал сертификат Н.Н. Гришиной, который подтверждает то, что она приняла
участие в Международной научно-практической конференции «Наследие
А. И. Солженицына в современном культурном пространстве России и зарубежья» (к 100-летию со дня рождения писателя).

Доброе слово
1 октября

Читатель информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского Е.П. Федькина в книге отзывов оставила следующую запись: « Огромное спасибо работникам кафедры абонемента за внимательное отношение и
профессиональный подход к читателю».
2 октября

Директор МУК «Тульская библиотечная система» О.А. Калинина в книге отзывов почетных гостей оставила следующую запись: «Уважаемые коллеги! Спасибо за предоставленную возможность посетить вашу замечательную библиотеку. Высокий профессиональный уровень ваших специалистов,
интересная и многогранная работа, все это и многое другое позволяет нам
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сотрудничать, взять новое для нашей библиотечной деятельности. Ваша библиотека, а это видится и чувствуется, это душа всех сотрудников, это любимое место жителей города! Спасибо! Приглашаем вас в гости в город-герой
Тулу. Спасибо за профессиональное общение!»
3 октября

Учитель школы № 36 города Рязани Елена Михайловна Памшева в
книге отзывов информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского оставила следующую запись: «Выражаем огромную благодарность сотрудникам кафедры абонемента за помощь в подготовке и проведении уроков литературы. Спасибо за мероприятие по творчеству Л.Е. Толстого, за высокий профессионализм, отзывчивость, внимание к учителям и ученикам».
3 октября

Коллеги из Донецкой Народной Республики в книге отзывов почетных
гостей написали: «Дорогая Наталья Николаевна! Дорогие девочки, работающие в областной библиотеке имени Горького! Большое счастье побывать у
вас, познакомиться с вами, понять, чем вы живете и дышите! А живете вы,
конечно, библиотекой! И это правильно! Работа – это то, что вдохновляет и
делает нас выше и сильней. Ваша работа уникальна тем, что она тождественна досугу – отдыху, отдохновению, но она и невероятно тяжела, ведь надо
все время быть на острие, креативить, соответствовать времени. И у вас это
получается! Спасибо за радушный прием!»
3 октября

Педагог школы № 23 города Рязани С.В. Корешкова написала в книге
отзывов информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского :
«Выражаю искреннюю благодарность работникам кафедры абонемента за
отличное мероприятие, проведенное в доступной форме для детей-инвалидов
школы № 23 на тему «2018 год Волонтерского движения в России».
4 октября

Воспитатели
ДЦ
«Кремлевский
дворик»
Г.Н. Марасова,
Э.Н. Карпушкина написали в книге отзывов кафедры периодических изданий
: «Наши дети с большим удовольствием всегда идут на мероприятия в библиотеку им. Горького. Здесь всегда интересно, много полезного, увлекательного. Спасибо вам за ваши встречи, мероприятия и успеха в вашей работе».
9 октября

Председатель Союза армян России в Рязанской области А.Мирзоян в
книге отзывов Центра МИР И Я написал: « Выражаю благодарность Центру
МИР И Я за замечательно подготовленный и проведенный квест «Армения :
древняя, юная, вечная!» Мы получили огромное удовольствие, погрузившись
в историю через мифы и легенды. На высоком научном, методическом и
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культурном уровне подготовленное и проведенное мероприятие, объединяющее народы в дружбе и братстве, позволило погрузиться в атмосферу веры,
надежды и любви; в прошлое, настоящее и будущее. Огромное спасибо!»
13 октября

Член клуба «ОЛИМП» в книге отзывов центра литературы по искусству
оставила следующую запись: «Очень хорошее впечатление получила от выступления хора «Созвучие». Очень слаженный, хороший коллектив хора, а
руководитель – талантливый и замечательный человек, сумел создать такой
хор из пожилых людей, отдающих своё свободное время искусству, а именно
хоровому пению».
16 октября

Делегация учителей и преподавателей из Тюрингии (ФРГ) в книге отзывов Центра МИР И Я написали: «Большое спасибо за интересную экскурсию!
Язык и литература объединяют наши народы. Пусть и в будущем библиотека
может рассчитывать на заинтересованных читателей». (Запись сделана на
немецком языке).
16 октября

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Школы № 58» выразили благодарность сотрудникам центра литературы по искусству «за
увлекательное погружение в мир истории, огромный вклад в дело патриотического воспитания детей и молодёжи. Приобщение к воинским традициям
России – путь к созданию крепкой армии великой державы. Ваш труд благороден и уважаем! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и
диалог».
17 октября

Коллектив Турлатовской СШ выразил искреннюю благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы
областной библиотеки имени Горького за литературный вечер « В гостях у
Агнии Барто». «Очень понравилась содержательная и увлекательная презентация о жизни и творчестве этой замечательной детской писательницы!
Вспомнили интересные кинофильмы, в которых главные герои – дети, любимые персонажи Барто, где она является автором сценария. Учащиеся пели
песни, было очень весело! Большое спасибо за организацию прекрасного мероприятия! Желаем творческих успехов! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!»
22 октября

Учитель музыки О.Ю. Ефремова ОГ БОУ «Рязанская школа-интернат»
выразила огромную благодарность сотрудникам центра литературы по искусству областной библиотеки имени Горького Е.Б. Крючковой и Т.А. Тар292
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ских за интересное проведённое мероприятие «Игры наших предков».
Огромное вам спасибо!
23 октября

Е.Е. Фомина оставила следующую запись в книге отзывов информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского: «Выражаем искреннюю признательность работникам кафедры абонемента за интересный, познавательный рассказ о жизни и творчестве Л.Н. Толстого».
25 октября

Заместитель директора по УВР МБОУ «Рыбновская СШ № 4» Л.Е. Пажина выразила огромную благодарность А.А. Мирзояну, Г.М. Беляковой и
Ю. С. Ромадиной за интересный материал, представленный учащимся класса
школы, посвящённый генералу Скобелеву.
25 октября

Преподаватель 3 «б» класса лицея № 4 О.А. Кузьмина оставила следующую запись в книге отзывов кафедры периодических изданий: «Выражаем
благодарность И.В. Дюгаевой, И.В. Пимановой и Е.С. Карпушкиной за великолепную подготовку и проведение игры «Знатоки природы» с нашим классом. Продуманные, оригинальные задания и вопросы. Дети и учитель в восторге!»
25 октября

Ученица 9 класса Рыбновской средней школы № 4 Евгения Терентьева
после проведения мероприятия, посвященного генералу Скобелеву в книге
отзывов центра литературы по искусству написала: «Очень интересно было
узнать и послушать о таком прекрасном и храбром человеке. Слушать было
только в удовольствие».
26 октября

Мастер п. о. ОГБПОУ «РПТК» (Рязанский политехнический колледж)
А. А. Родина выразила огромную благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий В.А. Буковской, И.В. Пимановой и Н.В. Курбатовой за
прекрасно подготовленную встречу «Тургенев и Полонский: литературная
экспедиция». «Студенты узнали много нового о Тургеневе и Полонском. Я
видела с каким воодушевлением мои студенты слушали рассказ, прекрасную
музыку. Эта встреча была полезна и увлекательна».
26 октября

Постоянная читательница К.Н. Хаперская написала в книге отзывов информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского : «Большое
спасибо сотрудникам кафедры абонемента за внимательное обслуживание
читателей. Всегда предложат и помогут с выбором интересных книг. Очень
293

_____________________________________________________________________________________

отзывчивые и добрые сотрудники работают на кафедре абонемента. Огромное спасибо за их труд!»
30 октября

Читатель Горьковской библиотеки с 50-летним стажем Валентина Николаевна Кондратюк в книге отзывов центра литературы по искусству написала
: «С сентября месяца этого года я возобновила свою работу в музыкальном
отделе вашей библиотеки. Как и 20 лет назад, уважаемые Татьяна Алексеевна
и Лариса Ивановна были высокопрофессиональными работниками, так и сегодня они на недосягаемой высоте по уровню образованности, осведомлённости в книжном деле, в новинках научной и методической литературы.
Обеих отличают прекрасные человеческие качества: внимательность, отзывчивость к запросам читателя, доброта и сердечность в общении. Наверное,
большая заслуга этих методов библиотечного дела в том, что и молодые сотрудники, принимая лучшие человеческие и профессионально обусловленные качества, идут в деле по принципу асов. На сегодняшний день была приятна встреча с Евгенией, которая умеет общаться с читателем и компетентна
в библиотечной сфере. Приношу чувства глубокой благодарности и директору нашей библиотеки Н.Н. Гришиной, предела профессионализма в любом
деле не имеющей».
31 октября

Педагоги средней школы № 60 города Рязани в книге отзывов оставили
следующую запись: «Приятно удивлены и буквально ошеломлены возросшими возможностями библиотеки имени Горького, мультимедийными уроками и планами на будущее. Рады и готовы к дальнейшему сотрудничеству.
Огромное спасибо сотрудникам отделов за предоставленную информацию».
1 ноября

Президент Ассоциации преподавателей английского языка Рязанской
области «Прио-ЭЛТА» В.А. Крючков и методист Е.Л. Ерхова выразили «глубочайшую признательность администрации Библиотеки им. Горького и сотрудникам отдела иностранной литературы за понимание, профессионализм
и высокий уровень организации тренинга. Мы счастливы сотрудничать с вами!!!»
2 ноября

Педагоги школьного лагеря «Лицейская полянка» лицея № 4 выразили
благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий И.В. Дюгаевой,
И.В. Пимановой и Е.С. Карпушкиной за проведение мероприятия «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина». «Дети с большим интересом принимали в
нем участие. Сочетание теоретического материала, видеофрагментов, викторины и практического занятия очень увлекло детей. Они расширили свои
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знания об А.С. Пушкине, получили призы, унесли с собой поделку собственного изготовления! Мы очень рады сотрудничать с библиотекой им. Горького».
7 ноября

После проведения вечера-портрета «Я мерил жизнь томами книг» сотрудниками кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы
заведующая библиотекой Рязанского военного госпиталем Зоя Алексеевна в
книге отзывов кафедры написала : «Здорово, профессионально, грамотно.
Спасибо С.В. Коробовой, Н.В. Барковой, Л.В. Кузнецовой и оператору Суркову Алексею. И огромная благодарность от военнослужащих, находящихся
на лечении в Рязанском военном госпитале».
9 ноября

Читатель областной библиотеки имени Горького с 1960 года, Почетный
читатель библиотеки С.С. Смахтин в книге отзывов Центра МИР И Я написал: « Огромное спасибо за открытие мной Британского музея. Открыл много
нового и понял, что осталось еще много, много неизвестного, но очень интересного. Изложение материала и визуальный ряд познавательны и замечательны».
9 ноября

Валентина Оскомова (в девичестве Полетаева) из Сахалина в книге отзывов краеведческого информационного отдела оставила следующую запись:
«Уважаемые рязанцы! Побывав на вашей Рязанской земле, восхищена подвигами ваших земляков в годы ВОВ. Особенно удивилась и восхитилась, увидев памятник Федору Полетаеву!!! Спасибо большое, что ваш краеведческий
отдел хранит и бережет память о советских солдатах. Мой отец Полетаев
Алексей Митрофанович (1924-1989 гг.), его отец Полетаев Митрофан Терентьевич, рожденный в селе Борщево Щучинского, ныне Панинского района
Воронежской области, также защищали Родину. Дед погиб в Белоруссии.
Отец вернулся с войны с ранениями. Прошло 73 года после этого кровавого
боя, но память о таких богатырях жива и будет жить в сердцах русских и всех
людей, ненавидящих фашизм. Еще раз спасибо за приятное проведение знакомства с источниками – книгами памяти о российских солдатах. Татьяна
Юрьевна, вам спасибо за понимание и чуткое отношение к нам читателям».
9 ноября

Член общества «Знание» в книге отзывов Центра МИР И Я оставил следующую запись: «Экскурсия по Британскому музею очень интересная. Желательно провести подобную для всех членов общества «Знание». Большое
спасибо!»
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10 ноября

Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, участник программы многоразовой космической системы «Энергия-Буран» Урал Назибович Султанов в книге отзывов почетных гостей написал: «Огромное спасибо,
уважаемая областная библиотека г. Рязани! Познакомились, сдружились! Будем и дальше укреплять наше взаимопонимание для будущих поколений!»
10 ноября

Руководитель проекта «Буран»: возрождение» благотворительного фонда «Авиация – детям» Сергей Алексеевич Морозов оставил следующую запись в книге отзывов почетных гостей: «Все мы мечтаем о рае, сегодня я в
нем побывал. Спасибо огромное!».
13 ноября

Начальник отдела Музея городской скульптуры Н.С. Яблонская написала в книге отзывов почетных гостей: « Огромная благодарность вам, дорогие
коллеги, за сотрудничество! Так радостно, что выставочный проект музея
встретил такой прием! Выставка развивается и живет благодаря интересу и
поддержке, и обогащается любовью и профессионализмом тех, кто соприкасается со страницами живой природы».
13 ноября

Фотограф, журналист, автор проекта «В поисках Карамзина»
О. В. Рачковская написала в книге отзывов почетных гостей: «С признательностью и благодарность за гостеприимство, за приглашение представить выставочный проект «В поисках Карамзина».
14 ноября

Учитель школы № 36 города Рязани Е.М. Памшева оставила следующую
запись в книге отзывов информационно-просветительского центра
им. К.Г. Паустовского : «Большое спасибо работникам кафедры абонемента
за проведенный урок по творчеству И.С. Тургенева. Богатый материал и эмоциональный рассказ поможет в дальнейшем школьникам сориентироваться в
выборе произведения для чтения. Особая благодарность за высокий профессионализм и постоянное сотрудничество».
15 ноября

Классный руководитель Л.Н. Попова и учащиеся 7 «В» класса МБОУ
«Школа № 3» г. Рязани выразили «огромную благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий за возможность принять участие в шок-уроке
«Вредными привычками прославиться нельзя». Мероприятие крайне интересно и полезно для детей и подростков. Интерактив вызывает живой инте-
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рес и помогает в ненавязчивой форме усвоить нужную информацию о вреде
курения.
P.S. Очень важно, что информацию давали профессионалы — студентымедики (волонтеры) и специалист наркологического диспансера».
17 ноября

Классный руководитель Е.Н. Аграмакова МБОУ «Варсковская СШ»,
Рязанского района в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написала: «Мы приехали с детьми 5-го класса на беседу «С этикетом по пути». Любовь Алексеевна Кузнецова, Вера Николаевна
Волкова, Татьяна Николаевна Краснова познакомили нас с историей этикета
и традициями разных народов. А какие интересные игры они провели с детьми! Конечно, дети это запомнят надолго! Были показаны очень интересные и
нужные в жизни кинофрагменты. Выражаем огромную благодарность всем,
кто с нами занимался».
17 ноября

Кандидат исторических наук А.И. Хвостов в книге отзывов краеведческого информационного отдела оставил следующую запись: «Хотелось бы
поблагодарить работников краеведческого отдела областной библиотеки им.
Горького за ту поистине громадную работу, которую они проводят по выявлению и систематизации краеведческих материалов, что, безусловно, облегчает работу рязанских краеведов и составляет хорошую службу для всех, кто
интересуется историей родного края».
20 ноября

Участники «Университета третьего возраста» общества «Знание» города
Рязани выразили огромную благодарность работникам универсального читального зала за подробный рассказ о Достоевском. «Мы прожили большую
жизнь, много читали, видели, слышали об этом писателе, но в сегодняшней
информации мы узнали много нового об этом литераторе», - написали они в
книге отзывов отдела.
21 ноября

Учитель 8 «Б» класса средней школы № 65 выразила благодарность за
отличную обзорную экскурсию по библиотеке, которую провела Евгения
Бруновна Крючкова. «Дети с огромным интересом посетили различные отделы, проявляли интерес к журналам, музыке. Учащиеся задавали вопросы и
проявили желание ещё раз прийти в библиотеку», - написала она в книге отзывов центра литературы по искусству.
22 ноября

Педагог-организатор ДЦ «Кремлевский Дворик» написала в книге отзывов кафедры периодических изданий: «Очень интересное и увлекательное
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занятие о воде. Мероприятие нам очень понравилось. Ребята многое узнали о
том, как надо беречь и экономить воду. Узнали о морях и океанах. Смотрели
мультфильм о воде, слушали красивую музыку!»
22 ноября

«Выражаем сердечную благодарность сотрудникам кафедры детской литературы. Наши ученики всегда ждут с нетерпением новых встреч. Мероприятия проходят очень профессионально, прививая интерес и любовь к книге»,
- написала в книге отзывов информационно-просветительского центра
им. К.Г. Паустовского учитель школы № 73 города Рязани Е.В. Архипцева.
26 ноября

«Выражаем огромную благодарность за интересное мероприятие «Знатоки природы» для учащихся 4 классов школы № 10. Дети развиваются всесторонне на ваших занятиях. Мы ушли в приподнятом настроении. Ребята
отгадывали загадки, узнали много о природе, участвовали в конкурсах, сделали поделку. Спасибо за вашу работу», - написала в книге отзывов кафедры
периодических изданий учитель ОГБОУ «Школа № 10» Т.В. Киселева.
27 ноября

Кадеты - скобелевцы МБОУ «Школа № 54» г. Рязани выразили огромную благодарность сотрудникам центра литературы по искусству «за прекрасно организованное мероприятие-концерт, посвящённое 175-летию
М.Д. Скобелева, за эмоции, вызванные концертными номерами».
29 ноября

Педагоги и учащиеся начальных классов Рязанской школы-интерната
после проведения мероприятия «Он с детства каждому знаком» по творчеству Э. Успенского выразили благодарность Т.А. Тарских и Е.Б. Крючковой
«за отлично подготовленное мероприятие по творчеству Э. Успенского. Использование информационно-коммуникационных технологий повысило активность учащихся. Детям очень понравилось участвовать в конкурсах, развивающих наблюдательность, внимание. Приходите к нам ещё! Ждём! Спасибо!!!»
30 ноября

Художник, дизайнер, кандидат технических наук, профессор, заведующая кафедрой «Дизайн среды РГУ имени А.Н. Косыгина Ирина Волкодаева в
книге отзывов почетных гостей написала: «Войдя в библиотеку, первое чувство - поразилась; второе – восхитилась; далее – возгордилась, в Святой Рязанской земле есть такой оазис культуры, вдохновения, традиций и радости
от увиденного. Захотелось сделать выставку в этих стенах, обязательно будет! А какие люди!!!»
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4 декабря

После проведения мероприятия «Неизвестный солдат» в книге отзывов
кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы учителя
МБОУ «Школа № 51» г. Рязани написали: «Большое спасибо! Спасибо за то,
что детям напоминаете о такой страшной войне! Спасибо!»,- написали они в
книге отзывов центра.
4 декабря

Старший научный сотрудник Рязанского музея путешественников, член
Русского географического общества, член Российского военноисторического общества Н.С. Попов в книге отзывов краеведческого информационного отдела написал: «Много лет прихожу в отдел краеведения с радостью, всегда со вниманием и доброжелательностью встретят, выслушают и
решат любую проблему. Все, без исключения, все сотрудники приятные и
просто благожелательные люди. Их умения, знания и профессионализм
умножаются и передаются по наследству от ветеранов к новичкам».
4 декабря

Учителя МБОУ «Школа №35» г. Рязани выразили благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы
за организацию и проведение мероприятия о шахматах «Игра разума». «Интересно, познавательно, доступно. Большое спасибо за ваш труд!», - написали они в книге отзывов кафедры.
4 декабря

Учитель школы № 73 Е.И. Фомина выразила признательность сотрудникам информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского «за
«встречу» с И.С. Тургеневым». Ребята 10 «А» класса с интересом прослушали рассказ о замечательном русском писателе».
5 декабря

Директор Федерального ресурсного центра Артур Хаустов оставил следующую запись в книге отзывов почетных гостей : «С восхищением смотрю
на центральную библиотеку Рязанской области! Заряженность идеями развития, жизненным драйвом директора и команды, блестящая архитектура и современный дизайн. В сумме - потрясающая атмосфера с ощущениями, что
жизнь бьет ключом. Это очень роднит библиотеку и Федеральный ресурсный
центр по аутизму».
5 декабря

Педагогический коллектив ОГБОУ «Школа № 10» выразил благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий «за подробный рассказ и
мастер-класс «Крылатый будильник». Детям ОГБОУ «Школа № 10» – ученикам 1 «А» и 2 «А» классов – очень все понравилось. Занятие было актуаль299
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ным для наших школьников. Мы постоянно делаем акцент по развитию речи
на описание животных. Данное занятие — это новое открытие для детей. Они
увидели, что бывают разные виды петухов, что они встречаются не только в
реальной жизни, но и в сказках, в мультфильмах, в различных бытовых
предметах. Дети узнали, что есть даже памятники, посвященные этой птице.
Мы, педагоги школы, выражаем вам огромную благодарность за приглашение в библиотеку и увлекательное, интересное занятие. Всех благ! Удачи».
6 декабря

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
выразило благодарность сотрудникам библиографического центра Рязанской
областной универсальной научной библиотеки им. Горького за помощь в организации и проведении методической недели «Сетевое взаимодействие –
фактор индивидуализации образования детей с ОВЗ».
11 декабря

Учителя МБОУ «Школа №51» г. Рязани в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы написали «Выражаем
огромную благодарность сотрудникам библиотеки за познавательный урок,
посвященный 25-летию со дня принятия Конституции РФ. Все было интересно, доступно и занимательно. Детям очень понравилась библиотека, и они
теперь хотят пользоваться её услугами, и посещать иные уроки, посвященные истории и обществознания».
11 декабря

Педагоги и учащиеся МБОУ «Школа № 20» выразили благодарность сотрудникам центра литературы по искусству библиотеки им. Горького «за отлично подготовленное мероприятие, посвящённое М.Д. Скобелеву».
12 декабря

Директор по внешним связям Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина Алексей Воробьев в книге отзывов почетных гостей написал :
«Наталья Николаевна и коллектив библиотеки! Примите искренние поздравления от Президентской библиотеки с тем делом, которое вы делаете. Успехов, здоровья, процветания! Новых интересных идей и их воплощения! Не
сомневаюсь, что новые площадки, открытые сегодня будут полны всегда. И
посетители, читатели и гости, уходя с мероприятий с таким же впечатлением,
какое было сегодня у меня, станут возвращаться сюда вновь и вновь!»
18 декабря

Учитель литературы Л.М. Сметанина и ученики 8-х классов СОШ № 14
выразили благодарность сотрудникам кафедры периодических изданий
Н.В. Курбатовой, И.В. Дюгаевой и Е.С. Карпушкиной «за познавательный,
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интересный и очень эмоциональный час истории «Нравственный компас живущих». Это настоящие профессионалы».
18 декабря

Члены общества «Знание» в книге отзывов кафедры социальноэкономической и гуманитарной литературы написали: «Сотрудники библиотеки провели очень интересную и насыщенную информацию об одном из интереснейших писателей современности Чингизе Айтматове. Благодарим!»
18 декабря

Учащиеся 8-10-х классов Православной гимназии во имя свт. Василия
Рязанского выразили благодарность сотрудникам информационнопросветительского центра им. К.Г. Паустовского «за интересное и познавательное мероприятие, посвященное 100 -летию со дня рождения А.И. Солженицына».
19 декабря

Учителя и ученики ОГБОУ «Школа № 10» после окончания мастеркласса «Сказка в дом приходит», который провели И.В. Дюгаева и Е.С. Карпушкина оставили в книге отзывов кафедры периодических изданий следующую запись: «Мы сегодня приняли участие в мероприятии, посвященном
Новому году. Мы – это школьники 1-х и 2-х классов и их классные руководители. Мероприятие получилось сказочным и незабываемым. Дети узнали
историю праздника, а взрослые вспомнили то, что забыли со временем. Дети
играли, радовались, танцевали, пели песни, своими руками делали новогоднюю открытку. Очень все понравилось! Мы получили массу положительных
эмоций! Спасибо!»
19 декабря

Председатель Рязанского отделения Российского детского фонда
Л.Н. Пахольченко в книге отзывов почетных гостей написала: «Уважаемые
коллеги! Низкий вам поклон за внимание, заботу и участие в судьбе детей
Донбасса и Луганска. Спасибо большое за организованный праздник и доставленную радость!»
19 декабря

Уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермейер, побывав на открытии нового Библиотечно-информационного комплекса, прислал электронное письмо, в котором написал: «Уважаемая госпожа Гришина! Уважаемая госпожа Хвостова! Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить вас за проявленное гостеприимство. Подробная экскурсия по
новым помещениям, а также проходящие в настоящий момент выставки и
вся библиотека в целом вновь вызвали у меня большой интерес, мне было
отрадно принять участие в официальной церемонии открытия новых поме301
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щений и передать от лица Посольства Германии наши пожелания на будущее. Также мне было приятно и очень интересно поприсутствовать на вашем
интерактивном уроке немецкого языка в читальном зале. Желаю библиотеке
в будущем всяческих успехов, а вам, вашим сотрудникам и их близким
счастливого Нового года и светлого праздника Рождества».
20 декабря

Учителя русского языка и литературы Е.А. Усова и А.И. Черкасова и
учащиеся 10-х классов МБОУ «СОШ №14» выразили благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы «за
литературный час, посвященный жизни и творчеству Чингиза Айтматова.
Спасибо за содержательную и интересную подачу материала».
21 декабря

Педагог-воспитатель и воспитатели ДЦО «Кремлевский Дворик», побывав с детьми на мероприятии «Волшебство рождественской сказки» написали
в книге отзывов кафедры периодических изданий: «Мероприятие очень понравилось. Дети пели песенки, играли в новогодние игры, смотрели мультфильмы, клеили аппликацию, посвященную Новому году. Дети были очень
всем довольны. Мы получили огромное удовольствие!»
21 декабря

Педагоги и воспитанники школы-интерната «Вера» в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы оставили следующую запись : «Мы очень рады снова побывать в гостях в замечательной
библиотеке имени Горького! Спасибо большое за интересную встречу, за
доброе отношение!»

Поздравляем с юбилеем!
11 ноября

Елену Львовну Бубнову, главного библиотекаря отдела формирования
фондов.
24 ноября

Ларису Александровну Суркову, ведущего экономиста отдела бухгалтерского учета и экономического планирования.
28 декабря

Веру Петровну Сорокину, библиотекаря 1-й категории отдела формирования фондов.

302

_____________________________________________________________________________________

1 октября

Надежду Николаевну Лобанову, главного библиотекаря отдела формирования фондов с 25-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
4 октября

Людмилу Николаевну Соколову, главного библиотекаря центра книги и
чтения с 25-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
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