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Предисловие
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького одно из ведущих учреждений культуры региона. Сегодня библиотека в значительной степени определяет вектор развития отрасли, являясь методическим центром для муниципальных учреждений, работает по федеральным
стандартам, внедряя в практику передовой опыт в сфере библиотечного дела.
В библиотеке имени Горького регулярно проходят мероприятия для
профессионалов - тематические круглые столы, панельные дискуссии, научно-практические конференции и секции по вопросам развития библиотек и
популяризации чтения. Постоянно библиотека становится площадкой для
проведения событий всероссийского уровня - встреч с участием общественных и политических деятелей, деятелей культуры и искусства, заседаний общественных организаций и объединений. В калейдоскопе проводимых мероприятий, по-прежнему, главным остаётся работа с читателем, который ежедневно приходит в библиотеку за новыми книгами, полезными знаниями и
интересным досугом. Огромным интересом у коллег и гостей пользуются
мероприятия, которые библиотека проводит при поддержке Правительства
Рязанской области, министерства культуры и туризма, инициирует сама. В
первом квартале 2019 года таких событий было немало. В их числе – новогодний марафон «В книжном царстве, новогоднем государстве», цикл лекций
«Россия-Испания: прошлое и настоящее» М.А. Российского, акции, встречи и
выставки, посвященные знаковым датам: 120-летию со дня рождения
А.В. Белякова, В. Набокова, 190-летию со дня рождения Н.Ф. Федорова, 135летию со дня рождения В. Агапкина, 195-летию со дня рождения К. Ушинского, Году театра; круглый стол «Роль центральных библиотек регионов
России в реализации национального проекта «Культура». В наступившем году библиотека отметила 161-й день рождения – эта дата не прошла незамеченной: мы подвели итоги и наметили планы на будущее.
Материалы о ежедневной работе библиотеки содержатся в предлагаемом сборнике. Он является отчётом перед читателями о деятельности
РОУНБ им. Горького, информирует о событиях, прошедших в библиотеке в
первом квартале, содержит дайджест публикаций об учреждении культуры.
Наталья Бирюкова
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Главные события
16 января

Путешествие в новый век библиотеки
Состоялось торжественное мероприятие «Путешествие в новый век библиотеки», посвященное 161-й годовщине основания библиотеки. В своем выступлении директор библиотеки Н.Н. Гришина подвела
итоги сложного и интересного, насыщенного яркими событиями года, в котором были 240-летие образования Рязанской губернии, 160-летие
со дня основания библиотеки,
150-летие со дня рождения
Максима Горького, открытие
нового
библиотечноинформационного комплекса.
Н.Н. Гришина отметила высокий профессиональный уровень разработчиков, дизайнеров, строителей,
помогавших в создании комплекса, и вручила им благодарственные письма. Почетные грамоты и благодарности библиотеки получили и наши сотрудники. В заключение директор наметила задачи библиотеки имени Горького в реализации национального проекта «Культура» и региональной культурной политики.
Работа библиотеки высоко оценена учредителем – министерством культуры и туризма Рязанской
области.
Заместитель
начальника
отдела
С.В. Селявин вручил почетные грамоты и благодарности 12 сотрудникам библиотеки.
Библиотеку поздравили
и вручили подарки наши
партнеры: министерство образования и молодежной политики Рязанской области,
министерство по делам территорий и информационной политике; коллеги – директор областной детской библиотеки Т.Н. Окружная, директор областной специальной библиотеки для слепых О.А. Лунева; члены Общественного совета библиотеки:
5
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народный учитель России, Почетный гражданин города Рязани
Е.А. Филиппова, председатель миссионерского отдела Рязанской епархии
протоиерей Арсений Вилков; молодежные общественные организации: «Волонтеры Победы», Центр развития добровольчества, центр развития
социальной активности молодежи «Потенциал», региональное отделение
Российского союза молодежи.
По традиции в день
рождения
библиотеки
оглашаются имена новых
почетных читателей. В этом
году ими стали Н.С. Попов,
научный сотрудник музея
путешественников
и
Р.С. Губанов,
преподаватель колледжа электроники.
Заместитель
директора
библиотеки, председатель
Рязанского библиотечного общества С.А. Винокурова вручила им свидетельства о присвоении звания «Почетный читатель». Также были вручены
благодарственные письма дарителям: заслуженному художнику России
В.В. Корсакову и члену Ассоциации искусствоведов России, кандидату искусствоведения Ю.Ю. Муравьевой.
В финале вечера всех участников ждал приятный подарок – выступление группы «Feelins» Геннадия Филина. Солировал Сергей Гриматин.
Источник:
Елисеев М. Не боясь перемен / М. Елисеев; фот. Д. Осинина // Рязанские ведомости.
– 2019. – 23 янв. (№ 4). – С. 4.
22 января

Театр начинается в библиотеке
В Горьковском зале состоялась презентация библиотечного проекта
«Театр в зеркале времени», приуроченного к Году театра.
Торжественное мероприятие началось в фойе с костюмированного дефиле студии «Белый балъ» и концерта классической музыки, на котором в
исполнении учеников ДМШ №1 им. Е.Д. Аглинцевой прозвучали произведения Крейслера и Балакирева, Иманова и Чайковского, Вьётана и Рахманинова.
Затем гостей библиотеки пригласили в зрительный зал, где со словами
приветствия к собравшимся обратился начальник отдела министерства культуры и туризма Рязанской области С.В. Селявин. Сергей Владимирович пожелал библиотеке успешной реализации проекта и выразил уверенность в
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том, что проект будет пользоваться бесспорным интересом у всех жителей Рязани и области.
Директор библиотеки, председатель Общественной палаты Рязанской
области Наталья Гришина отметила, что Рязанская земля может гордиться
своей театральной историей, а читатели библиотеки одними из первых узнают о тех театральных деятелях, которые прославили
наш край. Наталья Николаевна добавила, что библиотека вносит свой большой
вклад в развитие театрального искусства.
Почетными
гостями
мероприятия стали заслуженный
деятель
искусств РФ, член правления Рязанского отделения Союза
театральных деятелей России, художественный руководитель областного театра кукол Валерий Николаевич Шадский и проректор по учебно-воспитательной работе и международной деятельности РГУ имени С.А. Есенина Оксана Николаевна Исаева.
Они пожелали библиотеке и всем рязанским театрам вдохновляющих спектаклей, благодарных читателей и зрителей.
Заместитель директора областной библиотеки Надежда Николаевна
Чернова рассказала о цикле ярких и интересных мероприятий, которые библиотека планирует провести в рамках реализации проекта «Театр в зеркале
времени».
В библиотеке состоятся
творческие встречи с известными театральными деятелями города, библиотечные залы станут площадкой
для показа работ рязанских
и московских театров. Читатели библиотеки смогут поучаствовать в литературных
читках, интерактивных программах, конкурсах и фестивалях. Театралам будут
интересны
тематические
книжные выставки, а библиотечные хроники и каталоги помогут сориентироваться в огромном театральном мире.
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Изюминкой праздничного мероприятия стало открытие выставочного
проекта «Театр «Переход». 20 лет творчества». Актеры студенческого театрастудии «Переход» продемонстрировали фотолетопись театра и представили яркие отрывки из спектаклей прошлых лет. Прозвучали стихотворения А. Фошина «Мы не
вышли в герои» и В. Гафта
«Театр», отрывок из поэмы
С. Есенина «Анна Снегина» и
песня
«Молитва»
Б. Окуджавы из спектакля
«Тревожное время» по пьесе
В. Розова «Вечно живые». Заключительный номер «Ассорти» с элементами фехтования, жонглирования и
зажигательным рок-н-роллом сорвал бурные аплодисменты у всех гостей
праздника.
Источники:
Титов Г. Птицы, блокада и театр "Переход" / Г. Титов ; фот. автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. - 2019. - 31 янв. - 6 февр. (№ 4 р). - С. 22.
Титов Г. Цветы посреди зимы / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета. - 2019.- 31 янв. (№ 4). - С. 17.
22 февраля

Послание Президента учитывает запросы общества
Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному
Собранию, которое в этом году носило ярко
выраженный социальный характер и касалось
внутреннего развития страны. На церемонии
присутствовала директор Рязанской областной
универсальной научной библиотеки им. Горького, председатель региональной Общественной палаты Наталья Гришина. По возвращении
она поделилась впечатлениями от выступления
главы государства.
– Мне не в первый раз предоставляется
возможность присутствовать на оглашении послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, и каждый раз я наблюдаю, как возрастает интерес присутствующих к
его содержанию. Это действительно одно из
важнейших политических событий года. Президент в очередной раз проде8
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монстрировал свою готовность слышать запросы общества. Основную часть
своего выступления он посвятил проектам, направленным на улучшение качества жизни населения, прежде всего, многодетных семей, детей, семей с
детьми-инвалидами и женщин-матерей. Президент предложил внушительный пакет дополнительных мер по реализации нацпроектов, касающихся демографии, здоровья, образования, культуры, экологии. Им были сформулированы конкретные предложения на текущий период времени, направленные
на улучшение положения россиян.
Мне показалось очень существенным, что высшее руководство страны
учитывает запрос людей на справедливость, на борьбу с бедностью, на выравнивание положения в обществе между разными социальными группами.
Важные заявления прозвучали в заключительном блоке послания. Речь
шла об укреплении обороноспособности и защите нашего Отечества перед
нарастающей агрессией Запада. Заявление Президента о том, что интересы
России будут надежно защищены, дает нам уверенность в будущем.
1 марта

Реализуем национальный проект «Культура»
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялся межрегиональный круглый стол «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура»», организованный при поддержке
Правительства Рязанской области, министерства культуры
и туризма Рязанской области,
Российской библиотечной ассоциации, Общественной палаты Рязанской области, Рязанского библиотечного общества, Культурного форума регионов России.
В библиотеке собрались
представители федеральных и
региональных библиотек из 19 субъектов страны 6 федеральных округов, Луганской и Донецкой Народных Республик, а также представители региональных органов управления культурой.
Началось мероприятие экскурсией по библиотеке для гостей региона,
которую провела директор Н.Н. Гришина.
Выступления участников мероприятия были посвящены методике реализации национального проекта «Культура»: созданию проектных офисов в
региональных библиотеках, модернизации муниципальных библиотек, роли
модельных библиотек нового поколения в формировании единого информа9
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ционного пространства региона; сохранению культурного наследия регионов, развитию волонтерского движения (института добровольчества), активизации взаимодействия с некоммерческими организациями.
Прозвучало много вопросов из зала по реализации национального проекта.
Модераторы круглого стола
и выступающие эксперты
отвечали на них. Состоялся
заинтересованный деловой
разговор.
В заключение мероприятия было принято решение
ежегодно встречаться в Рязанской ОУНБ имени Горького,
чтобы
обсуждать
практические вопросы реализации проекта.
Была организована он-лайн трансляция мероприятия, которая значительно расширила круг его участников.
Помимо участия в круглом столе гости региона посетили Батуринскую
библиотеку нового поколения Рыбновского муниципального района. Библиотека поразила не только своими интерьерами, но и интересной работой с
населением, подрастающим поколением. Такие же библиотеки предстоит создавать каждому региону страны.
20 марта

Вопросам реализации национального проекта «Культура» было
посвящено совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек Рязанской области
В библиотеке состоялся ежегодный семинар-совещание руководителей
государственных и муниципальных библиотек Рязанской
области. На нем были подведены итоги работы библиотек региона в 2018 году и определены главные направления совместной работы в рамках реализации национального проекта «Культура».
В докладе директора библиотеки Натальи Николаевны
Гришиной были представлены
10
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ключевые подходы, связанные с определением роли библиотечных учреждений в современном обществе, обозначенные в Концепции модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. Наталья
Николаевна подробно остановилась на путях реализации
национального
проекта
«Культура» в Рязанской области, работе регионального
проектного офиса.
О работе с детской аудиторией в библиотеках региона
в 2018 году рассказала директор Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Николаевна Окружная. 15 % жителей Рязанской
области – дети. При этом они составляют 30 % всех наших читателей. Библиотеки всех уровней самым активным образом работают с детьми.
Отмечая, что национальный проект «Культура» – ресурс общества равных возможностей, руководитель Регионального методического центра по
работе с инвалидами Лариса Георгиевна Волкова предложила обязательно
учитывать в подходах к оформлению заявок на участие в проекте работу с
особыми категориями наших читателей. Она обратила внимание на то, что
фонд Рязанской областной специальной библиотеки для слепых предназначен для обслуживания инвалидов по зрению на территории всей Рязанской
области.
О своей готовности к
активной работе в рамках
национального
проекта
«Культура» заявила директор Кораблинской
центральной библиотеки Татьяна Александровна Чумакова.
Она представила участникам семинара концепцию
трансформации своей библиотеки.
О том, как важно библиотеке играть достойную роль в местном сообществе, как ведется работа в
Старожиловском районе, подробно рассказала директор центральной библиотеки Марина Николаевна Боровова.

11
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Участники семинара познакомились также с опытом работы одной из
первых модельных библиотек России – Сынтульской и одной из первых модельных библиотек нового поколения – Батуринской.
Участникам семинара были представлены стратегия развития Сводного
каталога библиотек Рязанской области и основные направления работы с региональной электронной библиотекой.
Ученый секретарь библиотеки имени Горького Елена Николаевна Епишина познакомила собравшихся с областным планом мероприятий, посвященных 190-летию со дня рождения Н. Ф. Федорова.
В рамках семинара прошли специальные мероприятия.
В Региональном центре Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
состоялся семинар для представителей центров удаленного доступа (ЦУД) к
ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в Рязанской области. Марина Александровна Просина, руководитель
Регионального центра Президентской
библиотеки,
познакомила коллег с возможностями использования
ее ресурсов в информационно-просветительской деятельности. Участники обсудили проекты, реализуемые в муниципальных
библиотеках, сделав акцент
на детской аудитории. Была достигнута договоренность о подготовке презентаций работы ЦУДов для
создания общего демонстрационного видеоролика.
Был проведен круглый стол для методистов «Что и как мы считаем», на
котором главный научный сотрудник библиотеки имени Горького Светлана
Алексеевна Антоненко проанализировала итоги деятельности библиотек и
сделала акценты на приоритетных задачах по ее совершенствованию, дала
консультации по расчету показателей «дорожной карты», мониторингу участия библиотек в национальном проекте «Культура», ведению учетной документации, в том числе - на справочный аппарат библиотек, по заполнению
форм учета документов в автоматизированном режиме и т.п. Были даны рекомендации по проверке статистических отчетов библиотек за 2019 год.
Мастер-класс «Проектный подход к жизни», который провела Ольга
Владимировна Тарасова, консультант министерства образования и молодёжной политики Рязанской области, помог молодым библиотекарям разобраться в расстановке жизненных приоритетов и целеполагании. Были затронуты
вопросы важности самообразования. Ольга Владимировна рассказала, как
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можно по-новому взглянуть на рабочие проекты, чтобы работа с ними приносила радость, профессиональное удовлетворение и хорошие результаты.

Учимся сами, учим других
23-25 января

Территория детства
В Рязанской областной библиотеке имени Горького с 23 по 25 января
прошел семинар по обучению навыкам раннего выявления случаев нарушения прав и законных интересов детей, жестокого обращения с ними. Семинар
собрал социальных педагогов и
психологов образовательных
учреждений в рамках проекта
«Территория детства», реализуемого АНО «Ресурсный
центр профилактики социального сиротства» с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества.
Проблема
социального
сиротства и жестокого обращения с детьми в последнее время оказалась в центре внимания и приобрела
особое звучание на государственном уровне. Ведущие семинара, эксперты
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения (г. Москва),
познакомили слушателей с семейно-ориентированным подходом в практике
защиты детей и обучили навыкам распознавания и выявления признаков
раннего семейного неблагополучия и случаев нарушения прав детей.
Сотрудники библиотеки приняли участие в семинаре и получили полезную информацию, которая поможет проводить эффективную профилактическую работу на благо семьи и в интересах детей.
25 января

Решаем проблемы с помощью специалистов
В библиотеке состоялся первый в наступившем году День оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный к Всемирному дню безработных. Рязанцы смогли получить консультации у специалистов по всем вопросам права, но особое внимание было уделено вопросам трудовых правоотношений.
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Всемирный день безработных, отмечаемый в России и некоторых других странах 28 января, обращает внимание общества на проблемы занятости
населения и трудовые права
граждан. В связи с этим прием
вели специалисты Центра занятости населения, регионального
министерства труда и социальной защиты населения, Государственной инспекции труда
Рязанской области.
Почти 80 человек получили консультации у сотрудников
областной прокуратуры и нотариальной палаты, у представителей УМВД и городской коллегии адвокатов, представителей Управления
Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области и специалистов регионального Управления Росреестра. В общей сложности в приемах
участвовали 19 специалистов. Помогали им ассистенты – студенты Академии
ФСИН, РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского филиала Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя, получающие опыт общения с гражданами и
практику ведения дел. Администраторами приемов были курсанты Академии
ФСИН.
23-29 января

Знакомство с библиотекой: виртуальное и реальное
В библиотеке прошли занятия со студентами факультета клинической
психологии Рязанского медицинского университета.
В рамках программы
«Библиогид» студенты ознакомились с электронными базами
библиотеки им. Горького:
электронными каталогами, электронной библиотекой, лицензированными полнотекстовыми
ресурсами на русском и иностранных языках, научными
полнотекстовыми базами открытого доступа. Специалисты разъяснили им методику библиографического
описания ресурсов.
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Кроме того, студенты посетили Музей книги, где познакомились с
книжными редкостями, региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, предоставляющий огромный массив информации по
отечественной истории, теории и практике российской государственности,
русскому языку.
30 января

Правовой лекторий
Отдел правовой информации и образовательных ресурсов является организатором лектория с лаконичным названием «Вправе». Лекторий действует второй год, имеет определенную популярность и существенно расширяет
информационно-консультационные возможности отдела. Цель лектория –
информирование и консультирование представителей старшего поколения по
разным отраслям права.
Сегодня в рамках лектория прошла встреча с деканом юридического
факультета РГУ им. С.А. Есенина
Любовью Лариной, которая консультировала собравшихся о том, как
правильно составить претензию к
продавцам и исполнителям услуг.
Любовь Юрьевна ответила на многочисленные вопросы участников о порядке возврата или обмена товара, о
том, как правильно общаться с продавцами на рынке и многочисленных
распродажах.
Проблема составления претензий и возврата своих денег за некачественный товар вылилась в оживленный полуторачасовой разговор. Сотрудник отдела Елена Слепова, курирующая мероприятия по отрасли потребительского
права, подробно рассказала о работе по этой теме. Правовые вопросы сами
по себе серьезны, и консультирование по ним способно значительно повысить качество жизни наших пенсионеров.
Набор тем, по которым выразили желание работать участники лектория,
достаточно широк: налоговое и наследственное право, вопросы ЖКХ, проблемы мошенничества, права потребителей, возможности многофункциональных центров и портала государственных услуг.
Наши консультанты в рамках лектория «Вправе» – специалисты ГБУ РО
«МФЦ Рязанской области», представители Рязанской нотариальной палаты,
сотрудники прокуратуры Рязанской области, служащие УФНС России по Рязанской области.
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31 января

Учись! Узнавай! Удивляйся!
Сотрудники библиографического центра областной библиотеки имени
Горького открыли 2019 год занятием для дежурных библиографов.
Заведующая сектором редких книг на иностранных языках Оксана
Агапкина провела обзорную экскурсию по Музею книги. В экспозиции представлены уникальные
экземпляры иностранных и отечественных изданий XIX – XXI веков. Среди них первые книги Рязанской публичной библиотеки,
экземпляры со штампами библиотек общественных и образовательных учреждений Рязанской губернии, военных библиотек, а также
книги из коллекции трофейной литературы, вывезенной из Германии и стран Западной Европы в 1945 году. На
выставке также представлены издания из личных собраний В.М. Головнина,
А.В. Селиванова, И.М. Индюшкина, Д.П. Балашова и других.
Затем Елена Кириллова, главный библиограф библиографического центра, рассказала дежурным библиографам о новых возможностях сайта библиотеки по поиску литературы.
30 января - 2 февраля

Все - на диктант!
В эти дни в Новосибирске проходила VII Международная научнопрактическая
конференция
«Динамические процессы в
современном русском языке»,
организованная Фондом «Тотальный диктант».
Конференция объединила
филологов-экспертов и более
200 организаторов акции. Рязанскую область на данном
мероприятии
представляли
председатель городской экспертной комиссии, учитель
русского языка и литературы
ОГБОУ «ЦОДТ» Елена Храпова и региональный координатор акции «То16
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тальный диктант», заведующая универсальным читальным залом библиотеки
им. Горького Надежда Выропаева. Во время конференции состоялись пленарное заседание, круглые столы, лекции, мастер-классы. Участники конференции написали демоверсию диктанта по произведению Павла Басинского
«Божий странник». Прошла встреча «Зачем нам литература?» с писателями
Павлом Басинским, Василием Авченко, Алексеем Варламовым, Еленой Усачевой.
В рамках мероприятия состоялись выборы столицы «Тотального диктанта» этого года, ею стал город Таллин. 13 апреля в городе-победителе автор текста, Павел Басинский, встретится с участниками диктанта. По традиции именно в столице акции автор прочитает фрагмент текста, предлагаемого
для нынешней проверки грамотности.
4 - 9 февраля

Форма поощрения - стажировка
Заведующая региональным центром Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина Марина Просина прошла стажировку в Великобритании
в рамках комплексной программы
«Профессиональная мобильность».
Программа является формой
поощрения победителей грантового
конкурса «Новая роль библиотек в
образовании» Благотворительного
фонда культурных инициатив (Фонд
Михаила Прохорова). В программе
профессионального и культурного
обмена была стажировка в библиотеках Лондона, Эдинбурга, Ньюкасла.
6 февраля

Пожилым о праве
«Месяц безопасности» – ежегодное мероприятие, посвященное актуальным проблемам национальной безопасности страны: безопасности банковской деятельности, продовольственной безопасности, безопасности информации и связи и т.д. В рамках этой серьезной общегосударственной программы в библиотеке прошла серия семинаров правовой направленности.
В семинаре приняла участие сотрудник отдела управления по надзору за
соблюдением федерального законодательства прокуратуры Рязанской области Татьяна Крылова. Сообщение Татьяны Владимировны касалось закона
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«О защите прав потребителей», который правоведы считают по-настоящему
работающим.
Кроме того, для участников встречи был организован
компьютерный практикум по
освоению справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Слушатели узнали о
наполнении,
обновлении
электронной базы данных, а
также о принципах поиска
материалов. В качестве практического применения справочной системы участники
поработали над заполнением образца претензий к продавцу некачественного
товара.
7 февраля

О важности болот
В библиотеке состоялась конференция, приуроченная к празднованию
Всемирного дня водно-болотных угодий.
2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар была подписана «Конвенция о водно-болотных угодьях». В рамках этой конвенции в нашей стране
реализуется проект «Восстановление торфяных болот в
России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата». Восстановление водного режима нарушенных болот нужно для того, чтобы остановить торфяные пожары и выбросы парниковых газов с осушенных болот, создать
условия для устойчивого природопользования на болотах.
В 2018 году к данному проекту присоединилась Рязанская область, был
разработан план мероприятий, утвержденный правительством Рязанской области, Департаментом международного сотрудничества Министерства природы России. Подробно о работе проекта в России представителям рязанских
министерств и ведомств, студентам вузов, представителям Детского экологобиологического центра рассказали координатор проекта Татьяна Юрьевна
Минаева и заместитель директора национального парка «Мещёра» Виктор
18
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Иванович Глуховский. Своим опытом обводнения и восстановления гидрологического режима болот поделился Виктор Павлович Иванчев, заместитель
директора по научной работе Окского государственного заповедника.
Доклады, представленные на конференции, призваны обратить внимание широкой общественности на негативные последствия утрат мест обитания водоплавающих и околоводных птиц, ценность водно-болотных угодий
для поддержания устойчивого развития всей планеты и важность их охраны
через разумное использование.
12 февраля

Учимся постоянно
Необходимость непрерывного образования в наши дни ни у кого не вызывает сомнения. Знакомясь с опытом работы своих коллег, мы получаем новую информацию, готовим проекты, дающие возможность расширять спектр
услуг,
предоставляемых
нашим пользователям, привлекать новых партнеров.
12 февраля состоялся выездной семинар в Центральной универсальной научной
библиотеке имени Н.А. Некрасова города Москвы. После интересной обзорной экскурсии, которая позволила оценить обновленные интерьеры и новый
подход к организации пространства, познакомиться с работой отделов, состоялся круглый стол.
О роли Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького в культурной и общественной жизни региона рассказала директор
библиотеки Н.Н. Гришина. Первый заместитель генерального директора
ЦУНБ им. Н.А. Некрасова А.А. Богаткова определила основные направления
научно-методической работы и представила сайт библиотек Москвы «Библиогород».
Нас очень впечатлил проект «Электронная библиотека «Электронекрасовка», эмоционально представленный Ильей Старковым, дизайнером отдела
пропаганды чтения и продвижения фондов библиотеки имени Некрасова, В
2018 году Илья был признан лучшим библиотекарем Москвы, что еще раз
подтвердило истину о том, что кадры решают все. Когда специалист берется
за дело с интересом и любовью, то результаты не заставляют себя ждать.
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Ведущий библиотекарь Екатерина Фадейкина рассказала о библиотечном обслуживании в торговых центрах. Мы эту работу только начинаем, и
опыт коллег нам крайне важен.
13 февраля

Как поделить наследство?
В зале для научной работы библиотеки имени Горького состоялась очередная встреча в рамках лектория «Вправе» на тему «Наследование по закону и по завещанию: тонкости правоприменения». Мероприятие сопровождала одноименная выставка, подготовленная коллегами из универсального читального зала. Встречу провела президент
областной нотариальной палаты Ольга Юрьевна Чернявская.
Наследование – одно из
распространенных оснований
возникновения права собственности. Часть третья Гражданского кодекса РФ регулирует
наследственные правоотношения. Правовая культура населения зачастую недостаточно высока, работники
юридической сферы сталкиваются с низкой осведомленностью граждан о
своих наследственных правах и ограничениях.
Ольга Юрьевна подробно и с яркими примерами из практики рассказала
нашей аудитории, как и при каких обстоятельствах происходит наследование
по закону и по завещанию. Встреча оказалась плодотворной, все участники
лектория получили ответы на заданные вопросы.
14 февраля

Семинар для музейных специалистов Рязанской области
В главной библиотеке области прошел обучающий семинар «Тексты и
этикетаж в экспозициях музеев и выставок», организованный Информационно-аналитическим центром культуры и туризма при поддержке министерства
культуры и туризма Рязанской области.
Перед сотрудниками музеев выступила заведующая отделом организационно-методической работы в сфере культуры Информационноаналитического центра культуры и туризма Ирина Валентиновна Чувилова.
Она рассказала об основных правилах и ошибках оформления экспозиций.
Ирина Валентиновна отметила, что хорошая экспозиция – это всегда тесное
сотрудничество научного сотрудника и художника-оформителя. Этикетаж
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следует выдерживать в едином стиле бежево-золотистой или серой цветовой
гаммы. Подробно было рассказано о рекомендуемом расположении пояснительных надписей.
Представители рязанских музеев принимали активное участие в семинаре и задавали вопросы по технологии оформления экспозиций.
20 февраля

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» как открытие
В отделе правовой информации и образовательных ресурсов прошел
практикум по освоению справочной правовой системы «КонсультантПлюс»,
являющейся одним из основных инструментов работы отдела и содержащей
тексты документов отечественной законодательной базы. Именно на действующих законах основывается повседневная жизнь каждого гражданина.
Недаром законы называют разумом страны.
Для практикума была выбрана тема наследственных прав, близкая
нашим пенсионерам. Основные разделы ч. 3 Гражданского кодекса, форма
завещания, судебная практика по наследованию – все это было результатами
разных форм поиска в справочной системе. Интерес, который продемонстрировали участники во время работы с базой данных «КонсультантПлюс», не
оставляет сомнений в важности освоения новых способов получения информации.
21 февраля

Бессмертие композитора Василия Агапкина
В Рязанском филиале Московского государственного института культуры состоялась региональная научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание молодежи средствами культуры и искусства», посвященная 135-летию со дня рождения композитора и военного дирижера Василия
Агапкина.
Для участия в заседании собрались ветераны, представители регионального отделения Российского военно-исторического общества, вузов, музеев и
театров области, центров патриотического воспитания, учреждений образования и культуры, молодежных патриотических организаций. Конференция
проводилась с целью сохранения и пропаганды песенно-музыкального творчества Василия Ивановича Агапкина, воспитания у молодого поколения чувства высокого патриотизма и гордости за героическую историю Отечества.
Участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с изучением
творчества композитора, дирижера, автора легендарного марша «Прощание
славянки». Библиотека им. Горького целенаправленно и всесторонне знакомит своих читателей с судьбой и творчеством Василия Ивановича Агапкина,
21
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его огромным вкладом в сокровищницу музыкального искусства России. С
докладом «В.И. Агапкин и его бессмертный марш на страницах периодических изданий (из фондов РОУНБ им. Горького)» выступила главный библиотекарь центра литературы по искусству Т.А. Тарских, познакомив участников конференции с полнотекстовым сборником статей о Василии Агапкине.
Мы надеемся, что благодаря нашей просветительской деятельности это
имя будет хорошо известно как в нашей области, так и далеко за ее пределами.
1 марта

Библиотека в мире культуры
В рамках темы «Культурное наследие человечества» начали изучать
курс культурологии студенты I курса Института подготовки государственных и муниципальных служащих. Сегодня будущие юристы
под руководством доцента Тамары Николаевны Демко провели семинар «Библиотека в
мире культуры» в Рязанской
областной библиотеке имени
Горького. Участие в семинаре
приняли также сотрудники
РОУНБ.
Прозвучали доклады студентов о древнейших библиотеках мира, о возникновении
книги, о ее месте в современной культуре. Выступления сопровождались интереснейшими иллюстрациями. Заведующая региональным центром Президентской библиотеки Марина
Просина, посетившая крупнейшие библиотеки Великобритании, поделилась
своими впечатлениями. В заключение была проведена викторина книговедческого характера, которая обнаружила у студентов пробелы по ориентации
в конструктивных основах книги, но и пробудила интерес к этому вопросу.
6 марта

Театр в библиотеке
Сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького приняли участие в вебинаре «Театр в библиотеке» Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению.
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Работники РГДБ поделились опытом продвижения чтения с помощью
театральных постановок, организуемых с участием детей и их родителей;
рассказали о чтении с элементами театрализации и
проигрывания,
миниспектаклях, в которых играют дети и взрослые, спектаклях, которые можно сделать быстро, за несколько
занятий и которые создаются постепенно, при медленном вдумчивом чтении литературного произведения.
Заинтересовал рассказ
психолога
библиотеки
Надежды Анатольевны Потмальниковой о работе с малышами от 3 лет, руководителя Студии воспитания искусством Натальи Петровны Мирошкиной о
работе студии, главного библиотекаря Лады Игоревны Новофастовской о
спектаклях, в которых играют дети и родители. Вела вебинар главный библиотекарь РГДБ Наталья Григорьевна Малахова.
Участники мероприятия ответили на вопросы слушателей вебинара.
Следующий вебинар из указанного цикла состоится в начале лета.
Слушателей вебинара о деятельности театров при библиотеках Рязанской области проинформировала главный научный сотрудник библиотеки
РОУНБ С.А. Антоненко.
По отзывам слушателей, вебинар очень актуален и полезен для библиотекарей, особенно работающих с детьми и организующих мероприятия в Год
театра.
6 марта

Мы готовим финансовых мудрецов
В библиотеке имени
Горького стартовал новый
курс финансовой грамотности, который получил название «Финансовые мудрецы».
Программа подготовлена региональным отделением Банка России для людей старшего
и среднего возраста. На
встречу пришли сотрудники
учреждения Олег Владимиро23
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вич Матвеев и Людмила Николаевна Емельянова.
Открыла курс директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина. Она
отметила, что в современных условиях тема личной финансовой безопасности имеет важное значение для каждого из нас. Потеря накоплений или
имущества из-за незнания основных финансовых понятий – это реальное несчастье, особенно для людей старшего возраста.
На первом занятии «Инфляция. Революция. Госбанк» собравшиеся познакомились с событиями столетней давности. Особенно заинтересовал
аудиторию раздаточный материал в виде копий банкнот, которые имели
хождение в 1917 – 1921 годах.
6 марта

В библиотеке прошел семинар для молодых юристов
В этот день состоялся межвузовский семинар по правовому просвещению молодых юристов, организованный партнером библиотеки имени Горького с 2015 года – Рязанским региональным отделением Общественной организации «Ассоциация юристов России».
Участниками семинара были будущие правоведы, студенты и курсанты
Академии ФСИН, РГУ имени
С.А. Есенина, Рязанского филиала
Московского университета МВД
России им. В.Я. Кикотя, Рязанского
филиала Московского института
имени С.Ю. Витте. Всего на встрече
присутствовало более 90 человек.
Гостями встречи были заслуженные
юристы Российской Федерации Анатолий Павлович Музюкин и Анатолий Николаевич Павлухин.
Присутствующих приветствовала директор библиотеки, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина. Она выразила надежду на то, что будущие
юристы внесут достойный вклад в развитие отечественного законодательства
и в практику правоприменения, отметила полезность и нужность встреч молодых юристов с мэтрами правоведения, пригласила ребят бывать в библиотеке.
Почетные гости подробно рассказали о своем жизненном пути, профессиональных достижениях и активном участии в современной жизни. Анатолий Павлович и Анатолий Николаевич успели поработать в двух правовых
системах – советской и российской, они поделились с молодежью своим
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мнением о развитии отечественного законодательства. Курсанты и студенты
задали заслуженным юристам свои вопросы.
С новыми возможностями СПС «КонсультантПлюс» участников семинара познакомила преподаватель учебно-методического отдела ООО «Консультант-Ока» Светлана Епифанцева.
Встреча внесла достойный вклад в развитие партнерских связей, которыми так богата библиотека.
11 марта

«Финансовые мудрецы» на компьютерном практикуме
В рамках стартовавшего курса «Финансовые мудрецы» в библиотеке
имени Горького прошел компьютерный практикум по теме «Инфляция. Революция. Госбанк». Программа практикума предназначена для представите
лей старшего и среднего возраста и призвана углубить полученную на лекциях информацию, обучить участников навыкам работы со справочной правовой системой «КонсультантПлюс» и официальным сайтом
Центрального Банка России.
Присутствующие на практикуме работали на сайте Центрального Банка России: знакомились с интернет-приемной, с
тематическими зонами, смотрели видеоматериалы и играли в обучающие игры. Особенно запомнился собравшимся музейно-экспозиционный фонд и посещение виртуальной выставки с экспозицией «Русский рубль: вехи истории». Присутствующим были представлены раритеты музейно-экспозиционного фонда Банка России,
раскрывающие историю денежной системы на территории России.
Елена Слепова продемонстрировала собравшимся работу справочной
правовой системы «КонсультантПлюс». Слушатели учились искать документы с использованием карточки поиска, правового навигатора, блока справочной информации.
Приглашенный на практикум специалист ГБУ РО «МФЦ города Рязани»
Павел Сергеевич Серов рассказал собравшейся аудитории о преимуществах
портала и о том, как зарегистрироваться на портале «Госуслуг».
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12 марта

Гости в библиотеке
12 марта Рязанскую область посетил председатель комиссии по ЖКХ,
строительству и дорогам Общественной палаты региона Игорь Шпектор. В
поездке его сопровождали заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Харивский, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, председатель
Общественной палаты региона,
директор
библиотеки
Наталья Гришина, представители администрации.
В рамках визита Игорь
Шпектор посетил ряд объектов, благоустроенных по программе формирования комфортной городской среды, отметив большую роль проекта
для реализации туристического потенциала региона, оценил ход переселения граждан
из аварийного жилья, обсудил с региональными властями вопросы строительства и работы жилищно-коммунальной системы. Несмотря на плотный
график, Игорь Шпектор побывал и в Рязанской областной универсальной
научной библиотеке имени Горького, экскурсию по которой для него провела
директор Наталья Гришина. Работе нашего коллектива Игорь Шпектор дал
высокую оценку.
«Отдельно хочется выразить благодарность руководителю библиотеки, я
такой библиотеки не видел в стране. По моему мнению, она заслуживает самой высокой оценки. Сделан хороший ремонт - все со вкусом, выстроена организация работы, отличный коллектив. Отрадно, что возглавляет эту библиотеку общественница - член ОП Рязанской области Наталья Гришина», сказал Шпектор.
12 марта

Учимся управлять своими эмоциями
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялся онлайн-семинар «Эмоции. Управление своими эмоциями» из
цикла «Я и моя деятельность», организованный Центром психологической
поддержки и социальной адаптации молодежи Российской государственной
библиотеки для молодежи.
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В рамках заявленной темы Мария Андреевна Ефимова, заведующая сектором Центра, познакомила слушателей с понятиями «эмоция», «базовая
эмоция», «функции эмоций», «эмоциональный интеллект». Присутствующим
будут полезны рекомендации психолога по управлению эмоциями: если я
знаю, что стоит за моими эмоциями – могу с ними справиться. Важно «легализовать» эмоции, дать возможность «прожить» их, а не подавлять и, главное, - разрешить себе радоваться.
13 марта

Учимся работать в новых условиях
В рамках реализации национального проекта «Культура» планируется
создание в течение 2019 – 2024 гг. 660 библиотек нового поколения – модернизированных, обновленных, работающих креативно, ориентированных на
молодежь, детей, развитие творческого потенциала граждан.
На сегодняшний день в
Рязанской области модернизировано 83 % библиотек. В
2018 году в их ряды влились
более 200 муниципальных
библиотек, в связи с чем методической службой Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького запланирован цикл выездных семинаров для работников обновленных библиотек региона.
13 марта в Старожиловском районе проведен первый семинар для заведующих модернизированными библиотеками района. Перед собравшимися
выступили сотрудники Рязанской ОУНБ имени Горького: Г.А. Долотина,
С.А. Антоненко, Н.С. Выропаева, Н.А. Беседина, Л.В. Живанова, которые
дали консультации по организации работы в новых условиях, проектной деятельности, краеведческой работе, об использовании электронных ресурсов в
обслуживании читателей, общественных связях библиотек.
По итогам семинара библиотекари Старожиловского района приступят к
модернизации библиотечного пространства и подготовят проекты – заявки на
участие в грантовых конкурсах.
Подобные семинары будут проведены и в других районах области.
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13 марта

Курсы финансовой грамотности продолжают работу
Курс финансовой грамотности – это один из социально важных проектов, адресной аудиторией которого являются граждане среднего и старшего
возраста. Проект реализуется в партнерстве с Рязанским отделением Главного управления Банка России по
ЦФО.
13 марта прошло второе
занятие на тему «Участники
финансового рынка».
Лектор Олег Матвеев познакомил слушателей с тонкостями оформления банковского
договора, рассказал о приемах
выработки иммунитета от
навязываемых
финансовых
услуг, дал характеристики
микрофинансовым организациям и ломбардам. Слушатели также узнали о
том, как быть грамотным инвестором и правильно выбрать банк для сбережений. Полутора часов с трудом хватило для интереснейшего диалога.
Все занятия по финансовой грамотности сопровождает выставка из фондов библиотеки «Быть финансово грамотным», оформленная сотрудниками
универсального читального зала.
14 марта

Крым – Россия: история и современность
В марте 2019 года отмечается пятилетие воссоединения Крыма с Россией. 14 марта, в рамках празднования этой даты, состоялась межрегиональная
веб-конференция «Крым
–
Россия: история и современность», организаторами которой выступили ГБУК РК
«Крымская республиканская
универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» и
ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина».
Конференция состояла из
двух частей. В первой части
прозвучали выступления, посвященные историческим предпосылкам присоединения Крыма к Российской
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Федерации, событиям «Крымской весны»; доклады второй части были посвящены различным аспектам взаимодействия полуострова с другими регионами нашей страны. Докладчиками второй сессии выступили представители
Волгограда, Тамбова, Южно-Сахалинска и других регионов. Каждое выступление по-своему освещало сотрудничество регионов с Крымом и совместные
действия, направленные на патриотическое и эстетическое воспитание.
Рязань на конференции представила директор областной библиотеки
Наталья Николаевна Гришина. В своем докладе Наталья Николаевна рассказала о точках соприкосновения Крыма и Рязанской области, а также об
успешном взаимодействии в профессиональной сфере, которое продолжается
уже пять лет.
14 марта

Круглый стол по взаимодействию силовых структур со СМИ
В мультимедийном зале библиотеки состоялся круглый стол на тему:
«Взаимодействие средств массовой информации с органами государственной
власти, контрольными, надзорными, правоохранительными органами».
Модераторами мероприятия стали Ольга Чуляева, заместитель министра
по делам территорий и информационной политике, Денис Арапов, пресссекретарь Губернатора Рязанской области.
На встрече присутствовали представители региональных структур федеральных органов: Управления Роскомнадзора, ФСБ, УМВД, прокуратуры,
следственного управления Следственного комитета, Управления МЧС, УФСИН, а также органов власти – пресс-служб областной и городской Дум, администрации города.
На семинаре обсуждались вопросы, требующие внимания при освещении информации в региональных СМИ. Прозвучало сообщение руководителя
Управления Роскомнадзора по Рязанской области об изменениях в законодательстве, касающихся СМИ.
В ходе дискуссии были высказаны пожелания к информации, размещаемой в информационных источниках региона.
12 - 14 марта

Новая роль библиотек
С 12 по 14 марта в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина проходил проектно-образовательный семинар
«Актуальное наследие: локальные и личные истории», организованный Фондом Михаила Прохорова в рамках подготовки к открытому ежегодному общероссийскому благотворительному конкурсу «Новая роль библиотек
в образовании». Из множества тем, прозвучавших на семинаре, выделялись
две: «Память как форма присвоения будущего: мифы, легенды и локальные
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истории как конструкции ценности или идентичности», «Локальные истории
как инструмент мотивации к проектной деятельности и катализатор социальных изменений».
Три дня семинара были
насыщены лекциями и мастер-классами. Сложные темы увлекательно и доходчиво разъясняли эксперты: искусствовед Ольга Синицына, журналист Елена Лерман, магистр менеджмента
культуры Ирина Щербакова,
архитектор Николай Прянишников, магистр менеджмента культуры Александр Артамонов.
Участницами этого семинара стали библиотекарь первой категории РОУНБ им. Горького Мария Коняхина и главный библиотекарь детской библиотеки-филиала № 2 г. Рязани Ольга Артеменко. Они представили свои
проекты, получили ценные указания по социально-проектной деятельности.
15 марта

Компьютерный практикум по финансовой грамотности
С этого года курс финансовой грамотности пополнился практическими
занятиями. 15 марта прошел компьютерный практикум по лекции «Участники финансового рынка».
Слушатели работали на сайте finkult.info. Целью этого информационнопросветительского ресурса, созданного Центральным банком Российской
Федерации, является формирование финансовой культуры граждан. Как составить личный финансовый план, что делать с поврежденными деньгами,
как проверить подлинность денег – обо всем этом участники занятия узнали,
посетив сайт finkult.info.
«КонсультантПлюс» – справочная правовая система, освоение которой
помогает решить многие правовые вопросы, в том числе в сфере финансов.
11 - 15 марта

Профессиональная переподготовка. 3 сессия
Библиотекари региона приняли участие в третьей сессии профессиональной переподготовки. Им были прочитаны лекции по библиотечноинформационному обслуживанию пользователей, краеведческой и проектной
деятельности, информационным ресурсам и технологиям библиотеки, орга-
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низованы практические занятия по формированию записей в программном
комплексе OPAC-Global, работе в базе данных «Краеведение».
Были полезны лекционные и практические занятия
по
библиотечноинформационному обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Живой интерес вызвало
посещение Рязанской областной специальной библиотеки для слепых.
Все
обучающиеся
успешно сдали зачет по краеведческой деятельности и экзамен по библиографической работе.
Были утверждены темы итоговых аттестационных работ обучающихся,
назначены их кураторы.
Занятия проводили ведущие специалисты Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького и Рязанской областной специальной библиотеки для слепых.
18 марта

Рязань – Крым: потенциал взаимодействия
Общественная палата Рязанской области провела в библиотеке круглый
стол «Потенциал взаимодействия гражданского общества Рязанской области
с Республикой Крым и городом-героем Севастополем».
От имени губернатора
области Николая Любимова
к участникам разговора обратился со словами приветствия и.о. министра по делам территорий и информационной политике Иван
Ушаков. Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина зачитала обращение Общественной палаты Республики Крым к ОП РФ
и палатам субъектов Федерации. Коллеги по консультативно-совещательной
деятельности, в частности, написали: «С первых дней Крымской весны мы
чувствовали огромную поддержку всех без исключения регионов России».
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20 июня 2018 года в Крыму было подписано соглашение о взаимодействии между общественными палатами Республики Крым и Рязанской области. Но связи между Крымом и Рязанью гораздо более давние. Так, руководитель лаборатории лингводидактики и инновационных технологий обучения русскому языку РГУ имени С.А. Есенина Елена Архипова рассказала
участникам круглого стола
о том, как уже в течение 12
лет университет работает с
учителями-словесниками
Крыма, помогая им сохранять позиции русского языка на его территории.
Тема образовательнокультурных связей оказалась плодотворной на убедительные
примеры.
Начальник управления министерства образования и
молодежной политики региона Надежда Куликова сообщила о том, как рязанские школьники приобщаются к крымской истории и культуре. О поездке
кадетов из школы № 47 города Рязани в Крым на 1-й слет казачьих классов
рассказала директор этой школы Ольга Донцова. Заслуженный учитель России Екатерина Филиппова предложила создать в Рязани не только Севастопольскую аллею, над проектом которой вместе с ветеранами флота и учащимися школы № 57 города Рязани она работает уже не первый год, но и Крымский парк.
Положительный опыт взаимодействия с населением, организациями и
учреждениями Крыма имеется у председателя Общественной палаты Натальи Гришиной, художественного руководителя Рязанского театра кукол Валерия Шадского, организовавшего гастроли театра в Крым весной 2014 года,
члена Общественной палаты Галины Лазаревой, возглавившей первую делегацию рязанских врачей в Крым в том же году.
Из самых свежих примеров, разумеется, достоин гордости тот факт, что
в возведении Крымского моста участвовали строители рязанского «Мостоотряда – 22».
Разговор на круглом столе получился многоплановым, нацеленным на
перспективу. Были определены основные направления работы по укреплению двусторонних связей.
Источники:
Басова П. Обозначаем намерения к сотрудничеству // Вечерняя Рязань. – 2019. – 19
марта (№ 12). – С. 6 : фот.
Сизова И. Вектор взаимодействия / И. Сизова; фот. Д. Осинина // Рязанские ведомости. – 2019. – 22 марта (№ 21). – С. 4.
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20 марта

Электронные средства платежа: навыки безопасного применения
В этот день состоялось третье занятие курса финансовой грамотности.
Слушатели познакомились с основными видами платежных систем и получили навыки безопасного использования платежных карт. Занятие
проводил сотрудник регионального отделения Банка России по
Центральному
федеральному
округу Денис Александрович Никитин.
На занятии говорилось об истории развития платежных систем, о карте «Мир» как о национальном платежном инструменте.
Эта тема вызвала большой интерес и множество вопросов у собравшихся. Какие виды платежных карт существуют и что такое электронные деньги? Что такое виртуальные карты и как они работают? Эти и многие
другие вопросы интересовали слушателей. Ответы на них нам дает современное законодательство. Правомерность и тонкость работы банковских карт
определяет Федеральный закон «О национальной платежной системе», он регулирует мобильные платежи граждан и существенно облегчает жизнь в век
бурного развития информационных технологий.
20 марта

Льготы для пенсионеров
В библиотеке состоялось очередное занятие правового лектория для лиц
старшего и среднего возраста,
на встрече изучались льготы
для пенсионеров. Гостями мероприятия были специалисты
министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области Анна Уринова и
Лариса Гурьянова.
Тема сегодняшнего мероприятия настолько актуальна,
что собрала в только что отремонтированном помещении об33
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разовательного центра библиотеки 50 человек. Специалисты министерства
рассказали пенсионерам о льготах для ветеранов труда, о преимуществах социальной карты «Забота», о доплатах, на которые имеют право инвалиды и
лица, достигшие 80 лет. Отвечая на многочисленные вопросы собравшихся,
гости упомянули о новостях законодательства, касающихся изменений в платежах за капитальный ремонт, льгот в оплате ЖКХ и о многом другом.
Отрадно видеть, что в век постоянно меняющегося законодательства
люди стремятся повышать свою правовую культуру и идти в ногу со временем.
22 марта

Практическое занятие
В марте прошел курс финансовой грамотности для пенсионеров. Лекции
провели сотрудники Главного управления регионального отделения Банка
России по ЦФО, а компьютерные практикумы прошли под руководством сотрудников библиотеки. В этот день состоялось третье по счету практическое
занятие, позволившее закрепить полученные на лекции теоретические знания
по электронным системам и использованию электронных денег.
Модель покупки железнодорожных билетов на rzd.ru, возможности сервиса «Яндекс.Деньги», тонкости использования службы «Сбербанк-онлайн»,
приобретение онлайн-билетов на концерты – эти и другие вопросы стали
объектом внимания участников практикума. Все пришлось по вкусу, и некоторые слушатели остались после занятия регистрироваться в сервисах.
25 марта

Учимся волонтерству
В рамках IV Межрегионального фестиваля-форума в поддержку людей с
ограниченными возможностями здоровья «Подснежник» в библиотеке
им. Горького стартовал второй этап проекта «Школа
инклюзивного волонтерства
«Дух в движении».
Проект Сергея Денисова, руководителя команды
волонтеров, стал победителем регионального конкурса
«Моя инициатива – региону!» и направлен на формирование инклюзивного молодежного сообщества волонтеров города Рязани из числа студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования,
34

_____________________________________________________________________________________

а также выпускников школ города – завтрашних студентов вне зависимости
от наличия или отсутствия инвалидности.
Результатом проекта станет обновленный состав инклюзивного волонтерского отряда автономной некоммерческой организации поддержки инклюзии «Навигатор будущего», который позволит вовлечь молодых людей в
активную общественную и добровольческую деятельность.
Реализация проекта предусматривает организацию совместного обучения, включая теоретическую и практическую часть, совместную работу с
экспертами по четырем направлениям:
1) социальное проектирование;
2) медиа и информационная работа;
3) личностный рост и работа в команде;
4) встречи с интересными людьми.
По окончании обучения участники получат сертификаты и волонтерские
книжки. Кроме того, запланирована работа с партнерами по реализации совместных мероприятий и активному включению волонтерского отряда в общественную молодежную жизнь.
27 марта

Настоящие финансовые мудрецы
В этот день состоялось заключительное занятие в рамках курса финансовой грамотности для людей старшего и среднего возраста.
Слушатели разбирали тему «Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России». Занятие проводила сотрудник регионального отделения Банка
России по Центральному федеральному округу Ольга
Кроткова.
Ольга Леонидовна рассказала присутствующим, как самостоятельно определить признаки подлинности и платежеспособности денежных знаков
Банка России, как не стать
жертвами фальшивомонетчиков, как люди с ослабленным
зрением могут распознать номинал.
Подводили итоги курса заместитель директора библиотеки Светлана
Винокурова, вручившая слушателям сертификаты, сотрудник регионального
отделения Банка России по ЦФО Олег Матвеев, который поблагодарил слушателей за внимание и отметил большую заслугу библиотеки в организации
курса финансовой грамотности.
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На протяжении всего курса слушатели имели возможность ознакомиться
с выставкой из фондов библиотеки «Быть финансово грамотным», оформленной сотрудниками универсального читального зала.
27 марта

Учимся праву
Продолжается курс лекций, направленных на правовое просвещение лиц
пожилого возраста.
Неделю назад состоялась публичная лекция «Льготы для пенсионеров»,
на которую были приглашены специалисты министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области. Сегодня в отделе правовой информации и образовательных ресурсов прошел практикум по этой теме с использованием сервисов интернета и справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
Первая часть практикума посвящалась знакомству с интернет-приемной
министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области. Направить жалобу, задать вопрос специалистам
– все это возможно сделать, используя данный сервис.
Слушателей лектория заинтересовала информация о социальной программе «Забота», реализуемой Рязанской торговопромышленной палатой при
поддержке администрации города Рязани и министерства
труда и социальной защиты населения Рязанской области. Кто может стать
участником программы, каков порядок получения карты «Забота», где находятся магазины-участники программы – ответы на эти вопросы пенсионеры
искали на сайте администрации города Рязани. А конкретные документы о
льготах слушатели лектория нашли в справочной правовой системе «КонсультантПлюс», которая является надежным помощником в правовых вопросах.
29 марта

Готовимся к «Тотальному диктанту»
В рамках подготовки к международной культурной акции «Тотальный
диктант» в библиотеке прошли бесплатные консультации по русскому языку.
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Учителя русского языка и литературы, члены регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Ольга Григорьевна Чарикова и Вера Михайловна
Плющ провели занятия
для рязанцев – потенциальных участников акции. Филологи напомнили ряд правил написания
одной или двух «н» в
прилагательных, наречиях, причастиях; привели
примеры
правильной
пунктуации при обособлении членов предложения; разобрали сложные случаи слитного и раздельного написания «не» в разных частях речи.
Ольга Григорьевна и Вера Михайловна ответили на вопросы, дали ценные рекомендации и пожелали всем успехов в написании «Тотального диктанта».
29 марта

Заседание Научно-методического совета
В этот день состоялось первое в этом году заседание Научнометодического совета библиотеки.
На заседании был принят план работы совета на 2019 год, с содержанием которого познакомила собравшихся ученый секретарь
библиотеки Елена Епишина.
Председатель совета, директор
библиотеки Наталья Гришина
рассказала о работе регионального проектного офиса Национального проекта «Культура»,
о требованиях к подготовке заявок на создание модельных
библиотек. Основной целью
деятельности
регионального
проектного офиса является обеспечение необходимого качества управления
проектом, координация с федеральным офисом Национального проекта
«Культура».
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В регионе формируется программа поддержки чтения. О подходах к ее
созданию проинформировала членов совета заместитель директора по развитию Светлана Винокурова.
Программа должна носить
межведомственный, межотраслевой и междисциплинарный
характер, поэтому так важно
участие в разработке программы всех социальных институтов.
Музейные
экспозиции
(Музей книги и экспозиция по
истории библиотеки) появились у нас совсем недавно, в
2018 году, однако, уже полюбились читателям. Сообщения об опыте их создания, о современном состоянии и перспективах развития сделали главный
библиотекарь Центра редких и ценных изданий Ольга Гербекова и главный
библиотекарь научно-методического центра Наталья Самандина.

Акции
14 февраля

Дарите книги с любовью!
Рязанская областная библиотека имени Горького не могла остаться в
стороне от участия в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» и
организовала сбор книг для детей и подростков, находящихся на лечении в
Рязанском детском санатории
памяти В.И. Ленина.
В течение месяца неравнодушные жители нашего города приносили в дар яркие,
интересные, умные и добрые
детские книжки. Очень порадовало активное участие в акции
учащихся
рязанских
школ. В Международный день
книгодарения, 14 февраля, мы
привезли в дар библиотеке санатория более 300 книг. И дети, и педагоги выразили слова искренней радости и благодарности за полученный щедрый подарок.
Сотрудники универсального читального зала областной библиотеки
подготовили познавательную программу по кинофильмам, снятым по произ38
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ведениям А.С. Пушкина. По окончании мероприятия библиотекари порадовались тоже: дети, расходясь по учебным классам, читали друг другу строки
из стихотворений Пушкина – «У Лукоморья дуб зеленый…», «Мороз и солнце; день чудесный!» Значит, встреча с ребятами была успешной, посеяно
зерно разумного, доброго, вечного.
Источник:
Клемешева Т. Хорошая история / Т. Клемешева ; фот. Д. Осинина // Рязанские ведомости. - 2019. – 13 февр. (№ 10). – С. 2.
1 марта

Голосуй за любимую книгу!
В рамках Всемирного дня писателя, который отмечается 3 марта, на кафедре абонемента Информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского прошла акция «Голосуй за любимую книгу!». Все желающие из
множества библиотечных книг выбирали одну, которую сочли самой интересной.
Всего в ходе голосования было выбрано 78 наименований любимых
книг. Список получился разнообразным, поскольку наши читатели отдают предпочтение
всем жанрам литературы.
Бесспорными лидерами оказались книги
четырех авторов: «Мастер и Маргарита»
М. Булгакова,
«Братья
Карамазовы»
Ф.М. Достоевского, «Поющие в терновнике»
К. Маккалоу и «Унесенные ветром»
М. Митчелл. В номинации «Русская классика» любимыми оказались: «Анна Каренина»
Л.Н. Толстого, «Идиот» Ф.М. Достоевского,
«Темные аллеи» И.А. Бунина, «Лолита»
В.В. Набокова.
В номинации «Современная российская
литература» предпочтения были отданы следующим книгам: «Зулейха открывает глаза»
Г. Яхиной, «Лавр» Е. Водолазкина, «Обитель» З. Прилепина, «Синдром Петрушки» Д. Рубиной, «Повесть о жизни» К. Паустовского, а также историческим детективам В. Лаврова и Б. Акунина и многочисленным романам рязанского писателя А. Тамоникова.
Самыми популярными произведениями зарубежной литературы стали:
«Муки и радости» И. Стоун, «Американская трагедия» Т. Драйзера, «Сто лет
одиночества» Г. Маркеса, «Алхимик» П. Коэльо, «Тринадцатая сказка»
Д. Сеттерфилд, «Переплетчик» Э. Делайе, романы С. Джио «Ежевичная зима» и «Утреннее сияние» и другие.
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Творческая мастерская
3 января

«В книжном царстве, в новогоднем государстве»
В дни зимних каникул, 3 января, библиотека имени Горького стала основной площадкой для проведения рождественских мероприятий региона в
учреждениях культуры. Читателям и гостям была предложена праздничная программа
«В книжном царстве, в новогоднем государстве».
Праздник открыл спектакль «Новогодняя сказка» от
театра песка «БРИМ». Гости
библиотеки увидели сказочную историю о доброте и
дружбе. Художник Марина Бритова обычным песком «рисовала» волшебные
сюжеты, оживающие на глазах зрителей. Полностью погрузиться в атмосферу сказки помогал текст, который прочитал Леонид Семенович Резников.
Дополнением к спектаклю стал мастер-класс по песочной анимации.
Доступным способом культурно провести досуг всей семьей с детьми в
библиотеке стал лекторий «В гостях у костромской Снегурочки», где они познакомились с историей происхождения любимого сказочного персонажа,
прослушали русскую народную сказку «Снегурочка» и посмотрели мультфильм «Снегурка». Также
был организован мастеркласс по изготовлению
фигурок Снегурочки и
Деда Мороза из бумаги.
Интерактивный
праздничный калейдоскоп
«Зима в Мещерском крае»
позволил совершить увлекательное путешествие по
родному краю: познакомиться с природой зимней Мещеры, жизнью леса и его обитателей в самую
холодную пору года, вспомнить о зимних забавах и праздниках.
Большой интерес вызвала интерактивная программа «Сказочное путешествие новогоднего мешка». В ходе мероприятия ребята отгадывали загадки, разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы викторины по новогодним
литературным сказкам. В заключение был проведен мастер-класс по изготовлению новогодней елки и символа наступившего года – свинки.
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Во время работы мастер-класса по созданию открытки «Рождество в Европе» юные читатели узнали о рождественских традициях в других странах:
что такое адвент, как проходят рождественские базары, какие символы Рождества можно встретить в каждом европейском доме, кто приносит детям подарки. Гости мастерили рождественский сувенир – открытку.
Гости нашей библиотеки
посетили центр редких и ценных изданий. Кроме постоянных выставок, взрослые и дети
смогли увидеть сокровища редкого фонда – старые книги на
русском и иностранном языках.
Полюбовались самыми маленькими книжечками – Есениным
и Лермонтовым – и сравнили их с «Атласом Азиатской России» формата фолиант. Прижизненные издания, книги с автографами, экслибрисами личных
библиотек и учреждений Рязанской губернии – всё это с интересом рассматривали наши посетители, обещая прийти к нам снова.
Активно работала новогодняя продленка «Помощники Деда Мороза»,
которая представила для детей интерактивное занятие «Сказка в дом приходит». Гостей познакомили с историей празднования Нового года и Рождества, они узнали, как раньше украшали елку, откуда появились елочные игрушки. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах «Самая нарядная
елка», «Разноцветные игрушки», «Кто быстрее попадет на праздник». Состоялся мастер-класс по пластилиновой анимации и
елочной игрушки. Ребята
сняли мультфильм «Как звери в лесу елку украшали!». Все мультипликаторы
остались довольны.
В зале литературы по
искусству всей семьей можно было посмотреть мультфильмы и художественные
фильмы про Новый год: «Когда зажигаются елки», «Дед Мороз и серый
волк».
Праздничная, теплая и дружеская обстановка царила на всех библиотечных мероприятиях в этот день.
Наш праздничный марафон не закончился – каждый день в библиотеке
проходили мастер-классы, интерактивные программы, экскурсии!
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6 января

Рождественская шкатулка
Накануне Рождества библиотека имени Горького раскрыла перед своими юными гостями «Шкатулку редкостей». Сотрудники отдела хранения основного фонда подготовили увлекательную программу, включающую интерактивную экскурсию и мастер-класс.
В ходе экскурсии ребята познакомились с уникальными изданиями прошлых
лет, предназначенными для детского чтения. Пользуясь дореволюционной «Детской энциклопедией», маленькие исследователи изучили, как именно мороз рисует на стёклах ледяные цветы и папоротники, и подглядели в «Иллюстрированной
книге для детей» немецкого писателя второй половины XVIII века Фридриха Бертуха, как выглядели русалка, дракон и феникс. Юные гости решали задачки
из учебника XVIII века и выяснили, что дарили детям за особые успехи в
учёбе 100 лет назад.
Дополнением к экскурсии стал мастер-класс по изготовлению блокнота
в японском переплёте. Японский переплёт, являющийся одним из старейших
стилей шитья книжных блоков, оригинален тем, что прошивается снаружи
обложки, образуя ажурное и замысловатое плетение. Ребята старательно делали ровные стежки и украшали обложку блокнота декоративными элементами с новогодней тематикой.
Стараниями сотрудников библиотеки этот выходной день, проведённый
в «Горьковке», превратился в настоящий праздник и надолго запомнится
всем участникам.
6 - 7 января

Не знаете, куда пойти в праздники? Конечно, в библиотеку!
В эти дни в краеведческом информационном отделе библиотеки прошли
мастер-классы по картонажу «Новые старые сказки». Во время мероприятия
юные участники познакомились с историей картонажа, выяснили, что елочные игрушки, выполненные в технике «картонаж», пришли в Россию из Германии. Дрезденский картонаж заказывали по почте: получали большие листы
заготовок с нанесенным рисунком и вырубленным силуэтом, вынимали понравившиеся картинки, склеивали и подвешивали на новогоднюю елку.
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Дети узнали, из каких материалов изготавливались игрушки. Это и традиционное стекло, и картонаж,
и удивительные украшения из
ваты. Ответив на вопросы викторины, гости выяснили, почему наши предки поклонялись
елке, как на елке засияли звезды, зачем елку на пол валили,
как елка спасала и объединяла.
Довольные посетители унесли
домой новогодние игрушки в
технике «картонаж», а сделанные из хлопка грибы перекочевали в корзинку краеведов, завершив новогоднюю композицию.
8 января

Помощники Деда Мороза
С 27 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в библиотеке имени Горького все желающие смогли провести
новогодние каникулы интересно и с
пользой. Каждый день гостей ждали
увлекательные мастер-классы, чтение
вслух сказочных историй, познавательные занятия, любимые мультфильмы, новогодние квесты, подвижные игры и зимние лакомства.
В библиотеке царила атмосфера
радости, веселья и дружеского общения. Встреча Нового года состоялась,
праздник удался!
10 января

Подведение итогов конкурса «Новогоднее чудо»
В этот день в библиотеке имени Горького состоялось подведение итогов
и награждение победителей конкурса елок ручной работы по двум номинациям: «LEGO-моделирование «LEGO-елка» и «Елки ручной работы «Новогоднее чудо». На конкурсе были представлены авторские поделки из различных материалов.
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Все конкурсанты получили именные сертификаты об участии. Победители награждены дипломами и
подарками. Оценивать конкурсные работы было очень непросто, ведь каждая из елочек
неповторима и индивидуальна.
По итогам работы жюри были
определены три победителя в
каждой номинации.
Номинация «Елка ручной
работы «Новогоднее чудо».
Победителем
конкурса
стала Полина Сазонова с работой «Оригинальная».
Диплом и приз за 2-е место получил Матвей Голицын с работой «В лесу
родилась елочка».
Диплом и приз за 3-е место получил Захар Лобанов с работой «Новогодний подарок».
Номинация лего-моделирование «LEGO-елка».
Победителем конкурса стал Максим Чайка с работой «Раз, два, три!
Елочка! Гори!».
Диплом и приз за 2-е место получил Тимур Артюшин с работой «Зимняя
красавица».
Диплом и приз за 3-е место получила Елизавета Гришенина с работой
«Хозяйка праздника».
В ходе народного голосования были определены победители зрительских симпатий.
Ими стали:
Алена Волчкова с работой «Елочка-пушинка»;
Степан Интингенов с работой «Чудо-елка»;
Филипп Терский с работой «Праздник к нам приходит»;
Егор Крючков с работой «LEGO-елка»;
Дмитрий Морозов с работой «Чудо-елка»;
Дарья Ларионова с работой «Новогодний вечер».
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12 января

Гардероб 2.0
В нашей библиотеке в рамках проекта «Люди с опытом» прошел мастеркласс «Гардероб 2.0».
Проект «Люди с опытом» представляет собой серию встреч и мастерклассов для людей любознательных, интересующихся новым, предпочитающих спокойному отдыху общение с интересными собеседниками. В роли
спикеров выступают эксперты – известные люди, добившиеся успеха в своих отраслях. На
этот раз экспертом была известный стилист
Юка Вижгородская.
Вопросами моды и стиля Юка Вижгородская интересовалась давно. Судьба распорядилась так, что увлечение стало ее профессией.
До работы в журнале «Tatler» Юка Вижгородская работала в журнале «Hello».
Юка создавала образы для Ренаты Литвиновой, Ирины Горбачевой, Олега Меньшикова,
Басты, Глюкозы и многих других знаменитостей. Но на артистах список не заканчивается.
Юка знает все о том, как правильно подобрать
гардероб, помогает справиться с этой задачей
всем желающим.
Участники встречи узнали, как выбрать
свой стиль, а не просто следовать трендам, как подобрать базовый гардероб,
что в нем должно быть, как им пользоваться. Поговорили про основные типы
женских образов, сложные и нестандартные фигуры, про стереотипы в одежде, про самокритику и принятие себя. Обсудили, где же лучше покупать
одежду – в магазинах масс-маркета, аутлет-магазине, в секонд-хенде или на
распродаже; что предпочтительней – покупать онлайн или офлайн, шить на
заказ или приобрести готовое изделие. Встреча прошла в атмосфере живого
общения и взаимного интереса.
Внимание участников мастер-класса привлекла книжная выставка «Мода XX века», подготовленная сотрудниками библиотеки. На выставке были
представлены уникальные издания, рассказывающие об истории моды, начиная с эпохи Николая II и заканчивая информацией о современных модельных
брендах.
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14 января

Рязанской газете «Благовест» исполнилось 25 лет
Праздничный вечер состоялся 14 января в зале областной библиотеки
имени Горького.
С юбилеем пришли поздравить коллектив газеты самые верные и любящие читатели, авторы и друзья, которые также внесли свою лепту в становление газеты «Благовест».
Ее первый номер вышел
в 1994 году по благословению
архиепископа Рязанского и
Касимовского Симона (Новикова) при непосредственном
участии настоятеля ИоанноБогословского мужского монастыря в селе Пощупово архимандрита Авеля (Македонова). На протяжении многих
лет отец Авель курировал выпуск газеты, давал ее сотрудникам мудрые советы и ценные рекомендации.
На вечере звучали музыкальные поздравления в исполнении мужского
хора храма Спаса-на-Яру, дуэта иерея Димитрия Корнилова и Александра
Костенко, хора православной гимназии во имя свт. Василия Рязанского. Также поздравить газету пришли Крылатик и Крапинка - герои детского журнала «Ступени» (приложение к «Благовесту»).
Газета «Благовест» встречает юбилей в расцвете творческих сил. Талант
и самоотверженный труд коллектива позволяет с уверенностью смотреть в
будущее. И читатели ценят газету за внимательность, объективность и профессионализм.
Источник:
Елисеев М. Только благие вести / М. Елисеев // Рязанские ведомости. – 2019. – 18
янв. (№ 3). – С. 16.
15 января

«Время, я тебя миную…»
Сотрудники Центра книги и чтения провели литературный час для слушателей народного университета «Третий возраст» Рязанского регионального отделения общества «Знание», на котором рассказали о судьбе великой
поэтессы Серебряного века Марины Ивановны Цветаевой.
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Участники литературного проекта узнали о непростом и полном трагизма жизненном пути Марины Цветаевой, приобщились к ее творчеству, послушали замечательные стихи. На
встрече прозвучали романсы на
стихи
М.И. Цветаевой в
исполнении
А. Пугачевой,
В. Пономаревой,
Е. Камбуровой,
Д. Арбениной,
И. Дубцовой.
Поэтические строки Марины Цветаевой, пронизанные любовью и
наполненные колдовской силой, придали литературной встрече теплоту и
сердечность.
15 января

Работа по проекту продолжается
С началом нового года продолжилась 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 четырех рязанских школ.
15 января состоялась очередная
встреча с восьмиклассниками школы №
34. Было приятно наблюдать, как ребята
активно включились в обсуждение правовых понятий, анализировали смоделированные жизненные ситуации и пытались решать проблемы, опираясь на статьи законов «О защите прав потребителей», «О рекламе».
Полученные на семинарах знания
помогут ребятам не только грамотно подготовиться к весеннему конкурсу
«Простыми словами о правах потребителей», но и умело применять их в
жизни.
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16 января

Школьники в Зазеркалье
В этот день ученики школ №№ 15 и 34 посетили нашу библиотеку, где в
рамках программы к ее 161-летнему юбилею приняли участие в квесте «Зазеркалье библиотеки». Школьники побывали в роли библиотекарей: работали
с книжным фондом, спланировали мероприятие, попробовали оцифровать и
отреставрировать редкие книги.
Ребята узнали об истории и возможностях библиотеки, а потом, разделившись на команды, отправились в путешествие по станциям квеста.
Одно из заданий предусматривало выбор темы и мероприятий для «Ночи в библиотеке», которая проходит
каждый год в конце апреля.
Юным гостям библиотечного Зазеркалья предлагалась и
работа с фондом. В региональном центре Президентской
библиотеки нужно было отсканировать и обработать страницы старинной
книги, чтобы сохранить ее в электронном виде, а также изучить архивное дело «О губернской публичной библиотеке для чтения в городе Рязани».
Сотрудники Центра консервации фондов помогли школьникам освоить
японскую технику переплета книг.
На станции «Библиогид» можно было изучить разные виды поиска информации в библиотеке.
На станции «В 11 ходов», расположенной в краеведческом информационном центре, им предстояло собрать карту Рязанской губернии, а потом выяснить, совпадают ли ее очертания с границами современной Рязанской области.
Станция «По следам искусства» знакомила участников квеста не только
с книгами, доступными всем читателям, но и с проектом «Бережливая библиотека», реализуемым с 2018 года. Благодаря навигации Центра литературы
по искусству школьники без труда справились с заданиями и нашли все необходимые издания.
Все участники квеста получили сертификаты о прохождении «Курса молодого библиотекаря» и памятные значки.
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17 января

Новая встреча с Дианой Машковой
Сотрудники и читатели библиотеки приняли участие в онлайн-встрече с
писателем Дианой Машковой в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Это не первая наша встреча с талантливым автором: 12 декабря 2018
года Диана Машкова, Ольга Аминова, Алексей Винокуров и Дмитрий Лиханов общались с рязанскими читателями в стенах «Горьковки».
В ходе онлайн-беседы сотрудники библиотеки воспользовались возможностью еще раз поблагодарить писателя за предыдущую встречу и выразили
надежду на общение в будущем. От рязанских читателей прозвучали вопросы о
том, насколько автобиографичны произведения Дианы
Машковой, не боится ли она
так открыто рассказывать о
своей жизни.
На встрече присутствовал приемный сын Дианы Георгий Гынжу, который является соавтором новой книги «Меня зовут Гоша». Это книга о жизни ребенка в детском доме и о
трудном опыте принятия решения об усыновлении подростка. Диана и Георгий ответили на множество вопросов читателей со всей страны. В своих ответах они делились накопленным опытом, рассказывали о созданном Дианой клубе «Азбука приемной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра» и о работе Георгия в нем, о своих читательских предпочтениях, о
планах на будущее и своих мечтах.
По итогам «ЛитМоста» были выбраны лучшие вопросы участников
встречи. Авторы этих вопросов получат книги с автографами Дианы и Георгия. В конце разговора ведущий анонсировал будущие онлайн-встречи с Вадимом Пановым и Дмитрием Быковым.
17 января

Путешествие в солнечную Болгарию
В этот день в рамках перекрестного года туризма в России и Болгарии
учащиеся школы-интерната г. Рязани совершили виртуальное путешествие
по городам Болгарии.
Путешествие началось с знакомства со знаменитыми пляжами, на которых можно позагорать, принять грязевую ванну, узнать о добыче соли в музее под открытым небом. Далее учащиеся «осмотрели» руины античных по49
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строек, сохранившиеся в первозданном виде средневековые улочки и деревеньки, узнали о быте местных жителей в экомузее и представили себя в роли знатных вельмож, изучив убранство замков и храмов.
Природные красоты Болгарии вызвали энтузиазм у
юных путешественников –
первобытные пещеры и озера
ледникового происхождения
вдохновили их на активный
отдых во время каникул.
Школьникам было интересно
узнать и о мистической стороне Болгарии – почти у каждого моста, утеса или горы
есть таинственная история, и
она не одна.
В завершение мероприятия ребята приняли участие в языковой игре,
сравнив значения русских и болгарских слов, попутно познакомившись с
лингвистическим термином – ложные друзья переводчика, когда лексические
единицы по своему звучанию или написанию похожи на слова в родном языке, но имеют другое значение в иностранном.
20 января

Открытая музыкально-творческая мастерская «Пой с семьей!»
В «Школе 360» (село Поляны Рязанского района) состоялся второй мастер-класс в рамках проекта областного Совета женщин «Пой с семьей», который стал победителем
конкурса Фонда президентских грантов.
Уроки вокального мастерства участникам занятия
преподали эксперты проекта – джазовая певица и композитор Элла Хрусталева и
преподаватель
Рязанского
музыкального
колледжа им. Г. и А. Пироговых,
специалист
по
орфпедагогике Ольга Корнева. Полученные знания обязательно пригодятся всем
посетителям мастер-класса – ведь, как известно, волшебная сила искусства
творит настоящие чудеса!
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Следующие мастер-классы пройдут в Касимове и Сасове. Итоговый
концерт с участием семей, наиболее ярко проявивших себя в ходе проекта,
состоится в апреле в библиотеке имени Горького.
21 января

Россия и Испания: место встречи – Рязань
В этот день в библиотеке состоялась первая лекция «Пять веков российско-испанских отношений в лицах» в рамках просветительского цикла «Россия – Испания: прошлое и
настоящее».
Кандидат исторических
наук, дипломат Михаил Российский в хронологическом
порядке рассказал аудитории,
состоящей из библиотекарей,
студентов, аспирантов, учителей школ и преподавателей
вузов, об истории зарождения
и
развития
российскоиспанских
международных
отношений, в которых были как периоды расцвета взаимной симпатии, так и
времена конфронтации. Михаил Анатольевич много лет являлся старшим советником посольства РФ в Испании, был в гуще событий, досконально изучил суть вопроса изнутри, а потому продемонстрировал во время выступления впечатляющее лекторское мастерство и завидное владение материалом.
Учитывая великолепный «дебютный» доклад и протяженность цикла, мы
имеем полное право утверждать, что рязанцы получили отличный интеллектуальный подарок и уникальную возможность познакомиться с искусством,
культурой, литературой, политическим настоящим Испании не спеша, смакуя информацию и имея время осмыслить ее.
В соответствии с темой
Михаил Российский кратко,
но содержательно рассказал о
выдающихся личностях разных эпох: великом князе Василии III, при котором начались официальные контакты
между Королевством Испания и Великим княжеством Московским; подьячем Якове Полушкине – первом русском после в Испании; дипломате и вое51
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начальнике Петре Потемкине, портрет которого, написанный придворным
живописцем Хуаном Карреньо де Миранда, имеется в коллекции музея Прадо. Другой вельможа, Дмитрий Татищев, представлявший интересы нашего
государства, был награжден уникальным для российских дипломатов орденом Золотого Руна. Эта награда, одна из самых почетных в Европе, в прямом
смысле открывала перед Татищевым двери в королевские
покои в любое время суток.
Регулярные посольства двух
стран были установлены Петром I и Филиппом V в 1722 году.
Дипломатические отношения новейшего времени ведут свой отсчет с 1933 года.
Почти сорокалетняя пауза в
них наступила с установлением в Испании диктаторского режима Франко, возобновились контакты в феврале 1977 года. В настоящее время сотрудничество между государствами ведется по всем направлениям, но, разумеется, с учетом европейской санкционной политики в отношении России.
Михаил Российский – частый гость библиотеки им. Горького. Краеведение и исторические свидетельства давно привлекают пристальное внимание
дипломата. Несколько лет он изучал, а затем издал дневники Василия Кравкова – рязанского военного врача периода Русско-японской и Первой мировой войн. Совместно с московским историком Владимиром Коростелевым
собрал материалы для двухтомника «Прошлое Скопинской земли в очерках
по истории ее сел и деревень». За большой вклад в развитие и сохранение исторического наследия в 2016 году Михаилу Анатольевичу Российскому был
вручен памятный знак «Благодарность от земли Рязанской. В данное время
он завершил работу в Мадриде и приступил к деятельности в Министерстве
иностранных дел РФ, став ближе к рязанской публике.
Подводя итог первой встрече, директор библиотеки Наталья Гришина
выразила искреннее восхищение насыщенностью лекции, «эталонным» представлением достоверных сведений. Следующая лекция, содержащая литературный компонент, состоится в феврале. В частности, речь пойдет о том, как
российский дипломат помог американскому писателю Вашингтону Ирвингу
в создании сборника романтических новелл «Альгамбра».
Источник:
Молодова С. Рязань и Испания : нас объединяет больше, чем кажется… / С. Молодова // Вечерняя Рязань. - 2019. - 22 янв. (№ 4). - С. 5 : фот.
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22 января

Подвигу твоему, Ленинград!
27 января официально отмечается День полного снятия блокады Ленинграда. Семьдесят пять лет назад закончилась героическая оборона города на
Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Невозможно без слез и содрогания вспоминать об
этих днях смерти, голода,
холода, бомбежек, отчаянья
и мужества жителей Северной столицы.
В преддверии этой даты
сотрудники Центра книги и
чтения рассказали воспитанникам школы-интерната
имени Федора Полетаева о
страшных днях блокады, о
Дороге жизни, которая не
давала замереть измученному голодом Ленинграду, о стойкости защитников
города. Ребята с большим волнением смотрели кадры документальной хроники, слушали музыкальные композиции и почтили память павших минутой
молчания.
24 января

Сказки Пушкина мы знаем!
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из детского сада «Кремлевский дворик» познавательный час, посвященный сказкам
А.С. Пушкина.
В раннем детстве мы знакомимся с
творчеством величайшего русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина,
и это имя сопровождает нас всю жизнь.
Добрые, веселые и поучительные сказки, написанные им, становятся нашими
друзьями.
Юным читателям рассказали о
детстве будущего поэта, об истории создания сказок. Дети посмотрели отрывки из мультипликационных фильмов,
снятых по произведениям Пушкина, с
удовольствием разгадывали загадки, участвовали в конкурсах «Петушок мой
золотой», «Орешки для белочки». Ребята читали наизусть отрывки из своих
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любимых сказок, а в завершение мероприятия сделали «ученого кота» из бумаги. Коты у всех получились сказочными.
24 января

От чистого города – к зеленой планете
В рамках экологического просветительского марафона «ЭкоМир» прошла очередная встреча с юными защитниками природы.
Сотрудники Центра книги и чтения рассказали воспитанникам школыинтерната имени Федора Полетаева о загрязнении окружающей
природной среды.
Проблема мусора на сегодняшний день является глобальной
задачей всего мира. С началом
технического прогресса появились
новые материалы, требующие особых условий утилизации и переработки. Объемы потребления ежегодно увеличиваются, что вызывает рост количества отходов. Правильная утилизация и вторичное использование мусора помогут избежать загрязнения планеты и сохранят огромные средства, идущие на его сжигание и
захоронение.
С большим интересом ребята посмотрели видеофильм о способах утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
24 января

Выстояли и победили
В этот день в библиотеке имени Горького состоялась торжественная
встреча, посвященная 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
На мероприятии присутствовали ветераны Рязанской
областной общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда», активисты движения «Волонтеры Победы», члены всероссийского военнопатриотического
движения
«Юнармия», учащиеся общеоб54
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разовательных школ и кадетского казачьего класса Солотчинской школыинтерната.
Открыл программу певец Алексей Богомолов, исполнив песню «Город
над вольной Невой». Исполняющий обязанности министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван
Ушаков поздравил ветерановблокадников и вручил памятные
знаки «В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Ветеран Великой Отечественной войны, обладатель медали «За оборону Ленинграда»
Павел Макеев прочитал свое любимое стихотворение о блокаде,
тронув сердца слушателей.
Директор библиотеки, председатель Общественной палаты Рязанской
области Наталья Гришина выразила слова глубочайшего уважения и благодарности блокадникам за то, что они, пройдя нечеловеческие испытания,
внесли свой вклад в победу над фашизмом. Она обратилась к молодому поколению со словами: «На нас лежит нравственная ответственность за то, чтобы великая правда о войне, о подвиге ленинградцев и всего советского народа была не запятнана, была святой правдой и стала национальной гордостью.
Мы должны использовать возможность встречаться с ветеранами, сохранять их воспоминания и гордиться тем, что сегодня мы вместе с ними встречаем такой великий праздник».
Председатель совета Рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий
Соколов поблагодарил правительство Рязанской области,
библиотеку имени Горького и городскую администрацию за внимание и поддержку ветеранов-блокадников и за те награды, которыми их отметили.
Сотрудники
библиотеки
представили
гостям
документальнолитературную программу «Ленинградский день Победы», в которой рассказали об одной из самых страшных и трагических страниц в истории Второй
мировой войны. Подарком ветеранам-блокадникам стало выступление ком-
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позитора и певицы Эллы Хрусталевой, которая исполнила песни о Ленинграде.
На память о встрече ветеранов с молодым поколением было сделано
совместное фото.
Торжественной встречей молодежи с ветеранами-блокадниками открывается цикл мероприятий, подготовленных
библиотекой к 75летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. В цикл войдут уроки мужества, книжные
выставки,
художественные чтения, обзоры, обсуждения книг о
блокаде. В малом конференц-зале уже работает выставка «Ленинградский день Победы», где были
представлены историческая и художественная литература ведущих российских издательств, монографии и документальные исследования, мемуары,
фотоальбомы из фонда Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького и материалы из фонда Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина.
25 января

Студенты в игре!
В библиотеке прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», приуроченная к Году театра и ко Дню российского студенчества.
Студенты средних специальных и высших учебных заведений Рязани, а также молодые сотрудники общественных
организаций проверили свои
знания в области искусства и
студенческой жизни. Командам предстояло ответить на 20
вопросов разной категории
сложности, которые развивали
эрудицию и расширяли кругозор. Так, например, участники
игры узнали, что Рязанский театр драмы является одним из старейших в России и изначально он назывался Оперным домом.
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На мероприятии десять человек вступили в ряды Российского союза молодежи.
Победителями игры стали:
3 место – команда «Умные люди»;
2 место – команда «Выход рядом»;
1 место – команда «КОТастрофа».
25 января

Реальные возможности нашей жизни
В этот день в нашей библиотеке состоялось очередное занятие психологического лектория «Психотарий». Лекцию-беседу «Где найти достойного
мужчину? Как познакомиться с замечательной женщиной?» представил Евгений Шитов – врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии Рязанского
государственного медицинского
университета имени академика
И.П. Павлова.
Слушатели лекции смогли
получить разъяснения по следующим вопросам:
– как наши бессознательные
установки влияют на наше повседневное восприятие реальной
жизни;
– как ощущение собственной
ценности и значимости помогает
или, наоборот, мешает разглядеть реальные возможности нашей жизни;
– почему уверенные в себе люди с высокой самооценкой – счастливы, а
неуверенные, сомневающиеся люди с неустойчивой самооценкой – несчастливы и одиноки;
– как мы обманываем самих себя во взаимоотношениях с другими
людьми;
– что такое «кривые стратегии» привлечения людей, почему некоторые
из нас постоянно притягивают к себе «нытиков», «неудачников», «истеричек» или «маменьких сынков»;
– как выйти из полосы неудач в отношениях и зажить счастливой и
успешной жизнью.
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26 января

Островок тепла и света
Вот и прошел очередной вечер песни и поэзии! Как всегда, он оставил
после себя много эмоций и светлых воспоминаний. Звучали песни и стихи,
музыкальные зарисовки и инструментальные партии. За душистым чаем участники делились своими мыслями, переживаниями и мечтами.
В этот вечер гостям было
предложено много произведений собственного сочинения.
Так, с авторскими композициями выступил новый участник
библиотечного проекта Илья
Чернецов. Ася Адамсон представила уже полюбившуюся
всем песню «Чай-чай – выручай». Не забыли на встрече и выдающегося поэта, барда, актера, всеми любимого бунтаря Владимира Высоцкого, чей день рождения отмечался накануне. Константин Журавлев исполнил его песню «Белое безмолвие».
Глубиной своих поэтических и прозаических произведений удивили
присутствующих члены Рязанского союза литераторов. И, конечно же, мы
спели песни, которые давно завоевали симпатию нашей аудитории – «Метель» и «Батарейка». Завершился вечер акапельным исполнением песни
«Выйду ночью в поле с конем».
27 января

Памяти великого писателя
Утро 27 января традиционно начинается в библиотеке с возложения цветов к памятнику классику
русской литературы Михаилу Евграфовичу СалтыковуЩедрину. Мы знаем и любим его как гениального художника и мыслителя, блестящего публициста и критика, сурового обличителя
пороков старого строя и
борца за свободу и социальную справедливость, в про58
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изведениях и художественных образах которого правдиво и ярко запечатлена
целая эпоха жизни русского народа.
Михаил Евграфович дважды приезжал в Рязанскую губернию, где жил и
работал с 1858 по 1860 год – в качестве вице-губернатора, в 1867–1868 годах
– в должности управляющего Рязанской казенной палатой.
За время службы в Рязани Салтыков-Щедрин прилагал большие усилия
для того, чтобы облегчить участь крестьян и обогатить культурную жизнь
города. Рязань сыграла важную роль и в творчестве писателя. Здесь Салтыков-Щедрин создал ряд талантливых художественных и публицистических
произведений, собрал богатый материал для последующей литературной работы. Будучи членом Попечительского совета, Салтыков-Щедрин принимал
участие в открытии первой публичной библиотеки в нашем городе.
В день рождения писателя на улице Николодворянской, рядом с домом,
бывшим некогда резиденцией вице-губернатора, у памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину состоялся митинг. Его открыла заместитель директора библиотеки Надежда Чернова, которая рассказала в своем выступлении о значении
творчества писателя и его актуальности в настоящее время. Участники митинга возложили цветы к подножию памятника писателю и гражданину Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину.
27 января

Знать. Понимать. Исполнять
В библиотеке имени Горького прошел волонтерский форум по вопросам
реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными».
Библиотека не первый раз становится площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с
решением проблем бездомных
животных. Так, в минувшем
году волонтеры собирались в
залах нашей библиотеки, чтобы обсудить перспективы
дальнейшей работы. Нынешний форум стал продолжением
разговора, начатого на предыдущей встрече, а участниками
диалога выступили не только
волонтеры и представители
приютов для животных, но и обычные горожане, имеющие домашних питомцев. У многих из них накопилось немало вопросов, связанных со вступлением в силу нового федерального закона.
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Документ был принят в декабре 2018 года и стал одним из главных событий для тех, кто неравнодушен к проблемам животных. Главным положением закона стало введение ответственности за жестокое обращение с животными, запрет контактных зоопарков и передвижных цирков. Впрочем,
есть в законе статьи, которые касаются не только предпринимателей, но и
обычных граждан. В частности, определена обязанность владельцев собак
убирать за ними во время прогулок, а также установлен запрет на выгул в
общественном месте без поводка – выгул разрешен лишь в специально отведенных для этого местах. Сейчас идет процесс по разработке подзаконных
актов, на это отводится 180 дней. После их принятия закон «Об ответственном обращении с животными» должен стать реально работающим механизмом.
Участники встречи получили ответы на вопросы, касающиеся отдельных положений закона. Кроме того, собравшимся был представлен состав
новой организации – регионального отделения Альянса защитников животных, которая призвана стать связующим звеном в диалоге зоозащитников с
законодателями.
Источник:
Котельникова А. К чему призывают зоозащитники? / А. Котельникова // Вечерняя
Рязань. – 2019. – 29 янв. (№ 5). – С. 1 : фот.
29 января

Время в стихах
В преддверии 130-летия со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой
сотрудники кафедры абонемента провели для старшеклассников школы №73
час поэзии, посвященный ее
творчеству.
Школьники узнали Анну
Ахматову и как поэтессу, воспевающую «тончайшие движения
женской души», и как человека,
обладающего огромным мужеством, ясностью взгляда на современность, патриота, готового
разделить все беды, происходящие с Родиной.
В ходе мероприятия звучали
стихи, демонстрировались отрывки из документальных фильмов о жизни поэтессы. Встреча сопровождалась медиапрезентацией. По мнению учащихся,
Анна Ахматова была призвана запечатлеть свое время, стать голосом русской
культуры и хранительницей ее традиций.
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29 января

Читаем Даниила Гранина
В библиотеке прошла встреча учащихся и студентов с молодыми актерами. Она была посвящена 100-летию со дня рождения писателя, общественного деятеля и участника Великой Отечественной войны Даниила Гранина,
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Году театра в Российской Федерации.
В зале, где представлен
выставочный проект, посвященный юбилею писателя,
прозвучали отрывки из романа Гранина «Мой лейтенант» в исполнении актера
Рязанского театра кукол Сергея Сизоренко и актеров студенческого театра РГУ «Переход» Вячеслава
Журавлева и Николая Симакова. В этом романе, за который в 2012 году писатель стал лауреатом премии «Большая книга», запечатлена память участников трагических событий обороны Ленинграда. Это взгляд простого лейтенанта на войну, увиденную им из траншей и окопов. В прочитанных фрагментах звучала тема ответственности командира перед своими подчиненными, описаны детали фронтовой жизни. Особенно тронул всех отрывок о
нелепой смерти друга, умершего на руках лейтенанта.
Собственное мнение о каждом отрывке из произведения высказал ведущий встречи Анатолий Минаев, менеджер по дистанционному обучению
ООО «Рельеф-Центр». На его
вопросы отвечали участники
обсуждения романа – члены
читательского клуба школы
№ 69, учащиеся школы № 53,
студенты
педагогического
колледжа, читатели библиотеки.
По мнению молодежи,
воевали, конечно, за Родину,
за жизнь народа, за семью, за
свой дом. Большую дискуссию вызвала тема подвига и героизма на войне. Актер Николай Симаков сказал, что во время войны быть героем – значит жертвовать собой. Подводя
итоги встречи, заместитель директора библиотеки Надежда Чернова зачитала
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цитату из романа «Мой лейтенант»: «Мы будем вновь и вновь возвращаться
к моему времени, оно было красивым и героическим».
Благодарим ООО «Рельеф-Центр» за помощь библиотеке в реализации
этого и всех других социально значимых проектов.
29 января

Живее всех живых
В июне исполнится 220 лет со дня рождения великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина.
Библиотекари Центра им. К.Г. Паустовского встретились с учащимися старших классов школы № 36 в
рамках литературно-поэтического
часа, посвященного творчеству поэта.
Александр Сергеевич Пушкин
– самый яркий выразитель чувств,
дум и стремлений своего времени.
Он поддерживал идеи освободительной борьбы, оставаясь убежденным гуманистом. Из рассказа библиотекарей юные читатели узнали о
жизненном и творческом пути поэта, познакомились с интересными сведениями из его биографии. На протяжении всего мероприятия звучали отрывки из
стихотворных и прозаических сочинений писателя.
Школьники посмотрели отрывки из документальных фильмов, запечатлевших места, связанные с жизнью поэта, фрагменты художественных кинолент, снятых по его произведениям. Многочисленные факты вызвали живой
интерес у учащихся: они обменивались мнениями, давали свою оценку произошедшим много лет назад событиям.
30 января

Жизнь птиц зимой
Сотрудники кафедры периодических изданий провели экологический
час для ребят из школы № 8.
Птицы окружают нас круглый год, радуют своими звонкими песнями,
охраняют наши огороды от вредных насекомых и мышей, украшают леса.
Зима для них – самое трудное время года. С раннего утра и до позднего вечера птицы зимой ищут себе пропитание. Переносить холод могут только сытые птицы. Вот и летят они стайками в города, где можно прокормиться, отогреться, переждать суровую зиму.
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Ребята узнали в библиотеке много интересного о зимующих птицах России, познакомились с повадками пернатых родного края, услышали их голоса, вспомнили главных героев
из произведений Виталия Бианки, Геннадия Снегирева, Константина Паустовского и других
писателей. Юные любители
природы поделились своими
рассказами о том, как они помогают птицам зимой, какие делают кормушки, чем угощают
пернатых.
Школьники с интересом
участвовали в конкурсах «Чей
дом лучше», «Что положим мы
в кормушку», «Семена для птичек». Дети увлеченно работали над изготовлением аппликации «Птицы в зимнем лесу».
В завершение встречи ребята сделали вывод, что птиц надо беречь, ведь
они наши соседи по планете и наши друзья.
30 января

Поговорим о качестве
Восьмиклассники лицея № 4 собрались в библиотеке на очередной семинар курса «Потребительская безопасность» в рамках действующего проекта «Факультет потребительских знаний «Изменим жизнь к лучшему».
Разговор на семинаре шел о том,
что
потребитель
имеет право на качественную
продукцию, что надо знать
и умело применять
на практике действующее
российское законодательство. Работа с законом «О защите прав
потребителей» позволяет ребятам уверенно чувствовать себя в правовом поле. Сегодняшнее задание по составлению претензий это наглядно продемонстрировало.
Разминка, проведенная в самом начале семинара, прояснила особенности исчисления гарантийного срока на сезонные товары, особенности поня63
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тия «существенного недостатка товара» и установления срока годности на
продукты, медикаменты, парфюмерно-косметические товары и многое другое. После знакомства с такими понятиями, как «срок службы», «срок годности», «гарантийный срок», школьников ждали задания – смоделированные
ситуации последствий приобретения товара с дефектом, после некачественного ремонта или оказания услуги, угрожающей здоровью. Используя справочную правовую систему «КонсультантПлюс», ребята учились составлять
претензии.
На занятии присутствовала наш партнер, специалист в области защиты
прав потребителей Надежда Федоровна Мирецкая. Проверив претензии
школьников, Надежда Федоровна указала на ошибки. Надо сказать, что учащиеся довольно грамотно составили претензии, четко сформулировав свою
позицию и сославшись на необходимые статьи закона.
30 января

Основной закон нашей жизни
Сотрудники библиотеки посетили школу-интернат имени Ф.А. Полетаева с интерактивной программой, посвященной 25-летию Российской Конституции.
Рассказ о главном законе нашей страны сопровождался историческими
справками о первых создателях
российской Конституции, о том,
как она менялась на протяжении
лет, прежде чем стать современным законом, основанном на
принципах демократии.
Во время беседы ребята
размышляли о том, что значит
для них слово Родина, какими
свойствами характера должен
обладать настоящий гражданин
своей страны. Школьники узнали о самоотверженном поступке
Лиды Пономаревой, которая, рискуя своей жизнью, спасла двух семилетних
детей. С большим интересом и удивлением учащиеся смотрели фрагмент
фильма о древнем государстве Спарта, где действовали жестокие законы.
Отвечая на вопросы викторины о знаменитых людях Рязани, дети смогли
проверить свои знания по истории нашего края.
Преподаватель школы Алла Александровна Панфёрова сказала, что мероприятие получилось очень содержательным и интересным, услышанные
сведения дополнили знания школьников по обществознанию.
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31 января

Загадочный Эдгар По
Учащиеся школы-интерната г. Рязани познакомились с жизнью и творчеством одного из самых загадочных американских писателей - Эдгара
Аллана По.
Ребята не только открыли для себя биографию литератора, но и узнали
немало интересного о его жизни и
истории формирования детективного
жанра,
научнофантастических и мистических
рассказах. Особый интерес у учащихся вызвал главный герой детективных сюжетов Эдгара ПоОгюст Дюпен и его метод раскрытия преступлений на основе «математического подхода».
Любители приключений прониклись историей рассказа «Золотой жук», в котором писатель
увлекает читателя таинственным методом шифрованного письма, а поклонники лирической поэзии насладились одним из самых знаменитых стихотворений Эдгара По «Ворон», отметив при этом точно созданный автором психологический эффект. Библиотекари также рассказали школьникам о влиянии творчества Эдгара По на таких русских и зарубежных писателей, как
Жюль Верн, Оскар Уайльд, Герберт Уэллс, Артур Конан Дойль, Борис Акунин и Александр Блок.
В завершение мероприятия ребята почувствовали себя настоящими детективами и сыграли в игру «Следствие ведут знатоки», в которой они решали задачи на логику, разгадывали таинственное убийство, пытаясь аргументированно определить виновного, дешифровали текст закодированного послания.
Интерактивный рассказ о знаменитом писателе и занимательная игра
настолько увлекли юных детективов, что они выразили желание встретиться
вновь.
31 января

Взгляд в будущее Вадима Панова
Сотрудники и читатели библиотеки приняли участие в онлайн-встрече с
известным российским писателем-фантастом Вадимом Пановым. Встреча состоялась в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет».
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За время разговора Вадим успел ответить почти на 30 вопросов от читателей нашей большой страны. Участников встречи интересовало: что вдохновляет автора на написание
книг; с кем из своих персонажей он себя ассоциирует;
каким писатель видит наше
будущее; какой самый авантюрный поступок он совершил в своей жизни; каких
отечественных и зарубежных
писателей-фантастов он читает.
В ходе беседы Вадим
Панов рассказал о своих
планах на будущее, о скором
появлении его новой книги, о том, что цикл «Тайный город» будет продолжаться, о книгах, которые он посоветовал бы прочитать подростками. На вопрос о том, если бы у него была машина времени, то в какое время он бы отправился, Вадим ответил, что обязательно в будущее, где он еще не был и
которое хотел бы узнать.
Вадим Панов был гостем нашей библиотеки в рамках Межрегионального открытого фестиваля фантастики «Поехали!», сотрудники «Горьковки»
выразили надежду на общение в будущем. От рязанских читателей прозвучал
вопрос о том, какой жанр – фэнтези или фантастика ближе автору и почему.
По итогам «ЛитМоста» были выбраны лучшие вопросы участников
встречи. Авторы этих вопросов получат книги с автографом Вадима Панова.
31 января

Детям о театре
В Год театра сотрудники Центра литературы по искусству провели познавательный час «Разговор о театре» для ребят из Рязанской
школы-интерната.
Мальчишки и девчонки познакомились с историей театра и
его видами, с различными театральными терминами, научились
правилам этикета. С удивлением
они узнали, что кроме актеров,
режиссеров и билетеров существует множество других интересных профессий, помогающих
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сделать спектакль ярким, захватывающим зрелищем.
Особый интерес у юных театралов вызвали интерактивные задания, в
которых им самим пришлось осваивать театральные профессии. Сначала они
превратились в актеров театра пантомимы и пытались изобразить при помощи языка жестов определения, предложенные ведущим. Затем ребятам нужно было стать дизайнерами и придумать театральную афишу, соблюдая все
правила ее создания.
Библиовстреча завершилась знакомством с творчеством ведущих областных театров города.
1 февраля

Дорогой мужества
Впервые гостями нашей библиотеки стали учащиеся школы № 62.
Сотрудники Центра книги и чтения рассказали о героизме и стойкости
ленинградцев в условиях блокады,
о днях, ставших символом непобедимости и мужества советского
народа. Сильные эмоции вызвали у
детей и взрослых воспоминания
блокадников и видеосюжет о событиях тех страшных дней.
Ярким завершением часа мужества стал рассказ учителя об истории своей семьи, связанной с событиями Великой Отечественной
войны.
Педагоги и школьники искренне поблагодарили библиотекарей за возможность приобщиться к истории нашей страны, за те эмоции, которые они пережили во время встречи.
1 февраля

В мир книг с новыми друзьями
Стартовал проект «Читай М5 Молл», разработанный библиотекой им.
Горького, торгово-развлекательным центром «М5 Молл» и книжным магазином «Читай-город». Цель проекта – познакомить читателей и покупателей с
новинками отечественной и зарубежной прозы, помочь сориентироваться в
хитросплетениях литературных жанров, рекомендовать книги, которые будут
интересны взрослым и детям.
Проект предполагает создание цикла видеосюжетов о книгах, которые
можно взять на дом в нашей библиотеке или купить в книжном магазине
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«Читай-город» в ТРЦ «М5 Молл». Обзоры новинок публикуются в социальных сетях в группах организаторов проекта.
1 февраля

Помнить… Не забывать!
27 января 1945 года советская армия освободила концлагерь Освенцим.
С 2005 года эта дата стала Международным днем памяти жертв Холокоста.
Сотрудники
Центра
книги и чтения побывали в
гостях у воспитанников интерната имени Федора Полетаева, где провели час истории, посвященный жертвам фашистских концлагерей. Библиотекари рассказали школьникам о фабриках смерти, массовом расстреле невинных мирных
людей по одной только причине – их принадлежности к еврейской нации. Дети просмотрели кадры документальной хроники и отрывки из художественных фильмов, посвященных этой нелегкой теме.
Память о Холокосте необходима, чтобы дети никогда не становились
жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями.
2 - 3 февраля

Магия химии
В эти дни в библиотеке им. Горького состоялись интерактивные занятия
в рамках научно-популярного проекта по естествознанию «Умная Рязань». Юные рязанцы увлеченно постигали секреты химии.
Химия изучает элементы, из
которых построен мир, многообразные вещества, а также законы их
превращений. Выдающийся русский
ученый Дмитрий Иванович Менделеев все химические элементы упорядочил в единую периодическую
систему.
Научно-интерактивная
программа «Таблица Менделеева»
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привлекает детей и подростков тем, что для лучшего усвоения материала занятия проводятся в игровой форме, с демонстрацией практических опытов.
Всех участников разделили на команды «Карбонаты кальция», «Перманганаты калия», «Гидроксиды водорода» и «Хлориды натрия», каждая из которых побывала в четырех лабораториях. Ребята с большим интересом изучали свойства химических субстанций, получали простые и сложные вещества, проводили эксперименты по экстракции, фильтрованию. Для родителей
была подготовлена отдельная программа – увлекательная лекция-викторина о
великих химических открытиях и известных ученых-химиках.
3 февраля

Чудесный подарок
В Центре литературы по искусству состоялось первое занятие в рамках творческого курса
«Секреты бабушкиного сундучка».
Участники мастер-класса учились делать
валентинки в технике скрапбукинг, используя
дизайнерскую бумагу, клей и свою фантазию. С
новым видом декоративного оформления интересно было работать как новичкам, так и более
опытным любителям рукоделия. Результат даже
превзошел ожидания организаторов мастеркласса.
Открытка, сделанная своими руками, станет прекрасным подарком близкому человеку
ко Дню святого Валентина.
3 февраля

Рядом с нами
В этот день Горьковский зал библиотеки впервые принимал кинозрителей. Здесь состоялась демонстрация фильма протоиерея Александра Новопашина «Рядом с нами», рассказывающего о том, как люди попадают в тоталитарные секты, и кто обычно стоит за такими организациями.
Подобные киновстречи – одно из направлений сотрудничества между
библиотекой и Рязанской епархией Русской православной церкви. Значительную часть зрительской аудитории составили участники международного
молодежного фестиваля «Братья».
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Фильм представил его сценарист и режиссер-постановщик протоиерей
Александр Новопашин – настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, вице-президент Ассоциации центров изучения религий и сект, консультант МВД по Сибирскому федеральному округу, руководитель реабилитационных
центров для наркозависимых Новосибирской епархии.
В фильме снимались
известные актеры – Юрий
Беляев, Сергей Маховиков,
Юрий Назаров, а также
Анастасия Новопашина, Денис Береснев, Илья Любимов и другие. Фильм создан
на основе реальных событий
и документов, связанных с
деятельностью тоталитарных сект, в нем ярко показаны манипулятивные
приемы, используемые для вовлечения новых членов, изменения их сознания
и поведения. Картина рассказывает об опасности лжерелигиозных течений и
рождаемых ими экстремизме и терроризме. Автор назвал его «киноинструментом» для работы с молодёжью.
По завершении просмотра протоиерей Александр Новопашин ответил на
многочисленные вопросы зрителей.
Источник:
В Рязани состоялся премьерный показ фильма «Рядом с нами» // Малая Родина. –
2019. – № 2. – С. 3 : фот.
5 февраля

Учимся праву, играя
В этот день состоялось очередное занятие в рамках проекта «Факультет потребительских знаний
«Изменим жизнь к лучшему». Учащиеся школы № 34 познакомились
со способами защиты нарушенных
прав с помощью интеллектуальной
игры.
Просмотр видеоролика о замене неработающего сотового телефона помог ребятам разобраться
в тонкостях обмена некачественно-
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го товара, в исчислении гарантийного срока и срока службы и во многом
другом. Прошло уже более половины запланированных семинаров проекта.
Ребята познакомились с основными понятиями потребительского законодательства, способами защиты своих прав. На этапе подготовки к межшкольному конкурсу проверить знания ребят помогла игра «Брейн-ринг».
Соревновались три команды одного класса, выбирая вопрос на интерактивной доске. За правильный ответ ученик получал жетон, пополняя копилку
своей команды. Весело соревнуясь, ребята узнали о том, что можно обменять
фотоаппарат, отказавшись от гарантийного ремонта, о том, что продавец
вправе потребовать экспертизу товара, о том, что нельзя обменять не подошедший по размеру пододеяльник. И совсем не важно, какая из команд оказалась победительницей, главное – ребята разобрались в непростых вопросах
потребительского права.
5 февраля

Джаз во всем
В рамках недели рязанского джаза прошел концерт инструментального
супертрио Kle2Go. Они открыли трехдневный джазовый марафон в библиотеке. Перед переполненным залом выступили три виртуозных музыканта,
мастерски владеющие своими инструментами.
Известный виброфонист, перкуссионист и композитор Владимир Голоухов поразил всех не только
талантливой
игрой
на
виброфоне, но и сатирическими рассказами. Сергей
Клевенский заворожил всех
игрой на духовых инструментах, сменяя одну флейту
на другую, а потом и вовсе заменив их волынкой. Композитор и гитарист
Антон Горбунов дополнял ударные и духовые инструменты партиями на басгитаре.
Выступление группы Kle2Go никого не оставило равнодушным. Позитивом и удивительной энергетикой зарядились в этот вечер все присутствующие. Это было прекрасное начало музыкального праздника в библиотеке
им. Горького!
Источники:
Лунева А. Константин берет гитару… / А. Лунева // Вечерняя Рязань. – 2019. – 22
янв. (№ 4). – С. 1 : фот.
Юрьев К. Рязань. Зима. Джаз / К. Юрьев // Московский комсомолец в Рязани. - 2019.
- 30 янв. - 6 февр. (№ 6). - С. 13 : фот.
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Зимние дни рязанского джаза 2019 // Мещерская сторона. – 2019. – 30 янв. (№ 5). –
С. 32.
Филин Г. Зимние дни рязанского джаза / Г. Филин; беседовала В. Шелякина // Рязанские ведомости. - 2019. – 1 февр. (№ 7). - С. 28 : фот.
Зимние дни рязанского джаза // Антенна-телесемь. - 2019. - 4-10 февр. (№ 7). - С.
62-63 : фот.
Котельникова А. Рязань накрыло волной джаза / А. Котельникова // Вечерняя Рязань. - 2019. - 5 февр. (№ 6). - С. 13 : фот.
Абрамов А. Постскриптум к фестивалю / А. Абрамов // Вечерняя Рязань. - 2019. – 12
февр. (№ 7). – С. 13 : фот.
Новикова В. KLEвые, GOворливые, GOловокружительные / В. Новикова; фот. А.
Павлушина // Новая газета : рязанский еженедельник. - 2019. – 14-20 февр. (№ 6р). – С.
19.
6 февраля

Две силы бились беспощадно…
2 февраля 1943 года советская армия разбила немецко-фашистские войска под Сталинградом. Эту дату мы отмечаем ежегодно как День воинской
славы.
Это сражение является одним из величайших и победоносных в ходе
Великой Отечественной войны. Сталинград – символ страданий, боли и величайшего мужества советских людей. Сотрудники библиотеки в память о героях легендарного сражения провели
для слушателей общества
«Знание» и студентов политехнического колледжа час
истории «Земля Сталинграда
дышала огнем».
Взрослые и молодежь
слушали рассказ о ходе Сталинградской битвы, об известных и безымянных ее участниках, восхитивших весь мир своим бесстрашием, готовностью к самопожертвованию. В ходе мероприятия звучали стихи и песни о сражении, были показаны отрывки из художественных и документальных фильмов.
Повторение урока истории взволновало всех: представители «серебряного возраста» вспомнили своих отцов и их рассказы о том, что пришлось им
пережить в годы страшного испытания; молодые люди близко к сердцу приняли все, что услышали и увидели, особенно тронули ребят факты героизма
их сверстников.
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6 февраля

На все вопросы – своя позиция
В этот день в библиотеке им. Горького состоялся первый этап городского конкурса «Своя позиция» среди органов ученического самоуправления,
который назвался «Круглый стол». Участникам предложили дискуссию на
тему «Жизнь после школы».
Организаторами мероприятия при поддержке управления образования и
молодежной политики администрации города Рязани выступили: Центр детского
творчества «Феникс», Центр
развития социальной активности молодежи «Потенциал», Городской штаб школьного актива, местное отделение Российского движения
школьников.
В конкурсе участвовали
представители 25 школ города Рязани в трех номинациях:
«Лидер», «Команда», «Система». В состав конкурсного жюри вошли: Станислав Муравьев, руководитель event-агентства «Суббота»; Наталья Батайкина,
методист Рязанского технологического колледжа; Татьяна Игнатова, педагог
дополнительного образования Детского эколого-биологического центра; Татьяна Фролова, педагог дополнительного образования Рязанского городского
дворца детского творчества; Сергей Прошин, председатель профкома студентов РГУ имени С.А. Есенина; Валентина Егоркина, учащаяся школы №48,
председатель детского жюри.
Вместе с Натальей Переходовой и Сергеем Кузнецовым, ведущими конкурса, ребята обсудили необходимость получения высшего образования, участие родителей в выборе профессии для своего ребенка и другие моменты,
связанные с переходом во взрослую жизнь. Конкурсанты активно дискутировали, делились мыслями и планами на свою жизнь после школы.
6 февраля

Звуки завораживающего джаза
Завершился второй джазовый концерт в библиотеке им. Горького. Перед
рязанской публикой выступили прекрасные участницы проекта «Piano Voice
Piano» Элла Хрусталева и Ксения Акимова.
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Удивительная женщина, талантливый музыкант, прекрасный педагог и
любимица нашего города Элла Хрусталева окутала всех зрителей исполнением джазовых композиций необыкновенной красоты. Она пела под аккомпанемент Ксении Акимовой – талантливой пианистки, лауреата
всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей, лауреата первой премии Московского конкурса «Рояль в джазе».
Звуки голоса и фортепиано
перекликались, создавая легкую
вуаль, искусно вышитую из лирических мелодий и импровизаций. Даже маленькие дети,
пришедшие на концерт, не издали ни одного звука, внимательно вслушиваясь в каждую нотку.
Камерный зал и сочетание голоса и музыки – обязательные слагаемые
успеха сложились у зрителей в пазл хорошего настроения!
7 февраля

Гений и гражданин России
Накануне Дня российской науки в рамках научно-просветительского
проекта «Программирование любопытства» библиотекари представили учащимся школы № 16 программу, посвященную 185-летию со дня рождения
Дмитрия Ивановича Менделеева и Международному году периодической
таблицы химических элементов.
В ходе встречи школьники узнали о том, что всю свою
жизнь великий ученый трудился на благо Родины и ее
народа, что в его богатейшем
научном наследии более пятисот работ по различным областям знаний. Дмитрий Иванович Менделеев был человеком
разносторонним, его интересовало и волновало почти все. Он всей душой болел за экономику и промышленность, сельское хозяйство и народное образование. Ребята с удивлением
отметили, что знают гениального ученого только как выдающегося химика,
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но не представляли, что сфера деятельности этого человека столь широка, а
интересы столь разнообразны.
Учащиеся с интересом слушали рассказ и смотрели фрагменты из документальных фильмов о незаурядной личности. Научно-познавательным дополнением программы стало увлекательное представление от рязанской команды «Чемодан чудес». Шоу-магистры заинтересовали ребят зрелищными
опытами по химии, превратив эту встречу в волшебство.
Коллектив школы оставил отзыв о мероприятии: «Уверены, что подобные встречи позволят воспринимать научную информацию легко и с увлечением». А библиотека в свою очередь выразила благодарность научному шоу
«Чемодан чудес» за помощь в проведении мероприятия.
7 февраля

Рязанская Мещёра – край озерный
В преддверии Дня российской науки читатели прослушали лекцию
начальника отдела науки национального парка «Мещёра» Алины Косяковой.
Рязанская Мещёра – это еще по-прежнему глухой уголок природы с непроходимыми чащами лесов, топкими болотами и чистыми озерами. Особенно живописны и разнообразны по своим природным
данным озера, которых здесь
более 340. Непосредственно
на территории национального парка располагается более
50 озер, главным образом в
Клепиковском районе. Среди
них самое крупное в области
– площадью более 20 кв. км –
озеро
Великое,
а
пососедству другой рекордсмен
– озеро Белое глубиной более
50 м.
Алина Косякова рассказала о том, что цепь Клепиковских озер – это
«перевалочный пункт» для многотысячных стай водоплавающих и околоводных птиц во время миграций. Эти объекты имеют важное экологическое
значение и находятся под международной охраной. Также Алина Юрьевна
отметила, что на берегах озер располагаются уникальные памятники археологии и архитектуры, исторические места. Например, село Стружаны, где когда-то были верфи Петра I, храм в урочище Ялмонт с хорошо сохранившимися фресками, места, прославленные К.Г. Паустовским.
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Семиклассников школы № 36 впечатлил тот факт, что до сих пор на берегах озер можно встретить символ древней Мещёры – деревянные лодкидолбленки, которые с удовольствием используют местные жители.
7 февраля

Джаз никогда не кончается…
Вот и подошел к концу трехдневный джазовый марафон в библиотеке
им. Горького. Завершила его неповторимая группа Feelin's с программой
«ЕсенинJazz Club» и
народный артист России,
легендарный
гитарист,
композитор и аранжировщик Алексей Кузнецов.
Совсем в новой интерпретации прозвучали
стихи нашего земляка
Сергея Есенина, они сопровождались виртуозными звуками джаза.
Звучали саксофон, фортепиано, барабаны, бас-гитара и две гитары соло. Создатель группы Геннадий Филин со сцены общался со зрителями, Константин Панкратов играл на
бас-гитаре и настраивал зрителей на ту или иную композицию, зачитывая
стихи Сергея Есенина. «Клен ты мой опавший», «Отговорила роща золотая»,
«Над окошком месяц» звучали совершенно по-новому, но все так же трогали
сердца людей, сидящих в зале.
Помимо основной программы, музыканты исполнили всеми любимые
мелодии из фильма «Семнадцать мгновений весны», на бис сыграли композицию «Письмо матери» на стихи Есенина. После концерта джазмены с удовольствием общались со своими поклонниками и ставили автографы на дисках с музыкальными альбомами. Все три джазовых дня были яркими и запоминающимися. Выступление группы Feelin's и Алексея Кузнецова стало даже
не точкой, а многоточием. Праздничное настроение сохранится в душе еще
надолго.
7 февраля

Открытие юбилейного года философа и основоположника русского космизма Николая Федоровича Федорова
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Неслучайно, что юбилейный год 190-летия со дня рождения Н.Ф. Федорова на рязанской земле был открыт именно в Рязанской областной библиотеке имени Горького. С 2003 года наша библиотека участвует в проведении
Федоровских чтений в память о выдающемся земляке. В 2005 году у нас была торжественно открыта памятная
доска
в
честь
Н.Ф. Федорова.
В этот день в мультимедийном зале состоялось заседание рабочей группы по организации празднования 190летия со дня рождения
Н.Ф. Федорова под руководством заместителя председателя правительства Рязанской области Ларисы Анатольевны Крохалевой. Это не первое заседание рабочей группы: ею уже сформирован общий план юбилейных мероприятий в Рязанской области, сегодня
же были рассмотрены практические вопросы организации празднования в
Рязани, Сасове, Шацке. В рамках Года Федорова планируется проведение
мероприятий научной, просветительной направленности, а также реализация
издательских проектов и мемориальных акций. Центральным событием
юбилейного года станут XVIII Международные научные чтения памяти
Н.Ф. Федорова, которые пройдут в июне в Москве, Рязани, Сасове.
Собравшихся на торжественное мероприятие открытия Года Н.Ф. Федорова приветствовала директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина. Она подчеркнула, что библиотеки
занимали особое место в
жизни и философии Николая
Федорова, пожелала всем
новых открытий на пути
изучения творчества философа-космиста. Старт году
Н.Ф.Федорова дала заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Анатольевна Крохалева. Она вручила почетные грамоты и благодарности тем, кто активно занимается просветительской работой по продвижению идей Н.Ф. Федорова.
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А позже Горьковский зал библиотеки едва вместил всех желающих послушать лекцию об ученом доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника ИМЛИ им.
Горького, создателя и руководителя Музея-библиотеки
Н.Ф. Федорова в Москве
Анастасии Георгиевны Гачевой. В зале собрались
ученые, педагоги, студенты,
горожане разных возрастов
и профессий. Для некоторых из них имя философа,
может быть, прозвучало
впервые, но та энергия и
любовь, с которой Анастасия Георгиевна говорила о нем, наверняка пробудят интерес к личности и
трудам нашего земляка у многих.
По окончании лекции состоялся вечер памяти журналиста Светланы
Петровны Лебедевой, которая первой познакомила рязанцев с личностью и
идеями Николая Федорова и была активным членом рязанского Федоровского общества.
Источник:
Соколов Д. Помощники во Вселенной / Д. Соколов // Рязанские ведомости. - 2019. - 8
февр. (№ 9). - С. 20.
8 февраля

Депрессия: давай поговорим
В этот день в библиотеке имени Горького состоялось очередное занятие
психологического
лектория
«Психотарий». Лекцию на тему
«Депрессия» прочитал Антон
Новиков, врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, доцент кафедры
общей
психологии
РГУ им. С.А. Есенина,
практикующий гипнотерапевт.
Депрессия. Тоска. Тяжелая,
безвыходная, беспросветная. Ктото может сказать вам: «Я в депрессии, у меня депрессняк». И в
половине случаев этот диагноз ни
у кого не подтвердится. Что такое депрессия, каковы причины ее появления,
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как отличить депрессию от обычной хандры, как пережить потерю близкого
человека, как помочь человеку с депрессией – обо всем этом рассказал Антон
Новиков заинтересованным слушателям. А лечить депрессию можно поразному. Лечение может проводиться амбулаторно и стационарно. Эффективность лечения депрессий в наши дни, безусловно, высока.
Слушателям лекции была предложена книжная выставка с новой литературой по психологии.
8 февраля

«Я говорю с тобой из Ленинграда…»
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады, которая длилась почти 900 дней и ночей.
В нашей стране это событие значится первым в официальном списке Дней воинской
славы России. Сотрудники кафедры абонемента провели для
старшеклассников школы №
36 патриотический час, посвященный героическому городу
и его защитникам.
В ходе встречи звучали
отрывки из произведений поэтов и прозаиков, переживших
Ленинградскую блокаду и видевших своими глазами весь ужас тех дней, а
также фрагменты из воспоминаний, дневников и писем блокадников.
Подвиг ленинградцев навсегда останется примером мужества и героизма
для всего мира!
9 февраля

Ваша пища должна быть лекарством
В нашей библиотеке в рамках проекта «Люди с опытом» прошла лекция
«Диета без диет» заведующей центром здоровья областной клинической
больницы, врача-диетолога Светланы Аркановой.
Проект «Люди с опытом» представляет собой серию встреч и мастерклассов для людей любознательных, интересующихся новым, предпочитающих спокойному отдыху общение с интересными собеседниками. Светлана
Арканова рассказала о правилах и основах питания, об уважении к своему
организму, о том, как питание влияет на настроение и самочувствие, о мифах, связанных с едой, о пищевых аллергиях и отклонениях. Участники
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встречи узнали, как генетика влияет на наше пищевое поведение, как определить, какой тип питания им
подходит.
Внимание участников
лекции привлекла книжная
выставка «Здоровье на тарелке», подготовленная сотрудниками
ки. Экспозиция рассказывает о продуктах и блюдах, которые приносят радость, помогают сохранить молодость, красоту и здоровье; о
различных диетах и системах питания.
9 февраля

Сказка о чудо-птице
В нашей библиотеке дети с ограниченными возможностями здоровья
приняли участие в игровой программе «Сказка о чудо-птице». Организаторы
мероприятия – национальный
парк «Мещера» и рязанская региональная общественная организация поддержки людей с
синдромом Дауна и их семей
«Добрые сердца».
Начальник отдела науки
национального
парка
Алина Косякова рассказала ребятам
сказку о мещерских птицах. В
ходе игры дети с большим воодушевлением искали таинственную чудо-птицу в зимнем
лесу, обращаясь с вопросами к
Мудрой Сове и Желтоголовому
Корольку; помогали пернатым спрятаться от хищников; учились разбирать
их следы на снегу; отгадывали загадки. Каждый участник выбрал для себя
свою чудо-птицу.
Внимание детей привлекла выставка работ юных художников, написанных прошлым летом в арт-терапевтической мастерской в рамках Международного проекта «Рисуем вместе».
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9 февраля

Совершеннолетие фестиваля «Мир и я»
Во Дворце детского творчества состоялось торжественное закрытие и
подведение итогов XVIII Городского открытого фестиваля знатоков иностранных языков «Мир и я»,
посвященного Году театра в
России.
В фестивале, проведенном
при активной поддержке Рязанской областной универсальной научной библиотеки им.
Горького, приняли участие
школьники из 42 образовательных учреждений города,
которых подготовили около
200 учителей и педагогов дополнительного
образования.
Сотрудники Центра МИР И Я
библиотеки им. Горького приняли участие в различных этапах организации и
проведения фестиваля: в подготовке материалов, в работе жюри, награждении победителей. Сотрудники Центра оценили десятки экскурсий, театральных постановок, сценических миниатюр и выступлений юных вокалистов,
организовали и провели интерактивную защиту работ юных дикторов и философов на французском и немецком языках. Выступления участников оценивались по нескольким критериям: грамматическая и стилистическая грамотность, уровень владения
иностранным языком, творческий подход.
Особый интерес у участников фестиваля вызвала тематическая книжная выставка, подготовленная сотрудниками библиотеки. Юные любители иностранных языков ознакомились
с разнообразием справочных
изданий,
иллюстрированных
словарей, адаптированной литературы на иностранных языках,
оценили новинки художественной и учебной литературы.
«Совершеннолетие» фестиваля прошло на высоте и зарядило энергией
всех собравшихся. Поздравляем победителей и участников фестиваля с достойным прохождением конкурсных испытаний!
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10 февраля

В поисках Исполнителя желаний
В библиотеке прошла ролевая игра по фантастической повести братьев
Стругацких «Пикник на обочине» и серии компьютерных
игр «Сталкер: Исполнитель
желаний». Мы окунулись в
мир тайн, вопросов и загадок.
Самые опытные сталкеры собрались для того, чтобы
найти Исполнитель желаний
и разгадать тайны четвертого
энергоблока Чернобыльской
атомной
электростанции,
чтобы понять, наконец, что
такое зона отчуждения. Всем
участникам следовало быть очень аккуратными, потому что Исполнитель
желаний коварен, а от их выбора зависела не только собственная судьба, но и
судьба всего человечества.
В «ролёвке» приняли участие школьники и студенты, которые отнеслись
к заданиям очень серьезно. Военная экипировка и набор первой медицинской
помощи были самыми необходимыми предметами для исполнения миссии.
Ученые и военные взаимодействовали друг с другом, пытаясь узнать ту или
иную важную для них информацию. У каждого был свой мотив. Первая команда сталкеров не смогла добиться цели. К сожалению, один из участников
скрывался за маской добродеятеля и находил всевозможные уловки, чтобы
запутать игроков и направить их по ложному пути. В итоге, проект «ОСознание» уничтожила вторая группа.
10 февраля

Вокальный мастер-класс
В библиотеке прошли мастер-классы «Вокальный старт» и «Управление
голосом». Провела их тренер по технике речи, основатель вокальной онлайншколы Pro solo, певица Лала Галактионова.
Практикующий вокальный тренер поделилась с участниками полезной
информацией о техниках и методиках обучения вокалу, продемонстрировала
упражнения, которые помогут снять зажим челюсти и гортани, увеличат выносливость голоса, научат придавать ему нужный тембр. Лала воодушевила
всех собравшихся мыслью, что, даже не обладая красивым голосом от природы, его можно и нужно развивать – хотя бы для своего здоровья. Пение
помогает человеку справиться со стрессом, раскрепощает людей, освобожда82
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ет от скованности и неуверенности, улучшает самочувствие. Давно замечено,
что среди тех, кто регулярно выполняет дыхательные упражнения, занимается вокальным пением, много оптимистов и долгожителей.
В конце встречи Лала пригласила всех на свой концерт, который пройдет в стенах библиотеки в марте этого года. Прозвучат популярные песни из кинофильмов, а также вокальные
композиции на стихи Сергея
Есенина.
13 февраля

Своя позиция
В библиотеке прошел командный этап «Блиц» в рамках городского конкурса органов ученического самоуправления «Своя позиция».
В мероприятии приняли участие лидеры и команды из 25 школучастниц. На протяжении сорока минут ребята придумывали социальнозначимые акции, которые можно реализовать силами органов
ученического
самоуправления в школе и
за ее пределами. Ребятам необходимо было
сформулировать аннотацию и цель акции,
понять, кому адресовано мероприятие и
какими методами оно
будет реализовано. Участники подошли к выполнению заданий с большой
ответственностью. Конкурсанты затронули тему конфликтов в школе, темы
изучения русского языка, совместного времяпрепровождения с семьей, помощи бездомным животным.
В конкурсе принимали участие подростки, которые боролись за победу в
трех номинациях: «Лидер», «Команда», «Система».
Источник:
Лунева А. Есть ли жизнь после школы? / А. Лунева // Вечерняя Рязань. - 2019. – 12
февр. (№ 7). – С. 7 : фот.
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13 февраля

На сцене «Баядерка»
В рамках Года театра в библиотеке стартовал ознакомительный цикл
«Баядерка»: Худеков, Петипа. Макарова», предусматривающий знакомство
самой разной аудитории с балетом «Баядерка».
Организаторами
мероприятия стали Рязанская региональная организация «Наследие С.Н. Худекова» и библиотека им. Горького. Студенты
Рязанского филиала Московского института культуры, Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых,
учащиеся Лесновской детской
школы
искусств
«Парус»
(Шиловский район), представители музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» (Кораблинский район)
посмотрели сегодня эксклюзивную видеозапись балетного спектакля, поставленного в 2009 году в оперном театре Ковент-Гарден (Лондон) в редакции прославленной балерины и хореографа Натальи Романовны Макаровой.
Видеозапись организаторам предоставила сама прима-балерина.
«Баядерка» считается одной из лучших
хореографических постановок, представляющих русскую балетную школу. Уже сто сорок два года балет не сходит с театральных
подмостков. Перед просмотром спектакля
председатель региональной организации
«Наследие С.Н. Худекова» Татьяна Петрова
рассказала об истории постановок «Баядерки», ее авторе, исполнителях главных ролей,
костюмах, эскизах декораций. Всё это сопровождалось содержательным видеорядом
с архивными фотографиями XIX–XXI столетий, афишами, рисунками, дающими визуальное представление о времени и создателях балета.
Премьера «Баядерки» состоялась 23 января 1877 года в Большом каменном театре
(Санкт-Петербург). Постановщиком стал
главный балетмейстер Императорского театра Мариус Петипа. Либретто
написал Сергей Худеков, наш земляк, историк балета и писатель, музыку со84
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чинил Людвиг Минкус. Первой исполнительницей роли Никии была Екатерина Вазем. Декорации, выполненные художниками М. Бочаровым,
М. Шишковым, Г. Вагнером, А. Роллером, покорили зрителей не меньше,
чем сама постановка. С годами Ва зем сменили звёзды балета более позднего
периода: Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Марина
Семенова. С течением времени «Баядерка» подвергалась многочисленным
редакциям. В послереволюционные годы исчез последний акт балета с землетрясением и разрушением храма. В спектакле под редакцией Макаровой
восстановлен первоисточник.
Действие балета происходит в Индии в древнейшие времена. Сюжет балета – история индийской баядерки (храмовой танцовщицы) по имени Никия.
Несмотря на любовь к Никии, воин Солор нарушает данную ей клятву в вечной любви и женится на другой. Во время церемонии обряда бракосочетания
Гамзатти (дочери раджи) и Солора свершается воля богов – дворец рушится
и погребает под своими обломками участников праздника. Гибель героев –
это наказание за клятвоотступничество Солора.
Зрители с удовольствием посмотрели балетный спектакль, который с
первых минут захватил внимание красочностью действия, великолепными
танцами, выразительной пластикой действующих лиц, а также сценическим
решением спектакля, костюмами и декорациями.
Источник:
Громова И. Танец в библиотеке и не только / И. Громова // Рязанские ведомости. 2019.- 8 марта (№ 17). - С. 15 : фот.
14 февраля

Жизнь замечательных людей
Для учащихся школы-интерната прошел час науки «Жизнь замечательных людей», в рамках которого
школьники познакомились с десятью знаменитыми учеными и просветителями.
Юные исследователи открыли для себя миры Исаака Ньютона, Чарльза Дарвина, Луи Пастера,
Альфреда Нобеля, Дмитрия Ивановича Менделеева, Вильгельма
Рентгена, Томаса Эдисона, Николы Теслы, Марии Кюри и, конечно же, Альберта Эйнштейна. Их
изобретения и открытия навсегда изменили нашу жизнь.
Помимо значимых фактов из биографии и научной деятельности, ребята
узнали много нового о детстве знаменитых исследователей и изобретателей,
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их увлечениях и интересах. Великие ученые мужи со страниц учебников
предстали для них в ином свете. Живые, яркие, полные творческого энтузиазма и любви к науке, они стали ближе и понятнее школьникам, вдохновили
и, возможно, стали образцом для подражания.
Ученики охотно отвечали на вопросы, участвовали в дискуссии и
успешно решали занимательные интеллектуальные задачки.
14 февраля

Мы точно знаем – #ТрудКрут
В библиотеке им. Горького прошла интеллектуальная игра с участием
нынешних и будущих бойцов студенческих отрядов.
В
игре
участвовали
шесть команд: «Позитив»
(РфМУ им. С.Ю. Витте), педагогические отряды «Синяя
птица» (РГУ имени С.А. Есенина), «Акварель» (Рязанский
педагогический колледж) и
«Кислород» (Рязанский радиотехнический
университет), команда Рязанского государственного медицинского
университета, гости из Донецкой народной республики, которые специально приехали в Рязань для
участия в мероприятиях, посвященных 60-летию студенческих отрядов.
Игра состояла из двух туров. Вопросы касались истории студотрядов и
их знаменитых участников.
14 февраля

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов (отмечается 15 февраля) в библиотеке
прошла встреча школьников с
ветераном войны в Афганистане
Василием Георгиевичем Серебряковым.
Василий Георгиевич рассказал о том, как сложно было
привыкать к горным условиям, о
боевых задачах, которые стояли
86

_____________________________________________________________________________________

перед его батальоном и о том, ради чего воевала в Афганистане Советская
армия. Отвечая на вопросы аудитории, подполковник Серебряков отметил,
что герой – это тот человек, который способен в нужное время выполнить то,
что обязан.
После встречи все участники выпустили в небо воздушные шары с привязанными
к ним тюльпанами, сделанными руками учащихся, что стало завершением ежегодной акции Молодежного правительства Рязанской области «Красный тюльпан».
На встрече был дан старт
двум творческим конкурсам,
организованным библиотекой. Конкурс рисунков «Бирюзовские звезды»
приурочен к юбилею нашего земляка, маршала Советского Союза Сергея
Семеновича Бирюзова. Идея конкурса сочинений заложена в его названии –
«Я горжусь! Рассказы о героях прошлого, настоящего и будущего». Положения о конкурсах размещены на официальном сайте библиотеки имени Горького и на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом, участники конкурсов в прозе или в рисунке могут выразить свое уважение и благодарность защитникам Родины.
14 февраля

«И с вами снова я…»
10 февраля – день памяти А.С. Пушкина, великого поэта, мыслителя,
патриота, имя которого стало символом
русского культуры. К этой важной дате
национального календаря в библиотеке
были приурочены разнообразные мероприятия.
Для воспитанников детского сада
«Кремлевский дворик» мы организовали
познавательный час «Сказки Пушкина мы
знаем, и стихи его читаем», на котором дети прочитали произведения Пушкина и
приготовили в дар библиотеке рисунки по
сказкам поэта. Учащиеся школы № 73, совершив виртуальное путешествие в мир
пушкинских героев, познакомились с
мультфильмами по его сказкам и узнали
87
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много интересного о работе автора над их написанием. По окончании просмотра мультфильмов дети рассказали о персонажах, которые особенно им
понравились, и ответили на вопросы викторины «Герои любимых сказок»,
показав свои знания и интерес к сказкам А.С. Пушкина.
Побывав в библиотеке на киноуроке «И не кончается строка…», ребята
из школы № 14 узнали о том, как отражено творчество Пушкина в отечественном и зарубежном кинематографе, как оно представлено в различных
киножанрах, когда появились первые экранизации произведений
поэта. Ученики старших классов школы №
21 с интересом выслушали новую для них
информацию на лекции «Рязанцы – лауреаты Пушкинской премии
Императорской
академии наук». Дети
и подростки, находящиеся на лечении в Рязанском санатории памяти
В.И. Ленина, узнали о фильмах, рассказывающих о жизни А.С. Пушкина, и
посмотрели фрагменты из фильмов, созданных по его произведениям.
Памяти поэта, родоначальника новой русской литературы, была посвящена выставка «Образ бережно хранимый», которая предлагала посетителям
библиотеки познакомиться с литературой о жизни и творчестве Александра
Сергеевича Пушкина, перечитать его бессмертные произведения. До конца
февраля в Центре редких и ценных изданий работает выставка «Нет, весь я
не умру…». Представленные на ней документы воссоздают картину жизни и
смерти поэта. Библиофилам будут особенно интересны посмертные издания
поэта и уникальное издание XX века, коллекция миниатюрных книг, факсимильные и репринтные издания.
15 февраля

Творческий вечер Анатолия Верещагина
В рамках подготовки к фестивалю «Есенинские струны» в библиотеке
им. Горького состоялся творческий вечер известного композитора, блистательного гитариста, автора-исполнителя, лауреата многочисленных общероссийских и международных конкурсов Анатолия Верещагина.
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Концерт стал настоящим праздником для ценителей авторской песни. В
зале собрались читатели библиотеки, участники фестивального движения и
их преданные слушатели, гости из Москвы, Луховиц и даже Дальнего Востока. Встреча состоялся благодаря инициативе и энергии руководителя фестиваля Сергея Викторовича Колотова, который в кратчайшие
сроки сумел организовать выступление музыканта, найдя
поддержку у руководства библиотеки. Сергей Викторович
на Рязанском кабельном телевидении получил предложение
вести программу об авторской
песне. Сегодня состоялась запись первой телепередачи с
участием Анатолия Верещагина, а уже вечером – его выступление в библиотеке.
Анатолием Верещагиным написано около двухсот песен, некоторые из
которых исполняют известные певцы. В конце 2009 года в соавторстве с поэтом Дмитрием Дариным вышел первый диск «Я когда-то вернусь».
Родился Анатолий Верещагин 5 ноября 1957 года в украинском селе Новопетровка, что на берегу Азовского моря. После службы в армии окончил
Мелитопольское культурно-просветительное училище по классу «Хоровое
дирижирование». Еще будучи студентом начал писать и исполнять собственные песни, много лет работал вокалистом в оркестре «Азовская чайка». Сейчас живет и работает в
Москве.
Композитор успешно сотрудничает с поэтами, произведения которых у всех на
слуху: Анатолием Пшеничным, Дмитрием Дариным, Ларисой Рубальской, Евгением
Муравьевым, Инной Лиснянской, Еленой Николаевской.
Песни Анатолия Верещагина
входят в репертуар многих
популярных
исполнителей:
Александра Маршала («Кому
ты нужен»), Игоря Слуцкого («Два ключа», «Отец», «Три дня», «Человек, не
любивший меня»), Марины Александровой («Возьми меня замуж», «Предатель»), Александра Кальянова («Песня о советских временах»), Леонида
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Лютвинского («Миг любви», «Поставьте памятник деревне»), Александра
Буйнова («Зайка»), Славы Медяника («Они улетают»). Вместе с тем, Верещагина привлекает и авторская песня, дающая исключительную возможность
для самовыражения.
Более полутора часов продолжалось выступление Анатолия Верещагина. Одна песня сменяла другую. Подкупали и доверительная исповедальная
манера исполнения, и
красивый тембр голоса, и
гармония с чуткими ритмами гитары. Как будто
шел разговор с очень
близким человеком о
жизни, времени, перипетиях любви. Тридцать
музыкальных композиций подарил публике
Анатолий
Верещагин. Прозвучали песни «Кому ты нужен», «Миг любви», «Ваня», «Купола»,
«Похолодало», «Последний след», «Отец», «Два ключа», «Зайка», «Телефоны друзей». А по просьбе зрителей были исполнены «Мираж», «Юбилей»,
«Я когда-то вернусь».
Анатолий Верещагин – активный участник фестивального движения. В
этом году пройдет уже 24-й конкурс-фестиваль «Есенинские струны». За это
время он не раз менял свое название и место проведения. В последние два
года фестиваль проходит на рязанской земле. Он позиционируется как семейный праздник со всеми атрибутами культурного досуга, включая проведение конкурсов и мастер-классов. Пожелаем успехов этому замечательному
проекту и приглашаем всех к участию в нем.
15 февраля

Как русский князь подсказал сюжет американскому писателю
В библиотеке состоялась вторая публичная лекция из цикла «Россия Испания: прошлое и настоящее», инициированного библиотекой им. Горького. С темой «Князь Дмитрий Иванович Долгоруков, русский друг Вашингтона Ирвинга» выступил историк, кандидат наук, начальник отдела документальных публикаций историко-документального департамента Министерства
иностранных дел РФ Михаил Российский.
Как следует из названия лекции, на встрече шел разговор о литературе,
точнее,- об одном конкретном произведении Ирвинга – сборнике романтических новелл «Альгамбра», который, в зависимости от перевода, именуют еще
«Сказки Альгамбры», и который появился благодаря совместной конной
прогулке князя и писателя.
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В мае 1829 года временно проживавший в Мадриде американский писатель Вашингтон Ирвинг принял приглашение Дмитрия Ивановича Долгорукова, секретаря русской дипломатической миссии, совершить поездку по Андалусии с остановкой в
средневековом замке Альгамбра в Гранаде. Дворцовый ансамбль эпохи Гранадского эмирата, шедевр
исламского зодчества покорил спутников своей
красотой. Князь вернулся к
своим обязанностям, а Вашингтон Ирвинг задержался в Альгамбре на три месяца, скурпулезно записывая местные легенды. В
сентябре того же года Ирвинг получил место в американском посольстве в
Лондоне, именно там он принялся за литературную обработку записей. В
1832 году одновременно в Америке и в Великобритании вышел сборник, одна из глав которого – «Легенда об арабском звездочете» – легла затем в основу знаменитой «Сказки о золотом петушке» Пушкина.
Путешествие в великолепную Альгамбру разнообразило творческие
сюжеты Вашингтона Ирвинга. «Альгамбра», полная подробностей и восточного колорита, вышла в свет уже после его мрачно-фантастических рассказов «Рип ванн Винкль» и «Легенда о Сонной лощине».
В предисловии к сборнику Вашингтон Ирвинг с благодарностью ссылается на своего друга, князя
Дмитрия Долгорукова. На
его личности Михаил Российский остановился подробнее, проследив родословную от Рюриковичей
до Ивана Алексеевича Долгорукова (фаворита Петра
II); ему герой лекции доводится правнуком. Выяснилось, что первая зарубежная командировка князядипломата была в Константинополь, после нее в своих эстетическохудожественных вкусах он навсегда остался ориенталистом.
На досуге Дмитрий Иванович Долгоруков писал неплохие стихи. Одно
из них на русском и испанском языках прочитал наш замечательный лектор.
Библиотекарей и слушателей лекции Михаил Анатольевич порадовал цен91

_____________________________________________________________________________________

ным подарком – он передал в дар «Горьковке» изданный в Испании полный
текст «Сказок Альгамбры». Приходите читать!
16 февраля

Встреча на Рязанской земле
В библиотеке в рамках просветительского проекта «В пространстве
Солженицына» состоялся просмотр и обсуждение документального фильма
«Фронтовой дневник Александра Солженицына», который
представили автор киноленты
Алексей Денисов и продюсер
Василий Яковлев.
Алексей Денисов – российский журналист, главный редактор познавательного телеканала
ВГТРК «История», режиссер и
сценарист документального кино. Фильм «Фронтовой дневник
Александра Солженицына», снятый к 100-летнему юбилею писателя, – это
фронтовая биография знаменитого русского писателя и лауреата Нобелевской премии. В фильме впервые показаны уникальные материалы о военном
пути автора «Архипелага ГУЛАГ», фотографии боевой работы звукобатареи
Солженицына во время Великой Отечественной войны.
Алексей Денисов и Василий Яковлев рассказали о том, как фильм создавался, о людях, которые оказали помощь в съемках. Особую благодарность
авторы фильма выразили рязанскому предпринимателю и меценату, создателю мемориальной экспозиции «Солженицын в Солотче» Владимиру Мазаеву
и администрации библиотеки имени Горького за теплый прием и предоставление современного кинозала для показа фильма.
Директор библиотеки Наталья Гришина выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с телеканалом ВГТРК «История», на совместное проведение предпоказов, презентаций этого канала.
Источник:
Для солдата – бой. Для писателя - опыт // Рязанские ведомости. - 2019. – 15 февр.
(№ 11). – С. 15.
16 февраля

Начало всех начал
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького и
театр песка «БРИМ» совместно с Рязанской епархией Русской православной
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церкви в большом конференц-зале провели первую встречу в рамках просветительского проекта «Таковых есть Царствие Божие».
На первой семейной встрече «От сотворения мира до рождества Христова» священник Петр Кипарисов рассказал о Библии, о вере, о жизни Христа. Рассказ
сопровождался
песочной
анимацией художника Марины Бритовой. Батюшка поведал слушателям, откуда взялась наша планета, на которой мы с вами живем, откуда
взялись животные и растения,
как появились солнце, луна,
звезды и весь окружающий
нас мир. И, наконец, откуда взялся первый человек на планете. Подача духовного учения оказалась интересной и понятной даже малышам, которые с
удовольствием отвечали на вопросы священника.
Проект, организованный для нравственного и духовного развития детей
и взрослых, станет регулярным и будет проводиться раз в месяц.
17 февраля

Уроки вокала в библиотеке
В малом конференц-зале областной библиотеки состоялся очередной
мастер-класс по вокальному мастерству «Вокал для всех». Провела занятие
основатель вокальной онлайн-школы Prosolo Лала Галактионова.
Преподаватель поделилась с
участниками встречи секретами
овладения верхними нотами, показала несколько методик, которые
помогают свободно выйти на верхние ноты при начальном обучении
пению. Ученики мастер-класса
узнали о том, с каких упражнений
следует начинать, чтобы голос стал
ярче и выразительнее, почему самостоятельная работа с верхними нотами может привести к сложностям
в обучении. Было интересно узнать, что прослушивание оперных арий помогает тренировке связок, что у голосовых связок, также как у мышц спортсмена, существует память, которая влияет на скорость освоения музыкальной
техникой.
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17 февраля

Шекспировский бал
В рамках Года театра в большом конференц-зале прошел литературный
шекспировский бал «Весь мир – театр». Библиотека им. Горького совместно
со студией исторического
танца «Белый балъ» (давними нашими партнерами)
представили эпоху, которую
отразил в своей пьесе «Генрих VIII» знаменитый английский драматург Уильям
Шекспир.
«Генрих VIII» – богатая на подробности историческая хроника Шекспира о
короле Генрихе VIII Тюдоре. Также богато и ярко было в библиотеке на шекспировском балу. Звучала музыка эпохи британского
барда, дамы в изысканных платьях кружились в танцах с галантными кавалерами. Руководитель студии «Белый балъ» Анна Карпакова поделилась концепцией мероприятия: «Нами была разработана специальная программа,
включающая танцы XVI века: аллеманду, гальярду, бранль и другие, популярные в эпоху Шекспира. Роскошные туалеты участников бала копируют
наряды, которые носили многочисленные жены короля Генриха VIII и его
свита».
Литературный бал в стенах библиотеки проходит не в первый раз. В
2018 году студия «Белый балъ» представляла тургеневский литературный
бал к 200-летию И.С. Тургенева, а еще раньше - балы, приуроченные к юбилеям М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина.
17 февраля

Пой с семьей
В Центре культурного
развития города Касимова состоялся третий мастер-класс
в рамках проекта областного
Совета
женщин
«Пой
с семьей», который стал победителем конкурса на получение средств из Фонда президентских грантов.
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Выездной мастер-класс начался с концерта, в ходе которого творческие
семьи Касимова совместно с музыкантами исполнили несколько песен. Затем
секретами вокального мастерства с участниками встречи поделились эксперты проекта – джазовая певица и композитор Элла Хрусталева и преподаватель Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, специалист
по орф-педагогике и элементарному музицированию Ольга Корнева. Полученные знания обязательно пригодятся всем пришедшим на мастер-класс –
ведь, как известно, волшебная сила искусства творит настоящие чудеса!
Источник:
Хрусталева Э. Семейный альбом. Музыкальный / Э. Хрусталева; беседовала Т. Клемешева // Рязанские ведомости. – 2019. – 22 февр. (№ 13). – С. 14-15 : фот.
19 февраля

Четвероногие бойцы
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из школы № 8 час истории, посвященный собакам – незаменимым помощникам человека в годы Великой Отечественной войны.
С давних времен мы ценим
собаку за острое обоняние, тонкий слух, выносливость, верность и преданность своему хозяину. Эти уникальные качества
сделали ее помощником и другом солдат на фронтах Великой
Отечественной войны. Ребята
узнали об особо отличившихся
собаках, о том, как они выполняли самые разные боевые задачи. Дети посмотрели хронику военных лет, поделились рассказами о своих
питомцах, их повадках и лучших качествах, а также познакомились с информацией о помощи собак в мирное время геологам, санитарам, водолазам, инвалидам, спасателям. В заключение мероприятия ребята сделали закладку
для книг «Моя собака – самая лучшая».
19 февраля

Литературный дебют Ф.М. Достоевского
С такой темой в видеолектории Президентской библиотеки «Знание о
России» выступил Константин Абрекович Баршт – литературовед, историк
литературы, доктор филологических наук, профессор. Мероприятие стало
первым в серии лекций «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского».
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Ученый всю жизнь занимается творчеством Достоевского. В числе его
последних работ – монография
«Литературный дебют Ф.М. Достоевского: творческая история
романа «Бедные люди». В своей
лекции автор затронул автобиографическую составляющую романа, представил мнение критиков, рассказал истории из жизни
Ф.М. Достоевского, связанные с
публикацией произведения.
В заключение Константин
Абрекович ответил на вопросы
аудитории, посоветовав молодежи начать знакомство с Достоевским с его романов «Подросток», «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы».
19 февраля

Соблюдай правила!
В библиотеке прошла встреча с сотрудниками Госавтоинспекции, которые рассказали о проекте «Лаборатория безопасности». Это
универсальная
программа,
направленная на снижение числа
аварий с участием детей и
предотвращение ключевых факторов риска в области детской
безопасности на дорогах, а также на формирование культуры
поведения и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения.
Участниками встречи стали родители и педагоги. Особое внимание на
встрече было уделено особенностям поведения вблизи проезжей части и использованию светоотражателей на одежде у детей и взрослых.
Просим читателей не нарушать правила дорожного движения.
20 февраля

Книга. Предназначение. Вечность
В очередной раз гостями библиотеки были учащиеся средней школы №
73. Встреча была приурочена к 455-й годовщине с момента выпуска книги
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Ивана Федорова «Апостол», которая считается первой печатной православной книгой на Руси – ее выход в свет датируется 1 марта 1564 года.
Библиотекари рассказали школьникам о великом достижении человечества – книге. Ребята узнали,
какими были книги до изобретения первого печатного
станка; о том, что книгопечатание появилось в Европе в
XV в. и связано с именем
немца Иоганна Гутенберга, а
в России – с именем первопечатника Ивана Федорова.
Запоминающимся стало
выступление
сотрудницы
Центра редких и ценных изданий, которая представила уникальные экземпляры, хранящиеся в фондах
библиотеки. Это издания, относящиеся к категории книжных памятников,
факсимильные издания, книги из коллекции трофейной литературы, вывезенной из Германии и стран Западной Европы в 1945 году; коллекция книгмалюток, книги с дарственными надписями известных людей.
20 февраля

Книга о победителях
В библиотеке состоялась презентация 9-го тома книги «Солдаты Победы». Новый том посвящен жителям Сапожковского и Старожиловского районов Рязанской области,
вернувшимся с фронтов
Великой
Отечественной
войны.
Единое многотомное
издание – Рязанская областная Книга Памяти и
Книга Рязанской области
«Солдаты Победы. 1941–
1945» издается с 2010 г.
благодаря поддержке правительства Рязанской области. И. о. министра по делам территорий и информационной политике Иван Владимирович Ушаков в
своем выступлении выразил слова благодарности всем, кто принимал уча-
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стие в работе над очередным томом и зачитал приветственный адрес руководителю проекта Ильде Николаевне Антошиной.
Заместитель директора библиотеки имени Горького Надежда Николаевна Чернова рассказала о
сотрудничестве учреждения с рабочей группой по
изданию Книги Памяти –
краеведческий информационный отдел готовит списки и справки о вернувшихся с войны участниках.
На
литературной
странице издания напечатаны стихотворения поэта,
участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза журналистов РФ, дипломанта
трех Всесоюзных литературных конкурсов, лауреата Всероссийской есенинской премии – Бориса Ивановича Жаворонкова. 93-летний поэт поблагодарил
собравшихся за сохранение памяти.
Надежда Николаевна подчеркнула, что совместная работа по подготовке
следующего тома продолжается. В настоящее время составляются поименные списки участников войны из Скопинского района.
Четверть века возглавляет рабочую группу Ильда Николаевна Антошина. В своем выступлении она отметила, что книга «Солдаты Победы» необходима не только для современников, но и для будущих поколений. Каждый
том издания в торжественной обстановке передается в Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе для вечного
хранения.
На мероприятии прозвучали концертные номера в исполнении поэта и
композитора Нурислана Ибрагимова, вокалистки Марии Касьян, образцового
поэтического театра «Сказ». Особую атмосферу встрече придали ведущие,
добрые друзья библиотеки Анастасия и Константин Паскаль.
Книжная экспозиция «О войне написано не все…», подготовленная сотрудниками библиотеки, пользовалась заслуженным вниманием гостей.
Источники:
Астафьев В. Солдаты Победы / В. Астафьев // Рязанские ведомости. – 2019. – 22
февр. (№ 13). – С. 2.
Королева Т. Дорогой чести и мужества / Т. Королева // Московский комсомолец в
Рязани. - 2019. – 27 февр.- 6 марта (№ 10). - С. 13 : фот.
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20 февраля

Школьники учатся экономить
В этот день прошло очередное занятие школы потребительских знаний в
рамках действующего проекта «Факультет потребительских знаний «Изменим жизнь к лучшему». Восьмиклассники лицея № 4 познакомились с законодательством
в
сфере
жилищнокоммунальных услуг.
Прошло уже более половины занятий курса «Потребительская безопасность». Проверить полученные на семинарах
знания ребятам помог онлайнтест на знание закона «О защите прав потребителей». Школьники отнеслись к заданию
очень серьезно, а вызванный к
интерактивной доске Андрей Стрелков прошел тест «в режиме обучения»,
анализируя допущенные ошибки. Почти на все вопросы теста ребята ответили правильно, что говорит о хорошей подготовке к межшкольному конкурсу
«Простыми словами - о правах потребителей»
Тема занятия была выбрана неслучайно, ведь все мы являемся потребителями жилищно-коммунальных услуг. На семинаре учащиеся познакомились с историей развития служб российского жилищно-коммунального хозяйства, научились рассчитывать плату за коммунальные услуги, разобрались
в целесообразности установки счетчиков воды в квартире. Усвоить материал
помогла социальная интерактивная игра «ЖЭКА», разработанная Фондом
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. С ее помощью в игровой форме школьники постигали азы ЖКХ, включая управление квартирой и домом, учились эффективно использовать коммунальные
ресурсы в быту.
20 февраля

Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц
С учениками школы № 73 была проведена познавательная беседа, расширяющая представление о Дне защитника Отечества.

99

_____________________________________________________________________________________

Ребята познакомились с книгами, рассказывающими об историческом прошлом нашей Родины, вспомнили великие битвы
русского народа за свою страну и
послушали рассказ о том, как самоотверженно защищали свою
Родину наши предки. Особый интерес у них вызвала книга Александры Осиповны Ишимовой
«История России в рассказах для
детей», которая при своем сравнительно небольшом объеме дает
огромную информацию о более чем тысячелетней истории страны.
21 февраля

День родного языка
Международный день родного языка отметили учащиеся средней общеобразовательной школы № 36. Ребятам был представлен проект Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького «Искусство
жить вместе». Игра-викторина «На языке своем родном» в рамках этого проекта была посвящена национальным языкам жителей Рязанского края.
Ученики погрузились в
яркий мир многообразия
языков и традиций различных народностей. Школьники с вдохновением читали на
татарском языке, соревновались в знании русских пословиц и поговорок, растолковывали значение крылатых
выражений, играли в разнообразные языковые игры. Особый интерес вызвала словесная игра «Анаграммы». Кроме того, ребята делились друг с другом
знанием этикета и норм русского литературного языка. Каждый участник получил памятку «Заповеди речевого этикета».
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21 февраля

Магическое таинство
Театр теней привлекает детей своей таинственностью и магией. С ним
любая история превращается в захватывающее приключение, которое будоражит воображение. Сотрудники Центра литературы по искусству помогли ребятам из Рязанской школы-интерната прикоснуться к магическому таинству театра теней.
В проходящий в России
Год театра библиотекари решили не только познакомить
ребят с разными театральными
формами и жанрами, но и дать
им возможность примерить на
себя разные театральные профессии и даже выступить с собственным спектаклем. Для постановки была
выбрана русская народная сказка «Колобок», знакомая каждому с пеленок.
Девчонки и мальчишки с огромным удовольствием готовили декорации для
будущей постановки, разучивали слова, тренировались в кукловождении.
Непосредственное участие в творческом процессе захватило и детей, и
взрослых, каждому хотелось раскрыть секреты театра теней, и у нас это получилось!
21 февраля

Отдавая дань памяти
К 30-летию полного вывода ограниченного контингента советских войск
из Демократической Республики Афганистан в Президентской библиотеке состоялся видеолекторий «Знание о
России» на тему «Афганская
война: правда и вымыслы». Отдавая дань памяти и
уважения
воинаминтернационалистам, в Президентской библиотеке в
Санкт-Петербурге, ее Резервном центре в Москве и на
удаленных площадках в Омске, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Рязани и
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Сургуте приняли участие ветераны войны в Афганистане, курсанты, кадеты,
суворовцы.
В областную библиотеку имени Горького для участия в видеолектории
пришли Василий Георгиевич Серебряков, полковник запаса, командир 2-го
парашютно-десантного батальона 345-го парашютно-десантного полка, служивший в Афганистане с мая 1986 по июнь 1988 г., Валерий Николаевич Воронков, заместитель председателя Совета ветеранов Рязанского гвардейского
высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии
В.Ф. Маргелова, курсанты училища.
Все выступающие сошлись во мнении, что в то время советским войскам необходимо было выполнить интернациональный долг и поставленные
военные задачи. Широкое освещение данной темы пойдет на пользу подрастающему поколению.
21 февраля

Есть такая профессия – Родину защищать
В преддверии Дня защитника Отечества в большом конференц-зале областной библиотеки им. Горького тепло и торжественно прошла встреча
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла со студентами
рязанских вузов и учащимися общеобразовательных школ.
Открыла торжественную
встречу директор библиотеки, председатель региональной Общественной палаты
Наталья Гришина. Наталья
Николаевна поблагодарила
ветеранов за их ратный и
трудовой подвиг, а молодежи
пожелала равняться на поколение победителей и беречь
свое Отечество. Со словами
приветствия к собравшимся
обратились: председатель Совета ветеранов Советского района г. Рязани
Ольга Ориндарева, префект Советского района г. Рязани Сергей Тарасов, заместитель председателя регионального отделения Российского союза молодежи Надежда Выропаева, участница Великой Отечественной войны Татьяна
Лемешева.
Юрий Тикунов, руководитель клуба истории, моделизма и реконструкции «Долг», познакомил присутствующих с историей создания танка Т-34 и
продемонстрировал действующую модель. Ветераны погордились «тридцатьчетверкой», прошедшей всю войну, не без основания считая ее самой
лучшей боевой машиной. Особый интерес к танку проявила молодежь.
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Участник библиотечного проекта «Почитай
мне, мама, книжку» Гоша Евдокимов приготовил
себе форму танкиста и с выражением прочитал стих
отворение о танке. Музыкальный подарок преподнесли ветеранам студенты Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина Ирина
Груздова, Иван Грибанов, солист муниципального
культурного центра Сергей Прошин. Никого не
оставило равнодушным потрясающее исполнение
стихов артисткой театра «Переход» Александрой
Авериной и студенткой колледжа электроники Кристиной Ханайкиной.
Завершилась встреча чаепитием с вкусными
пирогами.
22 февраля

В библиотеке прошел день оказания бесплатной юридической
помощи, приуроченный к Международному дню поддержки
жертв преступлений
Жители Рязанской области получили бесплатные юридические консультации по всем отраслям права, но особое внимание было уделено вопросам
уголовного права.
22 февраля 1990 года была принята «Хартия жертв преступлений»,
направленная на обеспечение
безопасности пострадавших
от преступных посягательств
и оказание им социальной помощи. С тех пор во многих
странах мира в этот день отмечают памятную дату, призванную обратить внимание
на проблемы людей, пострадавших от криминальных действий.
Сегодня в нашей библиотеке прием граждан вели члены Ассоциации юристов России: представители УМВД России по Рязанской
области, сотрудники органов прокуратуры, судебный эксперт, представители
Адвокатской палаты Рязанской области, специалист в сфере медиации, представители Рязанской областной нотариальной палаты, министерства труда и
социальной защиты населения Рязанской области, Государственной инспекции труда. Помогали специалистам студенты и курсанты юридических фа103
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культетов высших учебных заведений г. Рязани. Более 30 рязанцев получили
ответы на волнующие их вопросы.
Юридические приемы на площадке библиотеки проводятся в последние
пятницы месяца в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между РОУНБ им. Горького и Рязанским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Очередной день бесплатной юридической помощи состоится 29 марта. Приглашаем
рязанцев на консультацию!
22 февраля

Вредная привычка или болезнь?
В библиотеке состоялось очередное занятие психологического лектория
«Психотарий». Лекцию «Зависимости в современном обществе» прочитал
Сергей Новиков.
Сергей Новиков – врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, кандидат
медицинских наук, руководитель
ООО «Центр психического здоровья», президент благотворительного
фонда «Любить и верить», член
экспертного совета по профилактике наркомании при правительстве
Рязанской области. На лекцию
пришли люди, желающие интеллектуально проводить свой досуг и интересующиеся психологией.
Во время встречи они узнали о
том, что зависимость бывает химической и нехимической. При первой
человек испытывает тягу к алкоголю, наркотикам, никотину, медикаментам; при второй – ощущает
непреодолимое желание повторять определенные действия или находиться в
определенных отношениях. В эту группу входит игромания, адреналиномания, любовная зависимость, религиозный фанатизм, трудоголизм, пищевая
зависимость и поведенческие расстройства.
Сергей Новиков подчеркнул, что зависимость – это не дурная привычка,
а хроническое заболевание, при котором страдает не только сам зависимый,
но и его ближайшее окружение. А это значит, что членам семьи тоже нужна
помощь. При этом и пострадавшие, и их родственники должны четко понимать, какие способы терапии действительно работают.
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23 февраля

Для многих поколений рязанцев
В этот день сотрудник краеведческого отдела библиотеки имени Горького приняла участие в торжественном мероприятии в Дягилевском военном
городке, посвященном
Дню защитника Отечества.
На мероприятии,
подготовленном Центром А.В. Белякова и
Рязанским политехническим
институтом,
был представлен проект увековечения памяти выпускника 1-й
мужской
гимназии,
летчика легендарного чкаловского экипажа, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации А.В. Белякова. Проект по созданию единого музейно-мемориального комплекса, включающего Центр имени А.В. Белякова,
Аллею Героев, мемориальный Парк славы дальней авиации имени Героя Советского Союза А.В. Белякова, разрабатывается Центром А.В. Белякова совместно с Рязанским политехническим институтом, межрегиональной общественной организацией «Парк Героев» и «Аллеей российской славы» (г. Москва).
В архиве Музея дальней авиации
хранятся воспоминания соратника
Александра Васильевича Белякова Дмитрия Николаевича Онисковича, в
которых он рассказывает, как после
разговора с председателем ВЦИК Михаилом Калининым генерал Беляков на
вопрос «Как идут дела с формированием школы штурманов?», - рассказал об
отсутствии растительности на территории гарнизона, а на третий день стали
прибывать самолеты с саженцами декоративных деревьев и кустарников,
как в 1959 году семьи военнослужащих
разбили парк, высадив 24 000 растений.
В мероприятии приняли участие
заместитель директора Рязанского политехнического института Валентина Антоновна Анисимова и студенты 2
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курса, которые представили концепцию проекта «Мемориальный парк Славы
Дальней авиации имени Героя Советского Союза А.В. Белякова».
Благодаря разработанному Общественной палатой Рязанской области
проекту Зеленого пояса г. Рязани, территория лесопарковой зоны, расположенная в военном городке Дягилево, по улице Белякова, включена в перечень земельных участков, составляющих «зеленый щит» города Рязани.
В связи со 120-летием со дня рождения А. В. Белякова жители военного
городка выступили с предложением присвоить парку военного городка Дягилево имя Героя Советского Союза А.В. Белякова.
В торжественном мероприятии принял участие бывший губернатор Рязанской области, доктор педагогических наук, профессор, генерал-полковник
Георгий Шпак, для которого военный городок Дягилева стал вторым домом там в 1962 году он познакомился с будущей женой. Поздравляя ветеранов и
участников встречи, Георгий Иванович говорил об истории праздника, о своем служении, в том числе в Афганистане и Чечне.
Скульптор, штурман, полковник, а в настоящее время - преподаватель
по шахматам в детской школе искусств № 9 Н.Д. Шулюкин представил аудитории выставку своих картин и выставку работ воспитанников культурнодосугового центра «Дягилево»; председатель Рязанского отделения Союза
художников России Виктор Грушо-Новицкий вручил Николаю Дмитриевичу
благодарственное письмо.
Верится, что парк получит второе рождение, и многие поколения будут
гордиться своими мужественными отцами и дедами.
24 февраля

Классический вокал для новичков
В малом конференц-зале областной библиотеки прошло второе занятие
по технике вокального пения
«Вокал для всех. Раскрытие
верхних нот». Основатель вокальной онлайн-школы Prosolo
Лала Галактионова говорила на
этот раз о типичных ошибках
начинающих вокалистов и их
предотвращении.
Ученики ее школы зачастую люди занятые и на уроки
пения приходят после трудового
дня, когда голосовые связки
устали и голос «сел». Вместе с
участниками мастер-класса Лала продемонстрировала несколько простых и
эффективных упражнений, чтобы речевой аппарат «разогрелся» и начал ра106
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ботать. Вокальные упражнения для профессиональных певцов вокальный
тренер адаптировала для людей, начинающих обучение пению с нуля.
Каждый участник встречи получил ценные советы по развитию своего
голоса, узнал, что для красивого пения нужны не только вокальные и логопедические упражнения, также важно работать над артикуляцией и дыханием.
25 февраля

Мудрые басни Ивана Андреевича
13 февраля исполнилось 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича
Крылова. К юбилею великого баснописца сотрудники кафедры детской литературы провели литературный конкурс громкого чтения
среди учеников младших классов
школы № 73.
Вместе с библиотекарями
юные читатели перенеслись в мир
басен И.А. Крылова: просмотрели
презентацию о его жизни и творчестве, послушали, как исполняют
басни известные актеры. И конкурс
начался…. Школьники читали свои
любимые басни, среди которых
«Мартышка и очки», «Кукушка и петух», «Стрекоза и муравей», «Слон и
Моська». Жюри оценивало мастерство изображения характеров героев, правильность диапазона голоса, актерские способности. После подведения итогов конкурса лучшие чтецы получили в подарок увлекательные книги.
Мудрые басни Ивана Андреевича Крылова учат нас быть правдивыми,
добрыми, бескорыстными, благородными, совестливыми, справедливыми.
26 февраля

Уроки доброты Виталия Бианки
Сотрудники кафедры периодических изданий побывали в гостях у ребят из школы
№ 23 и провели для них экологический час, посвященный
удивительному миру природы, с которым знакомит в
своих произведениях Виталий
Бианки.
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11 февраля исполнилось 125 лет со дня рождения замечательного детского писателя. Виталий Валентинович Бианки большую часть жизни посвятил описанию мира загадочного и неповторимого – мира русского леса и его
обитателей. Ребята совершили увлекательное путешествие по сказкам и рассказам писателя, вспомнили, какие животные и птицы обитают в лесу, с удовольствием послушали отрывки из произведений В. Бианки: «Мышонок
Пик», «Первая охота», «Оранжевое горлышко». Дети участвовали в конкурсах «Угости птиц зимой», «Орешки для белочки», а в заключение сделали
открытку «В царстве лесном».
27 февраля

Астрология. Наука ли?
В библиотеке прошла интересная встреча с астрологом-любителем
Алексеем Калачиком.
Алексей Чеславович увлек всех присутствующих своими познаниями в
астрологии. Особый интерес у
гостей библиотеки вызвали астрологические прогнозы. По
словам лектора, в движении
планет Солнечной системы
наблюдаются
определенные
циклы, задающие ритм всей
природе. И государство, и люди
живут по этим ритмам. Зная
астрологию, человек может выбирать важное для себя решение, чтобы внести изменения в
жизнь.
Кто-то разделил мнение астролога, а кто-то не слишком согласился с некоторыми догмами. Но все участники встречи были согласны с известным
русским ученым Александром Чижевским, который писал: «Не только Солнце, ближайший к нам источник энергии и жизни, оказывает на нас свое великое влияние, но и весь окружающий мир, с бесконечным количеством небесных тел, является источником ряда воздействий, раскрытие которых, повидимому, составит одну из увлекательных задач грядущей науки».
27 февраля

Путешествие по лесным тропинкам
Сотрудники кафедры периодических изданий провели экологический
час для ребят из детского сада «Кремлевский дворик».
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Природа окружает нас повсюду: радует утренними восходами, удивляет
высокими горами, восхищает бескрайними лесами. Но мало любить природу,
надо научиться ее беречь. Именно этой теме посвящены произведения Виталия Валентиновича Бианки. Ребятам рассказали о творчестве
писателя, познакомили с рассказами из «Лесной газеты» – самой знаменитой книги писателя,
которую сам автор назвал самоучителем любви к родной земле,
родному лесу.
На мероприятие юные любители природы пришли подготовленными: принесли рисунки,
читали стихи о животных и птицах леса, пересказывали произведения Бианки. Дети с интересом участвовали в конкурсах
«Дары леса»», «Кто где живет?», отгадывали загадки о животных. В заключение мероприятия малыши сделали открытку «Лесной домик».
27 февраля

Веселое кукольное представление
В рамках библиотечного проекта «Театр в зеркале времени» прошла
встреча с воспитанниками коррекционной школы-интерната «Вера». Впервые сотрудники библиотеки подготовили кукольное представление, в котором юные зрители принимали
самое непосредственное участие.
Спектакль прошел с участием сказочных героев – озорного Петрушки, поросенка
Хрюши,
хитрой
Лисичкисестрички, совы Сплюшки и
попугая Кеши. Юные зрители с
восторгом наблюдали за веселыми приключениями оживших
кукол, хлопали в ладоши и
громко смеялись над незадачливым Петрушкой.
Дети узнали о замечательных театрах, которые работают в Рязани и посмотрели фрагмент из документального фильма о Рязанском театре кукол.
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Они поучаствовали в конкурсе «Актерское мастерство» и изготовили своими
руками театральную маску.
27 февраля

Фестиваль школьных музеев
Сотрудники краеведческого информационного отдела библиотеки имени Горького приняли участие в XXII городском фестивале «Школьный музей», проходившем в
рязанской школе № 55.
Главные библиографы
Алла Дмитриевна Сурина и Людмила Николаевна Чернышева
работали в жюри номинации
«Музейная
игра». В данной номинации приняли участие
семь
общеобразовательных учреждений
города Рязани.
Первое место заняли: команда учащихся школы № 16, представившая
игру «Большое космическое путешествие», и команда школы № 69 с литературным квестом по творчеству Сергея Есенина «Путешествие с желтым чемоданчиком».
Отрадно, что юные рязанцы стремятся познавать историю родного края
и биографии знатных земляков.
28 февраля

Исторический круиз
Воспитанники школы-интерната имени Федора Полетаева были участниками импровизированного путешествия по древним городам
России, подготовленного библиотекарями Центра книги и чтения.
На занятии «Исторический
круиз. Знакомься: твоя Россия»
ребята познакомились с историей
и
достопримечательностями
древних русских городов: Владимира,
ПереяславляЗалесского, Рязани, Сергиева По110
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сада. На интерактивных площадках школьники отвечали на вопросы викторины, собирали пазлы с видами исторических мест городов, разыграли
сценку из жизни Петра Великого, приняли участие в мастер-классе по изготовлению закладок.
Самые активные и внимательные получили в подарок книги и сладкие
призы.
28 февраля

«Восток ласкает сердце словом…»
В рамках проекта «Искусство жить вместе» в стенах библиотеки прошел
традиционный вечер восточной поэзии «Восток ласкает сердце словом».
Восточные мотивы объединили представителей разных национальностей. На встрече присутствовали члены городских национальных объединений: руководитель региональной афганской ассоциации «Бахтар» Насими
Накибулла и председатель узбекской НКА «Алмаз» Зулайхо Кадирова; а
также студенты рязанских вузов. Со словами
приветствия и добрыми пожеланиями в преддверии наступающей весны к гостям обратилась председатель Общественной палаты Рязанской области, директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина.
Мероприятие отличалось не только
праздничной атмосферой, но и содержало весомый познавательный компонент. Участники
узнали о жизни и творчестве великих восточных поэтов Омара Хайяма, Низами, Алишера
Навои и Бабура. В первой четверти XX века
персидская лирика была уже достаточно широко представлена и на русском языке. Поэтому величайший лирик, наш знаменитый земляк Сергей Есенин уловил необыкновенное
изящество персидской поэзии и испытал на
себе ее очарование. Зрители с особым вниманием и интересом познакомились с историей создания цикла «Персидские мотивы».
С презентацией проекта «По следам Сергея Есенина» выступила председатель узбекской НКА «Алмаз» Зулайхо Кадирова. В мир чарующей поэзии Востока на японском языке зрители погрузились вместе с японскими
студентами из РГУ Сакурой Нашашимой, Кейси Гото и Макико Мори. Стихи на русском языке прозвучали в исполнении Эльнура Кадирова. В солнечный Узбекистан гостей вечера перенес студент Рязанского филиала политехнического университета Турсунбой Тошболтаев, прочитав стихотворение о
своей Родине на узбекском языке.
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Украшением праздника стали музыкальные выступления Ихтиандра Кадирова и Кристины
Айрян,
посвященные
творчеству Сергея
Есенина.
Кульминацией
встречи стал зажигательный
узбекский
народный танец
в
исполнении
Асаль Пулатовой.
28 февраля

Подведены итоги двух конкурсов
В библиотеке имени Горького подвели итоги муниципального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века» и городского конкурса «Команда РДШ».
Организаторами конкурсов являются управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, Центр детского творчества
«Феникс», местное отделение
Общероссийской
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское
движение
школьников», Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал», Рязанская областная библиотека им. Горького. Почетными гостями
мероприятия стали Елена
Борисовна Сорокина, заместитель главы администрации города Рязани,
Наталья Борисовна Смирнова, заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, Ольга Шумакова,
заместитель начальника отдела молодежной политики администрации города
Рязани.
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В этом году за звание лидеров боролись 17 участников в номинации от
14 до 17 лет и два руководителя в номинации от 18 до 30 лет. В конкурсе
«Команда РДШ» приняли участие 15 команд активистов образовательных
учреждений в возрасте от 11
до 13 лет. За два конкурсных
дня ребята показали свои организаторские способности,
продемонстрировали работу в
команде, умение отстаивать
свою точку зрения, способности написания социальных
проектов.
В конкурсе «Лидер XXI
века» в номинации «Руководитель детского/молодежного
общественного объединения в возрасте от 18 до 30 лет» победителем стала
Юлия Солнцева, учитель истории, обществознания и английского языка,
старшая вожатая МБОУ «Школа № 7 «Русская классическая школа». В номинации «Лидеры детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 14 до 17 лет» лауреатом третьей степени стала Дарья Овечкина, ученица МБОУ «Школа № 1 им. В.П. Екимецкой», второе место получила Софья Лазуткина, активистка Рязанского городского клуба «Успех в твоих руках», абсолютным победителем стал Максим Истомин, лидер МБОУ «Школа
№ 65».
В конкурсе «Команда РДШ» места распределились следующим образом:
третью степень присвоили команде МБОУ «Школа № 51», второе место получили активисты МБОУ «Школа № 40», лауреатами первой степени стали
ребята из МБОУ «Многопрофильная школа № 17 им. маршала инженерных
войск А.И. Прошлякова».
Поздравляем всех участников и победителей с завершением конкурсных
испытаний и желаем дальнейшего развития!
1 марта

Горел над Волгой Сталинград
Сотрудники библиотеки провели
для старшеклассников школы № 21 час
истории «Земля Сталинграда дышала
огнем».
2 февраля 1943 года на заснеженных берегах Волги завершилось величайшее сражение Великой Отечественной войны – Сталинградская битва.
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Пять месяцев шла ожесточенная битва за город, который народ назвал Волжской твердыней. Сталинград стал первым поражением вермахта, символом
невиданной стойкости и массового героизма советских воинов и жителей города. На встрече со школьниками сотрудники кафедры периодических изданий рассказали о ходе Сталинградского сражения, подкрепив рассказ отрывками из художественных и документальных фильмов. Также звучали стихи и
песни, посвященные этому событию. Особенно поразили ребят истории о героях сражения, среди которых были их сверстники, сражавшиеся наравне со
взрослыми.
1 марта

Кошкин день
1 марта в России отмечается неофициальный День кошек – наших самых
любимых животных. В этот день люди демонстрируют им свое почитание и
любовь, обращают внимание общества на то, что многие кошки бездомны и
нуждаются в нашей помощи.
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для
учащихся школы № 10 мероприятие, посвященное этим удивительным животным. Ребята узнали много интересного о происхождении кошки, ее одомашнивании, познакомились с разными
породами, посмотрели отрывки
из мультфильмов и ролики о
любви человека к кошкам.
Шуточные конкурсы «Чей
кот лучше» и «Угости Мурлыку» подняли детям настроение. Школьники поделились рассказами о своих любимых питомцах и их повадках. Ребята творчески отнеслись к изготовлению открытки «Кошка на моем дворе». Открытки получились яркими и веселыми.
1 марта

Урок истории
В краеведческом информационном отделе библиотеки состоялся урок
живой истории «Солдаты Победы». Школьники 7–8 классов узнали об уроженцах Сапожковского и Старожиловского районов – участниках Великой
Отечественной войны. О своем прапрадедушке Василии Антоновиче Тишкове, уроженце Рязанской губернии, рассказала участница Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елизавета Тишкова. Она поде114
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лилась впечатлениями о том, как до семи лет росла рядом с дедушкой, который, несмотря на многочисленные заболевания, оставался любящим и заботливым человеком.
Дети узнали о фронтовике,
писателе, поэте, заслуженном
деятеле культуры Российской
Федерации Борисе Ивановиче
Жаворонкове, услышали его обращение к читателям библиотеки. Школьники познакомились с
творчеством детского писателя
Анатолия Васильевича Митяева,
который долгое время занимал
должность главного редактора
журнала «Мурзилка», работал на
киностудии «Союзмультфильм»; посмотрели запись церемонии передачи
книги «Солдаты Победы» в Центральный музей Великой Отечественной
войны для вечного хранения. Ребятам показали издания, посвященные участникам Великой Отечественной войны, подготовленные сотрудниками библиотеки.
Завершила урок истории участница вокальной студии «Мастерская
звезд» Злата Журавлева, которая исполнила «Песню о маленьком трубаче».
1 марта

Что вы знаете про кошку?
По сложившейся традиции в первый день весны в библиотеке им. Горького собираются любители животных и отмечают добрый веселый праздник
– День кошек.
Люди
приручили
кошек
тысячелетия
назад.
Сегодня
это
наиболее
популярные
домашние питомцы, однако, мы все равно не
знаем их натуру досконально. Настроение пушистых
проказников
меняется молниеносно:
сейчас они милые и
нежные, а через мгновение, кажется, готовы растерзать любого, кто встанет у
них на пути. Тем не менее, своенравный характер этих животных не мешает
людям любить их и восхищаться ими.
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В этом году в библиотеку поздравить представителей кошачьих пришли
пятиклассники школы № 6. Они приняли участие в интерактивной беседе
«Что вы знаете про кошку?». Школьники узнали историю одомашнивания
кошек, много интересного об их породах и повадках. Беседа сопровождалась
показом слайдов и фрагментов из фильмов. С большим удовольствием дети
изготовили книжную закладку-оригами «Кот».
1 марта

Литературная квест-комната
1 марта в библиотеке имени Горького начала работу литературная квесткомната «Рабочий кабинет». Автор проекта – Дарья Фролова, заведующая
ресурсным центром по поддержке добровольчества отдела культурных программ и коммуникаций. Летом
2018 года на Всероссийском
молодежном образовательном
форуме «Таврида» она получила на реализацию своей идеи
грант Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь).
Первые участники прошли
квест по поэзии Серебряного
века, во время которого испытали свои знания, а так же проявили сообразительность и логику.
Квест-комната оснащена зоной для творческого взаимодействия, которая может стать площадкой для литературных встреч и мастер-классов.
1 марта

Остановить на миг мгновенье…
В первый день весны большой конференц-зал областной библиотеки
превратился в импровизированные театральные подмостки: на библиотечной
сцене выступали актеры самого молодого театра в Рязани – «МЭТ».
Молодежный экспериментальный театр – это творческое объединение
студентов Рязанского филиала Московского государственного института
культуры, будущих режиссеров театрализованных представлений и актеров
театра и кино. Режиссер-постановщик и мастер курса – заслуженный деятель
искусств РФ Василий Владимирович Грищенко. В репертуаре молодого театра уже несколько спектаклей различных жанров, в том числе спектакльперформанс, спектакль-шоу, спектакль-концерт. В рамках библиотечного
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проекта «Театр в зеркале времени» актеры театра «МЭТ» представили классконцерт «Начало».
Класс-концерт – это не просто спектакль и не просто представление, это
энергичное шоу, позволяющее понять и увидеть, чем
дышат, о чем мечтают, кому
подражают будущие артисты. Он состоит из блоков,
включающих в себя короткие мини-зарисовки, этюды,
при помощи которых преподается театральная наука.
Первый блок был посвящен
сценическому движению –
работе с предметом, с партнером. Следующий блок
рассказывал о трансформации, моментальном переключении, переходе из
одного состояния в другое, смене предлагаемых обстоятельств. Основу актерского творчества составляет главная его идея – перевоплощение. Именно
эту идею демонстрировал блок «Подражание», в котором актер полностью
погружался в мир иллюзий, в атмосферу событий и обстоятельств, в облик и
манеру поведения героя.
2-3 марта

Изучаем палеонтологию
В библиотеке им. Горького юные рязанцы и их родители принимали
участие в интерактивной программе «Палеонтология» в рамках научнопопулярного проекта по естествознанию «Умная Рязань».
Для вдумчивых ученых в
возрасте от 7 до 14 лет были
оборудованы четыре лаборатории, где они перевоплотились
в настоящих палеонтологов. В
«Лаборатории раскопок» ребята узнали, как именно ученые
раскапывают скелеты животных и что делают с находками.
Дети и подростки пробовали
сами отыскать ископаемое с помощью основного орудия палеонтолога – кисточки, заполнив при этом полевой дневник.
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В «Лаборатории временных датировок» юным ученым рассказали, как
возникают отпечатки на окаменелостях, познакомили с разными методами
временных датировок. Они изучили геохронологическую шкалу и стратиграфические слои земли. Ребята научились изучать окаменелость под бинокуляром, классифицировали и сделали ее слепок.
Какой части тела принадлежит кость? Какое строение у позвоночных
животных? На эти и другие вопросы ребята получили ответы в «Лаборатории
измерений». А в «Лаборатории генетики» юные ученые узнали, что такое
ДНК и почему ее очень сложно получить из палеонтологических образцов,
что такое гены и как нужно сравнивать последовательность ДНК. Здесь же
ребята научились выделять ДНК из костного мозга, изучили полученный ген,
а затем, получив расшифровку генетического кода, искали его у различных
животных. А еще наши гости собрали скелет животного и с помощью штангенциркуля попробовали определить его реальные размеры. В завершение
мероприятия все участники получили в подарок наборы для выполнения домашнего задания.
Для взрослых была подготовлена не менее занимательная программа –
интерактивная лекция-викторина по палеонтологии, в ходе которой каждый
мог проявить себя, а победитель выиграл бесплатный билет на следующую
встречу.
3 марта

Подарок для мамы
В Центре литературы по искусству прошел
мастер-класс «Открытка для мамы», приуроченный к наступающему празднику 8 Марта.
Библиотекари помогали участникам творческого курса «Секреты бабушкиного сундучка» своими руками создавать сувенир для самого близкого на земле человека.
Работа над открыткой была очень кропотливой, юные мастера потратили много сил, тепла и любви. Результат их трудов, мы надеемся,
оценили по достоинству. Яркая весенняя открытка стала чудесным знаком внимания любимым мамам и бабушкам.
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3 марта

Заговори, чтоб я тебя увидел…
В большом конференц-зале областной библиотеки состоялся уникальный мастер-класс по выразительности речи и литературному произношению
практикующего тренера по вокалу и технике речи Лалы Галактионовой.
Тесную связь между речью
человека и его нравственным и
культурным уровнем еще в V веке до н. э. заметил Сократ. Древнегреческий философ считал:
«Каков человек, такова его и
речь». Действительно, речь может очень много рассказать о
культуре, духовном и умственном
развитии, воспитании человека.
Каждому из нас необходимо следить за своей речью и постоянно ее развивать.
Участникам встречи Лала продемонстрировала образцы правильной речи и силу красивого голоса. На примере нескольких литературных отрывков
были показаны основные речевые ошибки и рекомендованы упражнения для
их устранения. Не раз педагог ссылалась на советы Константина Станиславского, в частности, на его замечания о важности логических ударений в тексте и на его теорию о кругах внимания.
4 марта

Любимая профессия
В рамках городской программы по профессиональной ориентации школьников для
учащихся 8-го класса школы № 9 сотрудник
краеведческого отдела библиотеки провела
урок «Библиотечная профессия: мифы и реальность».
Ребята узнали о том, что сегодня библиотека имени Горького – современный
культурный, просветительский и информационный центр, где применяются самые новейшие технологии и где очень интересно и
почетно работать. Библиотечный специалист
– это очень разносторонний человек. Он пе119
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дагог и психолог, экономист и маркетолог, артист и специалист по библиотечно-информационным технологиям. Он имеет возможность выразить себя
в совершенно разных сферах деятельности, а для этого должен быть образованным, коммуникабельным, уметь работать с любыми источниками информации, владеть техникой и программным обеспечением.
Сейчас к нам приходит на работу много молодежи, и все находят себя в
профессии и остаются надолго. Здесь нет случайных людей, работают неравнодушные люди. Надеемся, что новое поколение молодых людей пополнит
ряды «влюбленных» в нашу прекрасную профессию.
5 марта

«Знаете, каким он парнем был!»
Эскизы удивительной жизни Ю.А. Гагарина, посвященные 85-летию со
дня рождения космонавта, были представлены в библиотеке.
Полвека назад началась космическая эра человечества, которая неразрывно связана с именем Юрия
Гагарина. 12 апреля 1961 года
весь мир праздновал победу
Советского Союза. На улицах
Европы, Азии, Африки собирались стихийные митинги,
люди танцевали, пели. Ведь
впервые в мире на орбиту
Земли был выведен космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту! И
этим человеком был гражданин СССР, майор Юрий Алексеевич Гагарин.
На мероприятии слушатели Университета третьего возраста Рязанского
отделения Общества «Знание» России познакомились с удивительными фактами биографии космонавта, в которой каждая минута – от рождения до
смерти – стала частью легенды о советском человеке, проложившем дорогу в
космос. Кадры кинохроники, многочисленные фотоматериалы помогли
участникам встречи вновь пережить волнующие моменты истории нашей
страны.
5 марта

Сказки Поднебесной
В библиотеке состоялась презентация книги Владимира Захарова и Ирины Захаровой «С китайской сказкой круглый год». Ирина Захарова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведе120
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ния, член Московской организации Союза художников, встретилась с рязанскими школьниками, педагогами и библиотекарями.
В презентации книги принимали участие губернатор Рязанской области
Николай Любимов, министр
культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов,
председатель Общественной
палаты Рязанской области
Наталья Гришина.
Губернатор
Рязанской
области тепло поблагодарил
Ирину Захарову за уникальную возможность познакомиться с книгой, которая раскрывает детям неповторимую культуру Китая, способствует укреплению культурных связей между двумя народами, а также подчеркнул важность хороших умных книг для детей. Гости совершили вместе с
автором увлекательное путешествие по Поднебесной. Ирина Владиславовна
рассказала о том, что в книге собраны народные сказки, которые вобрали в
себя многовековую мудрость китайского народа. Из них можно узнать о красочных народных праздниках, о легендарных героях и персонажах китайской
литературы и народного театра. Книга проиллюстрирована фотографиями
народных игрушек, собранных авторами в поездках по городам и провинциям Китая.
В ходе живого диалога дети отвечали на вопросы о китайских народных
праздниках, о символах
традиционной
китайской
культуры, о декоративном
искусстве. Погрузиться в
сказочную атмосферу книги
гостям помог актер и режиссер Константин Кожевников (г. Москва).
Ребят порадовали мастер-классы по вырезанию
иероглифа из бумаги, созданию фигурок животных
из 12-летнего китайского
цикла и коллажа «Новогодний праздник». Настоящим сюрпризом явилась
демонстрация коллекции китайской народной игрушки.
Презентация книги сопровождалась выставкой «Животные китайского
12-летнего цикла». На выставке представлены работы детей, которые изуча121

_____________________________________________________________________________________

ли сказки и китайские народные игрушки на занятиях с заслуженным деятелем искусств Ириной Захаровой в Государственном музее изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина. Совместная фотография автора с юными участниками встречи стала ярким завершением презентации.
Ирина Захарова поблагодарила организаторов и выразила надежду на
осуществление новых творческих проектов.
Источник:
Клемешева Т. Открываем мир вместе / Т. Клемешева ; фот. Д. Осинина // Рязанские
ведомости. - 2019. – 6 марта (№ 16). – С. 2.
5 марта

Вместе мы - сила
В библиотеке им. Горького состоялась рабочая встреча по вопросам миграции и классификации гостиниц и иных мест размещения туристов. Модератором мероприятия выступила заместитель министра культуры и туризма
Рязанской области Ольга Николаевна Голева.
Представители
УМВД
России по Рязанской области
проконсультировали собравшихся по вопросам миграции.
Эксперт по классификации
гостиниц Валентина Данилова представила доклад о нормативной и правовой базе
классификации гостиниц, хостелов, домов охотника и
иных мест размещения туристов.
Руководитель АНО «Центра развития туризма Рязанской области» Оксана Кутукова познакомила собравшихся с наиболее популярными проектами и планами по развитию внутреннего и внешнего туризма, пригласив собравшихся к сотрудничеству.
Отрадно, что не только постоянные партнеры, но и бизнес-сообщество
все чаще для проведения мероприятий самого высокого уровня выбирают
площадки библиотеки им. Горького, которая также является навигатором в
сфере туристических услуг региона.
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6 марта

Следственный комитет в библиотеке имени Горького
В феврале руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области был назначен Владимир
Анатольевич Никешкин. Несмотря на короткий срок пребывания в Рязани, он уже
успел познакомиться с Рязанской областной библиотекой,
в которой сегодня прошло
торжественное мероприятие,
посвященное его вступлению
в руководящую должность.
Владимир Анатольевич
обозначил
приоритетные
направления работы следственного управления, в первую очередь, - по защите детей. Кроме того, он
подчеркнул важность рассмотрения всех обращений граждан и значение организации совместной работы с другими ведомствами для решения вопросов,
возникающих у населения.
Начало службы Владимира Никешкина в должности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Рязанской области ознаменовалось подписанием приказов о поощрении и
награждении, которые были озвучены на мероприятии
6 марта

Фестиваль «Рязанские мадонны»
Областная библиотека имени Горького совместно с областным Советом
женщин провела второй фестиваль «Рязанские мадонны».
В первые дни весны мы
традиционно чествуем женщин, говорим не только о
красоте рязанских мадонн, но
и об их умении быть заботливыми матерями и успешными
бизнес-леди, о даре совмещать будни и творчество,
умении находить прекрасное
в обыденном, как это сделали авторы выставки «Рязанские мадон123
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ны». Презентация экспозиции, объединившей несколько поколений женщинхудожниц, состоялась в преддверии Международного женского дня. Наталья
Тюкина, Екатерина Трубникова, Ирина Риффель… Работы этих и многих
других авторов представлены на выставке в залах нашей библиотеки. Посмотреть выставку можно до 26 марта.
Во второй день фестиваля главным событием стала церемония чествования женщин, внесших большой вклад в общественную жизнь своего родного
края.
С наступающим Международным женским днем собравшихся поздравила директор областной библиотеки имени Горького, председатель областного Совета женщин Наталья Николаевна Гришина. Неожиданным подарком
в этот день для Натальи Николаевны, как для истинной мадонны, стал музыкальный
подарокпосвящение от Ихтиандра
Кадирова «Букет из белых
роз» и настоящий букет из
белых роз.
В этом году «Рязанскими мадоннами» стали: Галина Ивановна Фирсова – заслуженный работник культуры Российской Федерации, член президиума областного Совета женщин;
Елена Михайловна Калинина – главный врач детской поликлиники № 2 г. Рязани, отличник здравоохранения, председатель женсовета Октябрьского района г. Рязани; Татьяна Петровна Власова – заслуженный работник культуры
Российской Федерации, член Союза художников России, участница республиканских, региональных и зарубежных выставок, член президиума областного Совета женщин; Галина Александровна Зайцева – главный редактор областной газеты «Рязанские ведомости», председатель регионального отделения общероссийской
общественной
организации
«Союз
журналистов России», председатель совета «Ассоциации аграрных журналистов России»; Елена Васильевна Венедиктова – руководитель творческого
объединения «Дар», участница всероссийских и региональных конкурсов художественно-прикладного творчества; Зоя Геннадьевна Харлина – организатор Клуба счастливых семей, руководитель Рязанского отделения общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»; Светлана Александровна
Денисова – мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которая
всю свою жизнь без остатка посвятила своему сыну, и которая на благотворительной основе активно помогает семьям, где воспитываются дети с особенностями в развитии; Дарья Юрьевна Фролова – руководитель ресурсного
124
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центра по развитию добровольчества Рязанской области, победитель региональной акции «Человек года – 2018» в номинации «Молодежная политика».
Женщин пришли поздравить представители министерств и общественных
организаций, предприниматели города Рязани известные мужчины Рязанской области. Украшением фестиваля стал заключительный этап
конкурса
портныхлюбителей «Весеннее вдохновение». На сцене большого конференц-зала можно
было увидеть дефиле работ непрофессиональных портних, рязанских мастериц – любительниц рукоделия.
В Международный женский день всем женщинам библиотека им. Горького желает быть счастливыми и любимыми. А мужчинам – чтобы они уделяли женщинам больше внимания не только 8 Марта!
Источник:
Лунева А. Познакомимся с рязанскими мадоннами... / А. Лунева // Вечерняя Рязань. 2019. - 12 марта (№ 11). - С. 2 : фот.
7 марта

Масленица в библиотеке
В библиотеке имени Горького прошло празднование Масленицы.
В православной традиции эта неделя называется Мясопустной или Сырной, а по-народному – Масляной. Масленица – один из
самых почитаемых в народе
праздников, его любят за
красоту, поэтичность, веселое предвесеннее гуляние.
На Руси считалось, что если
плохо отпраздновать Масленицу, придется жить в горькой беде, а если сытно и весело – год пройдет хорошо.
Всех посетителей библиотеки встречали и приглашали широко и весело встретить Масленицу краса-девица Забава и библиотечный заяц. Гости праздника с удовольствием отгадывали загадки, участвовали в литературных и музыкальных викторинах,
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собирали из пазлов картины известных русских художников на тему Масленицы, участвовали в мастер-классе, испытали себя на меткость в игресостязании «В нашу печь блины летели…». Все желающие могли принять
участие в «Блинном гадании» – узнать о своей будущей судьбе и о характере
своего избранника по блинным предпочтениям.
На протяжении праздника был показан кукольный спектакль «Как Петрушка Масленицу встречал». Самой яркой и зажигательной стала площадка,
на которой все желающие исполняли масленичные частушки под веселый
пляс.
Всех гостей радушно угостили блинами и горячим чаем.
11 марта

Творческая
младшим

встреча

с

режиссером

Алексеем

Германом-

В библиотеке прошла трансляция творческой встречи с режиссером
Алексеем Германом-младшим, а
также его супругой и коллегой,
художником-постановщиком
Еленой Окопной. Талантливые
супруги рассказали о том, как
пришли в профессию и какое
влияние оказало их образование
на всю дальнейшую деятельность.
Большая часть мероприятия
была посвящена ответам на вопросы зала и из регионов. Прозвучали вопросы о том, кто может быть героем фильма и как режиссер выбирает локацию своего произведения. В разговоре о творческом процессе, вдохновении и профессиональных
страхах Алексей Алексеевич сказал, что главное – это сконцентрироваться на
цели, тогда страхи уйдут сами собой.
Немало вопросов было посвящено отдельным работам режиссера: как
недавно вышедшему фильму «Довлатов», так и более ранним.
11 марта

Весь мир – театр!
В центре литературы по искусству в рамках библиотечного проекта «Театр в зеркале времени» для учащихся школы № 65 г. Рязани прошла квестигра «Путешествие по театру», посвященная Году театра в России.
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Участников квеста разделили на несколько команд, каждая из которых
должна была пройти различные испытания, чтобы разгадать главную тайну –
знаменитую фразу В. Шекспира о театре.
На площадке под названием «Театральная касса» в
обмен на билет ученикам
нужно было решить театральные задачи и составить памятку о правилах поведения в театре, в «Театральной гримёрке» – подготовить маски для
инсценирования
русской
народной сказки.
На «Театральной сцене»
ребятам предложили пройти дикционный тренинг и проверить актёрский талант, а в «Зрительном зале» - интеллектуальные способности.
В «Театральном музее» девчонок и мальчишек знакомили с историей
старейшего театра г. Рязани – театра драмы.
Слово «квест» в последние годы стало очень популярным, ведь оно
означает поиск чего-то нового и интересного. Надеемся, что ребятам рязанской школы понравилось разгадывать каверзные загадки, изучать театральное закулисье.
12 марта

Талант. Вдохновение. Изобретательность
В 2019 году исполняется 120 лет со дня рождения Владимира Набокова.
Сотрудники кафедры абонемента провели для старшеклассников школы №73 литературный час, посвященный жизни и
творчеству писателя.
Учащиеся познакомились
с известными произведениями
Владимира Набокова, узнали
об особенностях его авторского
стиля, который сочетает глубокий анализ эмоционального состояния персонажей и почти
триллерный сюжет.
Для участников встречи
прозвучали стихотворения В. Набокова разных лет. Иллюстрацией рассказа
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стали презентации и отрывки документальных и художественных фильмов.
Медиаматериалы помогли создать портрет писателя, талантливого человека,
не примирившегося с потерей Родины.
Рассказ библиотекарей заинтересовал школьников, которые выразили
желание изучить произведения Владимира Набокова.
12 марта

Театральный портрет. Валерий Шадский
В этот день в библиотеке состоялась творческая встреча с художественным руководителем областного театра кукол, заслуженным деятелем искусств РФ Валерием Николаевичем Шадским.
Мероприятие под названием «Театральный портрет»
стало первым в цикле встреч с
театральными деятелями, запланированных библиотекой к
Году театра.
Встреча с участием читателей, студенческой молодежи, почитателей творчества
рязанского режиссёра была
посвящена его 70-летнему юбилею и 40-летию службы на сцене Рязанского
театра кукол.
Участникам встречи библиотекари представили краткий экскурс в основные вехи творческой биографии известного рязанского кукольника, а сам
юбиляр рассказал о наиболее значимых для него событиях творческой биографии.
В ходе вечера Валерий
Николаевич рассуждал о том,
что такое театр кукол и какое
воздействие он имеет на душу
взрослых и детей. По его словам, театр кукол – один из самых художественных и философских видов искусства, в котором каждый возраст находит
своё. Для него самыми любимыми зрителями являются дети с их непосредственным мировоззрением и старики, несущие в себе мудрость философов.
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Худрук театра кукол не мог прийти на встречу без своих друзей – кукол
и артистов. Актёры Екатерина Филиппова и Олег Царёв показали любопытную миниатюру «Мэрилин Монро», в которой участвует интересный «симбиоз» куклы и человека. А Антонина и Александр Григорьевы представили
изумительный пластический танец рук, который сорвал шквал аплодисментов.
Коллектив библиотеки выражает огромную признательность и благодарность гостям сегодняшней встречи и желает юбиляру долгих творческих
лет, новых интересных спектаклей, неиссякаемого вдохновения и настоящего
волшебства!
12 марта

Профориентация в IT
В библиотеке прошла лекция по профориентации в сфере IT основателя
проекта FutureRobotics Бориса Пастухова, которая открыла цикл мероприятий в рамках восьмой Всероссийской школьной недели высоких технологий
и
технопредпринимательства
(НВТиТ).
Целью мероприятий НВТиТ
является знакомство школьников
и учителей с передовыми российскими разработками в области
нанотехнологий, атомной энергетики и освоения космоса, а также
стимулирование интереса старшеклассников к обучению в технических вузах для последующей
работы в современных наукоемких областях промышленности
нашей страны.
В ходе лекции молодой стартапер поделился своим жизненным опытом
и достижениями в области робототехники и молодежного предпринимательства, рассказал о своих проектах FutureRobotics и клуб SkillBusiness, пригласил ребят принять участие в их работе.
Многих молодых людей всерьез волнуют следующие вопросы: «Чем я
хочу заниматься в будущем?», «Как понять в чем моя сильная сторона?»,
«Как добиться достойных результатов в труде еще в юном возрасте?». Эти и
другие подобные темы затрагивались в ходе лекции. Участники встречи выделили важные для них критерии успеха – основными стали дисциплина и
окружение.
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12 марта

Информируем учителей немецкого языка
В немецко-французском читальном зале нашей библиотеки прошел День
информации для учителей и преподавателей немецкого языка, которые узнали о новинках художественной, отраслевой, учебной и методической литературы, поступивших в библиотеку в рамках сотрудничества с Немецким культурным центром им. Гёте.
Всего
в
немецкофранцузский читальный зал
в этом году поступило около
двухсот изданий в печатном
виде и на электронных носителях. Это не только художественные произведения
современных
популярных
немецкоязычных авторов, но
и красочные альбомы по
изобразительному искусству
и современному дизайну, литература по истории и страноведению Германии,
научно-популярная литература для взрослых и детей. Неподдельный интерес
гостей вызвала серия виммельбухов – развивающих «книг для разглядывания».
Наиболее востребованными у учителей и преподавателей традиционно
остаются новейшие учебно-методические пособия, изданные немецкими авторами. В этом году фонд читального зала пополнился не только пособиями
по обучению отдельным аспектам речевой деятельности, но и учебнометодическими комплектами для разных уровней и возрастов, которые, по
признанию рязанских учителей и преподавателей, весьма актуальны с точки
зрения коммуникативно-ориентированного подхода в обучении и будут незаменимы в их работе.
В завершение мероприятия обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия немецко-французского читального зала библиотеки с учебными
заведениями Рязани в целях популяризации немецкого языка и немецкой
культуры в нашем регионе.
12 марта

Культурное волонтерство
В этот день на базе лагеря «Солнечный», в рамках I cлета юных добровольцев, состоялась презентация направлений волонтерской работы в Рязанской области.
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В гости к ребятам приехали представители волонтерских движений и
организаций. О культурном
волонтерстве рассказала заведующая центром развития
добровольчества в сфере культуры Фролова Дарья и волонтёр библиотеки имени Горького Белоглазова Алевтина.
Напомним, что I cлёт
юных добровольцев Рязанской
области проходит с 11 по 17
марта на базе лагеря «Солнечный». Слёт проводится для активистов волонтерской деятельности Рязанской области в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках слёта волонтеры смогут получить практические навыки организационной работы,
методическую поддержку и рекомендации по созданию и реализации социальных проектов, а также усовершенствовать личностные компетенции.
12 марта

Маленькие граждане большой страны
В библиотеке имени Горького стартовал проект «Маленький гражданин
большой страны», направленный на формирование основ гражданственности
и патриотизма у младших
школьников. Он состоит из
цикла бесед, построенных
в
виде
мультимедиапутешествий.
Важность
проекта
подчеркнула заместитель
директора по развитию
библиотеки имени Горького С.А. Винокурова, приветствуя ребят на мероприятии.
«Наша Родина – Россия» - первая станция, где маленькие граждане - учащиеся 1 класса школы №
68 - подтверждали свой статус и торжественно клялись быть верными сынами своего Отечества. Основными темами, на знание которых были направлены задания сотрудников регионального центра Президентской библиотеки,
стали государство, его столица и символы, Президент и Конституция РФ,
государственный язык.
131

_____________________________________________________________________________________

В финале беседы ее участники рассказали, что нового о своей стране они
узнали, посетив библиотеку. После успешно пройденных испытаний учащиеся получили удостоверение гражданина Российской Федерации.
Завершила мероприятие экскурсия по новому библиотечноинформационному комплексу. Ребята посетили сектор сканирования, где сотрудники продемонстрировали перевод документов в электронный вид. Сотрудники центра редких и ценных изданий рассказали о самых ранних и уникальных книгах, хранящихся в библиотеке, показали старинные фолианты и
книги-малютки, особенно понравившиеся детям.
Необычная обстановка, интересные сообщения и знакомства вызвали у
ребят желание продолжить встречи с библиотекой в будущем.
13 марта

Блистательный электротехник России
В рамках Всероссийской школьной Недели высоких технологий и технопредпринимательства в библиотеке прошел час истории «Изобретатель радио»,
посвященный
160летию со дня рождения
А.С. Попова.
Более ста лет идут бесплодные споры о том, кому
принадлежит первенство в
изобретении радио. Изучение
исторических обстоятельств и
документов дает основание
поддержать мысль об автономности исследований и открытий нашего соотечественника и итальянца Гульельмо Маркони.
Александр Степанович Попов – русский физик и электротехник, изобретатель, профессор, статский советник. Его жизнь заслуживает безмерного
уважения. Он был предан Отчизне и русскому флоту, упорно работал над созданием, совершенствованием и внедрением в жизнь радио.
Старшеклассники рязанских школ №№ 6 и 15 узнали, что с детства
Александр был смышленым и любознательным мальчиком, а его пытливый
ум более всего тянулся к технике. Он мастерил и ремонтировал разнообразные механизмы: изрядно повозившись, привел в порядок сломанные часыходики, по образцу сделал электрический звонок и многое другое.
Особый интерес у ребят вызвали многочисленные изобретения и усовершенствования ученого, истории из его насыщенной событиями жизни, которую он целиком отдал науке и своей Родине.
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Мероприятие сопровождалось показом слайдов и фрагментов из документальных и художественных фильмов.
13 марта

Поговорим о стандартах
В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей в библиотеке
состоялось очередное занятие проекта «Факультет потребительских знаний.
«Изменим жизнь к лучшему».
Учащиеся лицея № 4 познакомились с системой сертификации товаров.
Ребята узнали об истории
появления
государственных
стандартов, начиная с времен
правления Ивана Грозного, который установил единый размер пушечных ядер – «кружал». А в 1925 году был создан
Комитет по стандартизации,
разработавший первые стандарты на селекционные сорта
пшеницы, чугуна, товары народного потребления.
На занятии школьники научились отличать знаки ГОСТа от ТУ, ISO –
Международной организации по стандартизации от EAC – Таможенного союза Евразийского экономического союза.
Для того, чтобы понять важность стандартизации, ребята выступили дегустаторами трех сортов шоколада разных торговых марок, определяя самый
вкусный образец. Школьники знакомились с историей открытия шоколада, с
технологией его производства, с разнообразными видами лакомства.
Оценка качества шоколада на соответствие требованиям ГОСТа, показала, что фактическое значение показателей у сладкого победителя не совсем
точно соответствует нормам. Ребята сделали вывод, что очень важно знать и
уметь разбираться в стандартах.
13 марта

«Весна идет, весне - дорогу!»
В РОУНБ им. Горького состоялся концерт хоровой музыки детской
школы искусств № 1 г. Рязани «Весна идет, весне - дорогу!».
Весна неумолимо вступает в свои права и преображает все вокруг. Ярко
светит ласковое солнце, прозрачен небосвод, воздух напоен волнующими
свежими ароматами. Новые краски, запахи, звуки - все рождает ощущение
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радости жизни и питает творческое вдохновение. Душа поет! Неудивительно,
что этому времени года посвящено так много прекрасных произведений
классической музыки, песен современных композиторов, народное творчество. Все это многообразие музыкальных жанров нашло отражение в программе, посвященной весне и празднику самых
близких, родных и любимых
мам – 8-е марта!
Программу подготовила заведующая хоровым отделом
школы Е.П. Романова. А две
очаровательные ведущие - Алиса Пантюшева и Анастасия
Грибкова - замечательно представили соединенные в единую
композицию текстовой материал, стихотворения и музыкальные номера.
Участники концерта очень старались, посвятив свое выступление родителям, мамам, бабушкам, собравшимся в зале, своим учителям, которые беззаветно отдают свои сердца детям, вкладывая в них все самое лучшее, прививая любовь к музыке.
В концерте приняли участие различные хоровые коллективы детской
музыкальной школы: хор учащихся старших классов «Элегия», хор младших
классов «Капель», хор первого класса, 2-4 классов общеобразовательной
программы (руководитель Н.Г. Юдаева, концертмейстер - Е.В. Фоменко);
фольклорный ансамбль «Зарянка» (руководитель С.В. Трушина, концертмейстер - В.Д. Дорохов).
Отчетный концерт показал,
чему научились школьники в
хоровом классе за время учебы,
каким овладели репертуаром.
Как трогательно выглядели малыши, только приобщающиеся к
искусству хорового пения! Как
уверенно выступили старшеклассники, которым по плечу
произведения различной степени сложности! Показали себя и
солисты: Полина Белянская, Карина Айрапетян, Анастасия Зорина, Глеб Белянский, Екатерина Малютина.
Открыл программу «Хор птиц» из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» (хор «Элегия»), а завершил - хор В. Пьянкова «Я хочу, чтоб птицы
пели» (хор «Капель»). И между ними - целая россыпь прекрасных произведе134
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ний: «Цветы» В. Моцарта, «Зачарованный остров Кижи» Ю. Чичкова, «Земля» М. Славкина, «Солнечная капель» С. Соснина, «Песенка весны»
Н. Смирнова, «Лунные коты» Г. Струве, «Песенка-чудесенка» М. Протасова,
«Пришла весна» А. Гречанинова и другие.
Необычайно красиво выступил
фольклорный
ансамбль,
представивший развернутую картину народной жизни с ее многовековыми традициями, календарными весенними обрядами, замечательными образцами народных
песен различных областей России. Были исполнены заклички
Смоленской области «Агу весна,
агу красна», «Ай, весна-красна тепло летечко», весенняя песня
Тверской области «На Ягорье по утру» (Мария Китова), свадебная песня
«Пошла наша Дуня» (Маргарита Хромова), сказка «Кот-котофей» (София
Горяинова), скоморошина Новосибирской области «А и где же было видывано».
Чудесные детские голоса, прозвучавшие под сводами большого конференц-зала библиотеки, подарили публике весеннее праздничное настроение.
14 марта

Гений на века
Сотрудники центра литературы по искусству провели для учеников
школы № 14 г. Рязани видеоигру «Много шума из ничего», приуроченную к
проводимому в России Году театра и 455-летнему юбилею величайшего драматурга в мире Уильяма Шекспира.
Основные вопросы интерактивной игры были составлены по многочисленным экранизациям произведений популярного классика и разнообразным
пародиям на его творчество. В
ходе игры ребята разделились
на две команды - «Уильям» и
«Шекспир», каждая из которых
стремилась заработать как можно больше очков. Участникам интерактива
пришлось вспомнить не только пьесы знаменитого драматурга, но и его эпо135

_____________________________________________________________________________________

ху, продемонстрировать актёрские таланты и знания, полученные на уроках
английского языка.
Победить интеллектуальных противников не удалось ни одной команде,
т.к. сумма баллов оказалась совершенно одинаковой. Именно к такому результату и стремились организаторы игры, пожелав ребятам оставаться такими же дружными и находчивыми.
14 марта

«Кванториум» в библиотеке
В библиотеке продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской
школьной недели высоких технологий и технопредпринимательства. В этот раз учащиеся рязанских школ посетили интерактивные площадки, подготовленные
педагогами
технопарка
«Кванториум «Дружба».
«Кванториум» – новый российский формат дополнительного образования детей в сфере
инженерных наук, основанный
на проектной командной деятельности. Это пространство интеллектуальной
смелости, среда для формирования изобретательного, критического и продуктивного мышления детей.
Ребята познакомились с роботом InMoov,
корпус которого полностью напечатан на 3D
принтере.
На площадке с манипулятором VEX, позволяющим автоматизировать сортировку деталей, дети пробовали с помощью пульта управления собрать элементы манипуляции и переставить их на другое место.
Поуправлять максимально приближенной к
реальности моделью внедорожника, пытаясь не
совершить ни одного наезда на ограждения,
можно было на мастер-классе «Авторалли».
Также большой интерес вызвала площадка
«Зона VR», которая предполагала просмотр демороликов со шлемом Ocolus.

136

_____________________________________________________________________________________

14 марта

Крылатые вестники весны
Сотрудники кафедры детской литературы провели для учеников первых
классов школы № 73 экологический час, посвященный птицам. Вниманию ребят была представлена презентация о пернатых нашего края.
Ребята приняли участие в игре «Крылатые
вестники весны», где каждый мог почувствовать
себя настоящим орнитологом.
В ходе игры ребята должны были не только
показать свои знания по видовому составу птиц,
обитающих в нашем регионе, но и стать настоящими научными исследователями, определяя
птичьи следы, пение птиц, а также подбирая
птице своего птенца.
С заданием юные орнитологи справились
отлично!
14 марта

«Каждая звезда – это душа человека»
В рамках проекта «Искусство жить вместе» учащиеся школы-интерната
познакомились с творчеством знаменитого «еврейского Марка Твена», основателя литературы на идиш, известного писателя и драматурга ШоломАлейхема.
Доброжелательное приветствие на идише «Мир вам»
стало известно буквально на
весь мир после того, как талантливый писатель из России, чистокровный еврей Соломон Наумович Рабинович
взял его в качестве творческого псевдонима. За сходство
стилей и любовь к детской литературе его прозвали еврейским Марком Твеном.
Школьники узнали о жизни и творческом пути писателя, познакомились
с его литературными трудами и произведениями, представили себе яркие образы главных героев детских и юношеских рассказов Шолом-Алейхема,
узнали о вкладе писателя в развитие мировой литературы, а также приняли
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активное участие в обсуждении афоризмов и высказываний мудрого еврейского писателя, отметив актуальность его мыслей сегодня.
Библиотекарей ребята поблагодарили за урок, напоминать о котором будут красочные книжные закладки с понравившимися высказываниями Шолом-Алейхема.
14 марта

Нам - 15
В областной библиотеке имени Горького состоялся творческий вечер региональной организации Союза литераторов России, посвященный 15-летию
со дня ее основания.
Рязанская региональная организация Союза литераторов России создана
14 марта 2004 года. Возглавляет её Ирина Челиканова,
член Союза журналистов
России, победитель конкурса
профессионального мастерства Союза журналистов России, регионального конкурса
«Хрустальный журавль», лауреат Всероссийского конкурса МВД России «Щит и
перо-2011».
Организация живет активной творческой жизнью. За 15 лет издано 7 коллективных сборников, более 200 авторских книг. Члены Союза – частые гости в школах и библиотеках
города и области, социальных учреждениях, участники различных областных
и межрегиональных конкурсов, авторы нескольких печатных книг.
Авторы читали свои стихи, исполняли лирические и патриотические
песни. Представляя каждого автора, ведущая вечера и автор сценария Наталья Золотых нашла удивительно точные и теплые слова. С большой теплотой
и любовью вспоминали основателя организации Александра Михайловича
Кодылева, с воспоминаниями выступила его вдова, Нина Дмитриевна.
Члены Союза писателей России - Ольга Воронова и Александр Потапов
- поздравили коллег по творческому цеху с памятной датой.
Источник:
Чирков В. За шаг до творческой зрелости / В. Чирков; фот. В. Севостьяновой // Рязанские ведомости. – 2019. – 22 марта (№ 21). – С. 17.
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15 марта

Хочу все знать
В библиотеке имени Горького состоялся «Креатив-бой» от проекта
«Умная Рязань» и образовательного центра «Знайчишка». Он завершил Неделю высоких технологий и технопредпринимательства.
«Креатив-бой» – интеллектуальное командное соревнование, по форме
проведения напоминающее
известную игру «Что? Где?
Когда?». Его существенное
отличие в том, что в качестве заданий предлагаются
творческие и исследовательские задачи, которые
далеко не всегда имеют
единственно
правильный
ответ.
Для успешного выполнения заданий участникам
требовались не только эрудиция, но и умение объединять самые разные знания и творчески их применять. Знания по физике, биологии, технике оказали существенную помощь
ребятам, также пригодился бытовой опыт. В заключение были определены
команды-победители в различных номинациях, и состоялось награждение
дипломами.
Мероприятия Недели высоких технологий и технопредпринимательства
в библиотеке вызвали неподдельный интерес участников и стали прекрасным
стимулом к получению новых знаний!
Источник:
Лунева А. Азы науки и бизнеса / А. Лунева // Вечерняя Рязань. - 2019. - 12 марта (№
11). - С. 7 : фот.
15 марта

Литературная Рязань
В библиотеке состоялась презентация нового выпуска альманаха «Литературная Рязань». Зародившийся более 60 лет назад и положивший начало
региональной организации Союза писателей России, альманах и сегодня играет заметную роль в культурном пространстве области, объединяя все писательские союзы и литературные объединения, открывая новые имена, вспоминая ушедших авторов.
Выступая на вечере, заместитель начальника отдела министерства культуры и туризма Рязанской области Сергей Селявин дал высокую оценку аль-
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манаху и сказал, что и впредь литературный процесс будет получать государственную поддержку.
Писатели и поэты –
члены Союза писателей
России, Союза российских
писателей, Российского союза профессиональных литераторов, Союза литераторов России, литературного
объединения «Волна» –
представляли свое творчество: звучали стихи и песни. Стихотворение Бориса
Ивановича
Жаворонкова,
заслуженного работника культуры РФ, которого по праву называют патриархом рязанской литературы, прочитала сотрудник библиотеки Ольга Старосветова.
Зрители в зале могли в очередной раз убедиться, как разнообразна литературная палитра Рязанского края, сколько талантов дает наша щедрая земля.
15 марта

Синдром нашего времени
В нашей библиотеке состоялось очередное занятие психологического
лектория «Психотарий». Лекцию «Угроза родительству, или Родительское
выгорание» провела Евгения Шелестова – семейный психолог, бизнестренер.
Проблема эмоционального выгорания родителей распространена довольно широко и в настоящее время
недооценивается. Зачастую родители
сами не понимают, почему ребенок
вдруг начинает их раздражать и
злить. Они срываются и кричат на детей, а потом задают вопросы психологам, как этого избежать. И несмотря на то, что большинство родителей
осознают, что подобные действия
ошибочны, ситуация может повторяться снова и снова.
Как справиться с родительским эмоциональным выгоранием, какие стадии есть у этого недуга, какие родители оказываются в группе риска, как ро140
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дителям сбрасывать напряжение? На эти и многие другие вопросы смогли
получить ответы все участники лекции. Кроме этого, психолог рассказала о
симптомах профессионального и психологического выгорания. Самое главное – нужно уметь управлять своими эмоциями.
16 марта

Весенняя встреча
Весна уже вступила в свои права! Вместе с ней отогрели наши сердца
участники вечера песни и поэзии, который в очередной раз
состоялся в библиотеке им.
Горького.
На этой встрече было
много новых исполнителей, и
все они раскрыли свои таланты. Основными на вечере были лирические произведения,
стихи о любви, песни о дожде.
Непревзойденные хиты группы Queen представил Сергей
Юркевич. Надежда Угрюмова
читала стихи собственного
сочинения. Всех собравшихся покорили шуточные песни Сергея Полякова.
Гости поддерживали участников, подхватывая знакомые строки. Впереди новая встреча, будем ждать ее с нетерпением!
Источник:
Морева Е. Завораживающий «вечер песни» / Е. Морева // Областная Рязанская Газета. - 2019. - 21 марта (№ 11). - С. 16 : фот.
16 марта

Крымский мост
День вхождения Крыма в состав Российской Федерации отмечался по
всей стране митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями. Частью этих празднеств стала «Крымская весна» –
городской фестиваль, приуроченный к пятилетию воссоединения Крыма с
Россией, в котором приняла участие библиотека им. Горького.
Несмотря на снежную погоду, на улице Почтовой царила атмосфера
крымской весны. Сотрудники библиотеки и жители города читали у микрофона фрагменты из альманаха Российского союза профессиональных литераторов «Крымский мост». Авторы альманаха – не крымчане, они живут в разных городах России, но ощущают духовное родство с культурной традицией,
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в которой образ Тавриды занимает особое место.
Редактор издания, Людмила Салтыкова, познакомила жителей города с историей создания альманаха и подчеркнула, что невозможно представить
русскую литературу и русское искусство без
крымских мотивов в поэзии и прозе. В литературных чтениях приняли участие авторы сборника
Татьяна Рослова и Наталья Ивахненко.
Гости городского фестиваля увлеченно путешествовали по интерактивной карте «Прогулки по
Крыму», подготовленной сотрудниками библиотеки, и знакомились в библиотечной книжной
лавке с сувенирами и изданиями, посвященными
Крыму и Рязанской области.
Источник:
Иванова Л. Соединившая нас весна / Л. Иванова; фот. Д. Осинина // Рязанские ведомости. – 2019. – 20 марта (№ 20). – С. 1.
16 марта

Беседа с батюшкой о вере
Состоялась вторая встреча в рамках просветительского проекта «Таковых есть Царствие Божие».
Проект реализуется библиотекой им. Горького и театром песка «БРИМ» совместно с
Рязанской епархией Русской
православной церкви. Беседа
священника Петра Кипарисова
«От Рождества Христова до
Крещения Господня», проиллюстрированная
песочными
картинами художника Марины
Бритовой, вызвала большой интерес, как у детей, так и у
взрослых.
По завершении беседы батюшка пригласил всех присутствующих на
следующую встречу в апреле. Ее тема: «От Крещения до входа Господня в
Иерусалим».
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17 марта

Креативные магниты
В этот день в Центре литературы по искусству прошло очередное занятие курса «Секреты бабушкиного сундука» по основам скрапбукинга. Возраст участников был самым разным, но всем одинаково интересно
было работать с бумагой, раскрывая тайны этого древнего материала.
В начале занятия всем присутствующим рассказали о том, какими волшебными свойствами обладает бумага, какие элементы для
скрапбукинга можно изготовить,
имея под рукой всего лишь ножницы и клей, а затем показали, как из
всех этих простых материалов можно сотворить чудесное произведение искусства. В процессе работы девчонкам нужно было вспоминать и таблицу
умножения, и начальные навыки геометрии, а некоторым из них пришлось
освоить умение пришивания пуговиц, ведь в скрапбукинге практически любой материал может стать декоративным элементом.
Надеемся, что навыки и умения, полученные при изготовлении креативных магнитов на холодильник, пригодятся не только на следующих занятиях,
но и в учебной и внешкольной жизни.
17 марта

Лесной огород
В библиотеке прошла лекционно-игровая программа «Лесной огород»,
организованная совместно с национальным парком «Мещера» и региональной общественной организацией
поддержки людей с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца».
Лекционная часть была посвящена съедобным видам дикорастущих растений. Участники мероприятия узнали, что вкусные и полезные
салат и щи можно приготовить из
крапивы, подорожника, цикория или
лопуха. Интерес также вызвали рецепты приготовления варенья из
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шишек сосны и цветов одуванчика. Особое внимание было уделено ядовитым растениям Рязанской области.
В ходе игровой части программы дети угадывали съедобные и несъедобные грибы, учились различать травы по запаху, а также они узнали о том,
что различные животные одни и те же растения видят в разном цвете.
18 марта

«Волшебный край! Очей отрада!»
В рамках цикла мартовских мероприятий «Крымская весна», приуроченных к празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией, сотрудники библиотеки имени Горького посетили детскую школу искусств № 9 в военном городке Дягилево.
Крым – это чудесный уголок щедрой природы, музей под открытым небом. Невозможно представить себе русскую литературу без крымских мотивов
в поэзии и прозе. Сотрудники библиотеки рассказали о писателях, которые
приезжали в Крым и создавали свои литературные шедевры. Слушателей тронуло проникновенное исполнение стихов и прозы Александра Пушкина,
Максимилиана Волошина, Анны Ахматовой, Антона Чехова, Льва Толстого,
Константина Паустовского и видео о достопримечательностях Крыма.
В программе прозвучала песня рязанских авторов Ольги Вороновой и
Александра Трушина «Крымская весна».
19 марта

Что значит – быть героем?
Сегодня свое знакомство с
региональным центром Президентской библиотеки начали
учащиеся 7 «А» класса гимназии
№ 5. Первым мероприятием, в
котором поучаствовали школьники, был открытый диалог, посвященный героям России. Тема
беседы была выбрана не случайно, звание Героя Российской
Федерации было учреждено 20
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марта 1992 года.
Встреча началась со знакомства с ресурсами Президентской библиотеки.
Школьники узнали о возможностях доступа к уникальным историческим документам и трансляциям актуальных общественных мероприятий. Знакомство с ресурсами завершилось просмотром кадров кинохроники о полете в
космос Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Участники диалога обсудили, что такое героизм и подвиг, а потом сравнили свои представления о героизме с мнением известных писателей, чьи цитаты были даны для ознакомления. Примеры биографий настоящих Героев России подтвердили мысли
учащихся, что герой это тот, кто совершил нечто необыкновенное и самоотверженное.
19 марта

Россия в электронном мире
19-21 марта проходил третий этап ежегодной олимпиады Президентской
библиотеки «Россия в электронном мире» по истории России, обществознанию и русскому языку. Региональный центр библиотеки имени Горького
впервые принимал у себя финалистов олимпиады. Всего от Рязанской области в финал вышли девять участников.
Для проверки своих знаний по истории приезжали учащиеся МБОУ
«Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск
А.И. Прошлякова» города Рязани и МБОУ «СШ № 1» города Касимова.
Мы поздравили финалистов и пожелали им успешно выполнить все задания.
19 марта

Ромео против Капулетти
В библиотеке прошла интеллектуальная игра «Много шума из ничего»,
посвященная творчеству знаменитого
драматурга
Уильяма
Шекспира. Участниками игры
стали ученики школы № 14 г. Рязани.
Мальчишки и девчонки показали высокий уровень подготовки к мероприятию, отлично
ответив на самые каверзные видеовопросы, которые подготовили для них сотрудники Центра
литературы по искусству. Боль-

145

_____________________________________________________________________________________

шую часть сведений, связанных с именем Шекспира, в школьной программе
не изучают, но каждая команда успешно справилась со всеми испытаниями.
Команда «Капулетти» всего 10 очков уступила своим противникам из
команды «Ромео», но ребята совсем не расстроились, ведь они получили море положительных эмоций и впечатлений, а также новые знания о творчестве
английского драматурга.
19 марта

Дары небесные
В малом конференц-зале областной библиотеки состоялась презентация
книги Елены Колодкиной «Дары небесные. Традиции и современность в художественной вышивке». На мероприятии собравшиеся вспоминали талантливого мастера по вышивке Елену Валентиновну Колодкину. Ее имя широко
известно среди любителей, ценителей и почитателей народной вышивки.
Директор
библиотеки
Наталья Николаевна Гришина
сказала, что этот альбом – свидетельство огромной человеческой любви к рязанскому мастеру. Работой над книгой занимался большой творческий
коллектив. Альбом издан при
финансовой поддержке министерства культуры и туризма
Рязанской области, а полиграфия высокого качества – заслуга московского издательства.
Наталья Николаевна продемонстрировала страницы роскошно изданного фолианта и добавила, что с изданием можно будет познакомиться во всех библиотеках области, в том числе и в главной библиотеке региона.
Автор вступительной статьи к книге, искусствовед Ирина Николаевна
Протопопова поделилась своими воспоминаниями о встречах с Еленой Колодкиной и ее творчеством. Ирина Николаевна заметила, что понять народное творчество и отразить его в своих работах Елене помог огромный талант.
В конце 20-го века были опасения, что с уходом старых мастеров развитие
народной вышивки прекратится, но этого не случилось благодаря огромному
вкладу в декоративно-прикладное искусство Елены Колодкиной.
Еще один гость презентации – член Рязанского отделения Союза фотохудожников России Андрей Николаевич Павлушин, чьи фотографии стали
основой издания, признался в своей любви к работам рязанской мастерицы:
«Все изделия пропитаны древней символикой, каждое из них хочется детально рассмотреть. Дизайн книги потрясает своей изысканностью!»
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Супруг Елены Колодкиной – Николай Алексеевич – поведал собравшимся, что рязанский орнамент был главной любовью Елены с самого раннего детства. Ее работам на выставках в Москве оказал большую поддержку сам Вячеслав
Зайцев, в домашнем архиве бережно хранятся фотографии ЕлеЕлены со знаменитым кутюрье.
Николай Алексеевич рассказал
также о большом вкладе в создание альбома главного художника
Московского монетного двора
Александра Анатольевича Колодкина.
Свою благодарность за необыкновенно талантливые работы Елены Валентиновны выразил во время встречи и председатель топонимической комиссии при Рязанской городской Думе Николай Александрович Булычев. А в
подтверждение своих восторженных слов он продемонстрировал всем присутствующим знаменитую работу Елены – куклу Малушу.
Елена Колодкина создавала сценические костюмы для фольклорных
коллективов и известных рязанских солистов. Среди них – известные певицы
Мария Видяпина и Лариса Голикова. Их рассказ о дружбе с удивительным
рязанским художником и яркие сольные номера стали прекрасным украшением вечера.
Хочется верить, что благодаря красивому альбому, вошедшему в фонд
нашей библиотеки, мечта Елены Колодкиной о том, чтобы рязанская вышивка стала частью нашей повседневной жизни, сбудется, и связь времен не прервется.
19 марта

На волне уютной рифмы
Поэзия – удивительная вещь. Она заставляет иначе смотреть на мир, дает возможность выразить свои
чувства. Поэзия возвышает над
повседневностью, обогащает духовно, помогает быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее.
Сотрудники кафедры детской
литературы провели час поэзии
«На волне уютной рифмы» с третьеклассниками школы № 73. Речь
шла о праздновании Всемирного
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дня поэзии, который отмечается ежегодно 21 марта. Дети услышали историю
появления праздника, просмотрели видеосюжеты, слушали, как читают стихотворения известные актеры, сами читали свои любимые стихи.
19 марта

День рождения в библиотеке
Рязанский областной центр «Семья» отметил свой 10-й день рождения у
своих партнеров – в библиотеке имени Горького.
На сегодня комплексный центр выполняет важнейшие социальные
функции: оказывает помощь в преодолении семейных конфликтов, защищает права и законные
интересы женщин и детей,
находящихся в кризисном и
опасном для физического и
душевного здоровья состоянии. А главное, – дает людям уверенность в том, что
у них есть защитник, на которого они могут рассчитывать.
Ко дню рождения, как полагается, поступило много добрых пожеланий,
наград, подарков от государственных и муниципальных органов власти, от
друзей и коллег. Коллектив областной библиотеки от души постарался порадовать «Семью». Мы подготовили для своего партнера уникальный подарок
– дайджест самых интересных публикаций о центре, начиная с момента его
создания, за что получили искренние слова благодарности.
У партнеров, объединенных одним желанием – сделать наш мир лучше,
впереди много интересных дел на благо рязанских семей.
20 марта

Только сегодня, только у нас…
В библиотеке прошла встреча с младшими школьниками, посвященная
Году театра. Ребята узнали, когда и где появились первые театры, кто такие
скоморохи, какие существуют виды современного театрального искусства.
Для ребят было разыграно кукольное представление с участием озорного Петрушки и других сказочных персонажей. Все зрители были вовлечены в
игровое действо, активно разгадывали загадки, отвечали на вопросы, связанные с историей театра, сумели проявить свои актерские способности, перевоплощаясь в предлагаемые образы. Посмотрев фрагмент из документально148
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го фильма о рязанском кукольном театре, наши юные гости
узнали, что для настоящего художника кукла – это почти живое существо, ведь для того, чтобы создать куклу, нужно
придумать и воплотить в ее
внешности характер.
Юные посетители библиотеки не хотели расходиться.
Они выразили надежду на то,
что такие встречи станут традиционными.
20 марта

Мои друзья – журналы
Сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из школы № 8 познавательный час, посвященный периодическим изданиям – газетам и журналам.
Ребята узнали об истории их появления, познакомились с понятиями
«периодика»,
«рубрика»,
«журналист», «редактор»,
узнали о том, какими журналы бывают по содержанию. Особенно заинтересовали ребят журнальные рубрики о природе, где они открыли для себя новые факты
из мира растений и животных, ответили на вопросы
викторины. Юные читатели
журнальных страничек решали головоломки, разгадывали ребусы.
Школьникам было дано творческое задание – создать страницу журнала
своими руками, став редакторами и художниками-оформителями. Юные редакторы решили объединить свои работы и выпустить общий журнал. В процессе творчества они старались придумать интересное название новому журналу, ведь читателями периодического издания станут их родители.
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20 марта

Шекспировский бал
В рамках Года театра прошел литературный шекспировский бал «Театральные сонеты». Библиотека им. Горького совместно со студией исторического танца «Белый балъ»
представили эпоху, в которой жил и творил английский драматург Уильям
Шекспир.
По традиции бал открыл величественный полонез. Гордые кавалеры были
одеты в камзолы 16-го века,
прекрасные дамы блистали
своей красотой в пышных
платьях. Великолепные костюмы копируют наряды, которые носили персонажи пьесы Шекспира «Генрих VIII». Бранль, алеманда, испанский вальс, гальярда и другие танцы никого не оставили равнодушными. Бал сопровождали инструментальная музыка
и сонеты Шекспира в исполнении самих участников.
20 марта

Удивительное путешествие
Ребята из Рязанской школы-интерната побывали на необычной экскурсии в Рязанском театре кукол. Удивительное путешествие в театральный мир
состоялось благодаря творческой программе «Волшебное
искусство», которую уже несколько лет ведут сотрудники
Центра литературы по искусству. Часть программы посвящается знакомству с миром театра.
Как вести себя в театре,
какие театры и театральные
жанры существуют, какие театры есть в родном городе –
этим и другим вопросам посвящались предыдущие занятия. И вот итог
наших встреч – реальное знакомство с Рязанским театром кукол, одним из
ведущих кукольных театров России.
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В начале нашей встречи заведующая педагогической частью Светлана
Анатольевна Федяева провела обзорную экскурсию по театру и его музею.
Много новых слов и понятий узнали ребята во время экскурсии, самым интересным было, конечно, знакомство с настоящими куклами –
героями спектаклей. Невозможно передать словами то чувство
восхищения, когда мальчишкам
и девчонкам разрешили не просто дотронуться до руки кукольной королевы, но и самим
управлять ее движениями.
Затем ребят пригласили на
спектакль «Золушка». Историю
о том, что «никакие связи не
могут сделать ножку маленькой, душу – большой, а сердце – справедливым»,
в театре «оживили» с помощью современных мультимедийных технологий и
актерского мастерства. Тут уж ребячьему восторгу не было предела. Ведь
многие из них в театре были впервые.
В заключительной части путешествия по самому волшебному рязанскому театру ребята познакомились с работами юных художников из художественной студии «Колибри», а случайно оказавшаяся в театре руководитель
студии Людмила Львовна Пронкина провела для них экскурсию по «Волшебным мирам» своих подопечных.
Надеемся, что информация и впечатления, полученные на сегодняшней
встрече, найдут положительный отклик в душах воспитанников интерната.
20 марта

В единстве французского слова
20 марта вместе с Всемирным днем франкофонии в библиотеку имени
Горького пришла французская весна. Этот день любители французского языка отмечают, приобщаясь
к французской культуре.
В фестивале, организованном
Центром «МИР И Я», приняли участие 10 школ, 5 высших и средних
специальных учебных заведений.
Праздник открыли франкоязычные
гости из Туниса с вокальными номерами. В дальнейшем на сцене
звучали песни французских и
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франкоязычных авторов, классическая и современная поэзия. Зрители высоко
оценили и театральные миниатюры – как мастерство актеров, так и искусно
сделанные костюмы, уместно подобранный реквизит. Все участники порадовали творческим замыслом и вдохновением, с которыми они интерпретировали и
исполнили
произведения
на
французском языке. Яркость и
самобытность номеров вызвала
бурю положительных эмоций и
аплодисменты в зале.
Празднование франкофонии
в Рязани поддержали гимназия
№2, школы №№ 6, 14, 34, 44, 67,
55, 53, 35, 69, а также Рязанский
многопрофильный колледж, Рязанский медицинский колледж, Рязанский
колледж электроники, РГУ имени С.А. Есенина и РязГМУ имени академика
И.П. Павлова. Все участники получили сертификаты и благодарности от
библиотеки им. Горького.
Мы благодарим всех, принявших участие в фестивале, и выражаем
надежду на то, что наши встречи будут продолжаться в рамках других событий и праздников, связанных с французским языком и французской культурой.
21 марта

Театр раздвигает границы
В этот день гостями библиотеки стали учащиеся школы № 22. Сотрудники библиотеки представили им
программу, подготовленную к
Году театра.
Каждый из нас хоть раз в
жизни был в театре. Кто-то посещает его часто, едва ли не каждые
выходные, кто-то крайне редко
вспоминает, что необходимо приобщаться к культурной жизни. Но
наверняка каждому интересны
любопытные факты из жизни театров прошлых времен и современных.
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Ребята услышали много нового об истории театра, о разных профессиях,
связанных с театром. Школьникам рассказали об известных театрах мира, таких как Большой театр, Мариинский, театр Ла Скала, Сиднейская опера и
других. Учащиеся с большим вниманием смотрели кадры из документальных
и художественных фильмов, отрывки из известных спектаклей столичных театров, слушали выступления великих оперных певцов. Особый интерес вызвал рассказ об истории создания рязанского драматического театра.
В конце встречи школьники приняли участие в экскурсии по библиотеке. Ребята были впечатлены новым библиотечно-информационным комплексом, открытым на третьем этаже здания, и выразили желание посетить библиотеку еще не раз.
21 марта

День начинается с чудес
Сотрудники библиотеки имени Горького провели урок поэзии по творчеству Сергея Михалкова для воспитанников детского сада «Кремлевский
дворик».
Сергей Владимирович Михалков – удивительный детский
писатель. Его веселые стихи
знают и взрослые, и дети. Он
поэт и писатель, сказочник и
баснописец, переводчик и драматург, десятки мультфильмов
сняты по его сценариям. Книги
Сергея Михалкова согреты добром и юмором.
Юные
читатели познакомились с биографией
писателя, посмотрели мультфильмы по его произведениям, ответили на вопросы викторины, поучаствовали в конкурсах и прочитали свои любимые стихи Сергея Михалкова.
21 марта

Поэтический телемост
Сотрудничество рязанских библиотек и библиотек Донбасса крепнет и
развивается.
21 марта, во Всемирный день поэзии, в библиотеке имени Горького состоялся поэтический телемост, инициированный Донецкой республиканской
универсальной научной библиотекой имени Н.К. Крупской, к которому присоединились Брянская областная научная универсальная библиотека име153
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ни Ф.И. Тютчева, Оренбургская областная универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской и,
конечно, поэты этих регионов.
Нам приятно было вновь
увидеть и услышать Анну Ревякину и Ирину Горбань, которые в прошлом году были
участниками межрегионального фестиваля национальной
книги «Читающий мир» и
Есенинских дней в Рязанской
области, познакомиться с
творчеством других донецких
поэтов, ощутить такие сильные эмоции от военных стихов, что, кажется, сам слышишь свист пуль и видишь собственными глазами, как гибнут мирные люди.
С нашей стороны выступили члены Союза писателей России Владимир
Хомяков, Татьяна Бочарова, Евгений Артамонов. Они читали стихи, наполненные любовью к Родине, людям, живущим рядом, говорили о высоком
предназначении поэзии. Среди поэтов Оренбургской области мы увидели
Диану Кан и вспомнили,
что она была участником
Всероссийского есенинского праздника поэзии,
посвященного 110-й годовщине со дня рождения
С.А. Есенина.
В решении ЮНЕСКО обозначено, что цель
учреждения Всемирного
дня поэзии – придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям. Прошедший телемост в очередной раз продемонстрировал точность этого решения, показал
объединительную силу живого поэтического слова, русского языка, верность
поэтов лучшим традициям русской поэтический школы.
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21 марта

Звучит рояль…
В большом конференц-зале РОУНБ им. Горького состоялся отчетный
концерт учащихся фортепианного отдела детской музыкальной школы № 5
им. В.Ф. Бобылева г. Рязани.
Наши многолетние добрые партнеры вывели в свет своих замечательных
воспитанников, чтобы показать публике, каких успехов в музыке достигли
дети, как они владеют искусством игры на фортепиано. В
зале за них, конечно, болели и
родители, и педагоги, и директор школы Светлана Васильевна Морозова. Своих подопечных показали преподаватели:
Н.В. Козлова, Е.П. Андреева,
М.О. Митина,
С.И. Александрова,
Е.А. Доронькина, Т.Я. Зудова,
Т.М. Смагина,
Т.А. Спартак,
О.А. Корепанова,
В.Б. Степанова, Л.Д. Масленкова. Ребята замечательно справились с волнением и показали все свои умения, радуя прекрасной игрой. И малыши, и
старшеклассники чувствовали себя настоящими артистами, и только музыка
ими владела…
Представляла программу заведующая фортепианным отделом школы
Елена Александровна Доронькина, которая всех поддерживала и вдохновляла. Были исполнены сольные фортепианные номера и ансамблевое музицирование, а также продемонстрированы навыки концертмейстерского класса.
Прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича, Дмитрия Кабалевского,
Арама Хачатуряна, Петра Чайковского, Самуила Майкапара, Морица Мошковского, Иоганна Баха, Яна Сибелиуса, Антона Диабелли, Балиса Дварионоса, Роберта Шумана и других.
Настоящим подарком всем присутствующим стало выступление бывших
учеников
школы,
а
ныне
студентов
музыкального
колледжа
им. Г. и А. Пироговых Валентина Акимова и Марьяны Плюхиной, а также
преподавателя школы Софии Николаевны Мироновой, которая и завершила
программу.
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21 марта

Детский мир Ушинского
Сложно назвать другого педагога дореволюционной России, имевшего
такой же авторитет, пользовавшегося
такой же любовью учителей, детей и
их родителей, как Константин Дмитриевич Ушинский. В этом году исполнилось 195 лет со дня его рождения.
Главные книги Ушинского – «Детский
мир» и «Родное слово» стали настольными книгами для многих поколений
русских детей.
Воспитанники интерната имени
Федора Полетаева отправились в образовательное путешествие по детскому
миру Константина Ушинского вместе
с сотрудниками Центра книги и чтения. Дети с живым интересом слушали рассказы «Дедушка и внучек», «Богатство», «Ветер и солнце»; подробно
обсудили персонажей и сюжеты; посмотрели мультфильм «Охотник до сказок».
22 марта

Вместе ликвидируем туберкулез
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом в библиотеке
имени Горького прошла лекция «Профилактика туберкулеза». Ее провела региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Валентина Николаевна
Бутримова.
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта. В этом году в нашей стране он
проходит под девизом «Вместе ликвидируем туберкулез». Валентина
Николаевна подробно рассказала о
том, как проявляется это инфекционное заболевание, что предпринять,
чтобы не заболеть, рассказала о мерах
профилактики. Валентина Николаевна
призвала присутствующих серьезно относиться к своему здоровью, чаще
проветривать помещения, вести здоровый образ жизни, полноценно питаться
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и ежегодно проходить флюорографию. Лекция вызвала живой интерес у сотрудников библиотеки.
22 марта

Гражданская война в Испании: история и современность
В библиотеке прошла очередная лекция дипломата, кандидата исторических наук Михаила Российского из цикла «Россия – Испания: прошлое и
настоящее», собравшая практически полный Горьковский
зал, который, к слову, рассчитан на 130 посадочных мест.
Этот факт говорит о популярности лектора, об удачном
формате (каждая лекция посвящена определенной теме),
и, надеемся, свидетельствует
о неподдельном интересе рязанцев к исторической науке.
На этот раз речь шла о
Гражданской войне в Испании 1936–1939 годов. Старшему поколению эта
эпоха хорошо известна, о ней подробно рассказывали советские школьные
учебники. По крайней мере, термин «интернациональные бригады», имя Долорес Ибаррури и ее знаменитую фразу «Но пасаран!» – «Они не пройдут!» –
помнят до сих пор.
Для миллениалов многое было внове. Школьное преподавание изменилось, о тех фактах теперь глубоко информированы разве что выпускники
истфаков. Но эта встреча была особенной для представителей всех поколений, наш
московский гость говорил о
ситуации внутри страны – ситуации почти столетней давности и современной.
К началу XX века Испания находилась в состоянии
упадка и, к сожалению его
подданных, правящий король
Альфонс XIII бездействовал.
В 1923 году в ситуацию конструктивно вмешался генерал Мигель Примо де
Ривера, он провел государственный переворот и установил в стране режим
военной диктатуры. Однако бесповоротно закрепить успех ему не удалось. В
1931 году под напором сторонников республиканской формы правления мо157
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нархия в Испании пала, Альфонс XIII эмигрировал. Главой правительства
стал журналист-республиканец Мануэль Асанья, которому тоже не удалось
удержать власть в руках. В результате заговора страна раскололась на два лагеря. В 1936 году военный диктатор Франсиско Франко стал одним из организаторов очередного военного переворота, приведшего к
гражданской войне между
республиканцами и националистами – франкистами. Закончилась она полной победой Франко, а проводимая им
государственная
политика
длилась вплоть до 1975 года.
С самого начала войны
советские добровольцы активно помогали республиканцам в составе интернациональных бригад, в СССР был организован сбор
средств в помощь испанскому населению, государство выделило Испанской
республике кредит, была налажена поставка военной техники и оружия, испанские дети, потерявшие родителей, нашли приют в Стране Советов. Многие знаменитые писатели поддерживали партию республиканцев и принимали участие в сражениях или освещали события, будучи корреспондентами:
Джордж Оруэлл, Антуан де Сент-Экзюпери, Михаил Кольцов, Илья Эренбург, Эрнест Хэмингуэй, запечатлевший увиденное в романе «По ком звонит
колокол». Многие испанцы-республиканцы, помня нашу посильную помощь,
во время Великой Отечественной войны сражались в рядах Красной Армии.
В одном из боев под Сталинградом погиб единственный сын пламенной патриотки Долорес Ибаррури – Рубен.
Современные испанцы спокойно относятся к историческому наследию,
каким бы оно ни было. Могила Франко цела, и на нее продолжают класть
цветы. Так же, как остается в целости монумент в память всех жертв Гражданской войны, воздвигнутый по указанию диктатора. В настоящее время, по
словам Михаила Российского, возрождение крайне правой риторики, свойственной франкистскому режиму, прослеживается в идеологии национальноконсервативной партии «Vox» («Голос»), основанной в 2013 году. Но и ее
представители действуют открыто, хотя некоторые действия этой партии периодически приводят к беспорядкам.
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22 марта

Театральная викторина
Чудесный мир театра манит нас своим волшебством весь март. Именно в
марте, 27-го числа, во всем мире отмечается Международный день театра.
Этому событию была посвящена интеллектуальная игра «Волшебный мир
театра», которую провели сотрудники Центра литературы по
искусству в Рязанской школеинтернате. Занимательные факты об истории театрального искусства были представлены в
виде шуточных тестов и видеосюжетов.
Ребята разделились на две
команды и с азартом набирали
выигрышные очки. Большой интерес у участников вызвали рязанские театры и вопросы, связанные с театральными профессиями. С вопросами по творчеству зарубежных и отечественных драматургов ребятам помогли справиться логика и смекалка. В конце встречи мальчишки и девчонки пообещали, что в Год театра
обязательно посмотрят спектакли рязанских театров, чтобы еще раз прикоснуться к этому древнему виду искусства.
22 марта

«Поэт есть мир, одним объятый человеком…»
Молодые авторы, чтецы, любители театрального искусства и поэзии собрались в стенах библиотеки на
пятом фестивале молодежной
поэзии «МУZА».
Организаторами фестиваля
выступили
библиотека
им. Горького и областной Совет
молодых библиотекарей при
поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области, регионального министерства образования и молодежной
политики, Рязанского отделения Российского союза молодежи.
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В этом году фестиваль отметил свой пятилетний юбилей, возможно, в
связи с этим мы получили рекордное количество заявок на участие. В возрастной категории 8–17 лет приняли участие 145 человек, а в категории 18–
35 лет – 35 человек. Организаторами было принято решение разделить двухдневную программу по возрастным категориям, а категорию 8–17 лет еще и
по номинациям. Первый день был полностью
предоставлен детям, а во второй день к поэтическому конкурсу присоединились взрослые.
Первыми быть всегда трудно, но самые
юные участники фестиваля поразили членов
жюри своей искренностью, активностью и
очень серьезной подготовкой. В номинации
«Живое слово. Дети» приняли участие более
60 человек, в номинации «Поэзия без границ»,
где читались стихотворения на итальянском,
французском, немецком и английском языках,
– 48 человек. По итогам первого дня в номинации «Живое слово. Дети» первое место единогласным решением членов жюри заняла
Алевтина Еремеева, второе место у Юрия
Бердичевского, а замыкает тройку победителей Василий Атанов. Даниил Шувалов и Мария Булычёва получили специальные призы.
В номинации «Поэзия без границ. Дети» лучшими стали Виктория Лутикова (немецкий язык), Тимофей Петров (английский язык) и Ирина Дымова (французский язык). Второе место завоевали Алина Спирина (немецкий
язык), Степан Паршин (английский язык), Екатерина Жукова (французский
язык), а третье – Людмила Шахова (немецкий язык), Сергей Быков (английский язык) и Марина Марченко (французский язык). Организаторам было
особенно приятно видеть на фестивале юных декламаторов, которые исполняли стихи на итальянском языке. Мы надеемся, что в следующем году
встретимся с ними вновь, а количество чтецов на иностранных языках будет
только расти.
Одной из самых ожидаемых стала номинация «Авторская поэзия». По
итогам конкурса лучшими стали: Елизавета Евстюшина, Мария Сапфирова и
Екатерина Зубрилина.
В этом году гостей и зрителей фестиваля также приятно удивила номинация «Сценическая миниатюра. Дети». На площадке были представлены
инсценировки поэтических произведений и отрывки из пьес на русском и
иностранных языках. Первое место судьи отдали творческому коллективу из
школы № 6 с презентацией стихотворения Бориса Заходера «Буква “Я”»,
второе место заняли ученики школы № 43 Кирилл Ремизов и Данила Лукьянов с отрывком из «маленькой трагедии» Пушкина «Моцарт и Сальери», а
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третье было отдано Алевтине Еремеевой и Арсению Лысенко, которые показали зрителям отрывок из «Ромео и Джульетты» на английском языке.
Лауреатом первой степени в номинации «Живое слово» среди взрослых
стала Дарья Проскурякова, лауреатом второй степени –
Алевтина Белоглазова, замыкает тройку лидеров Виктория
Ермолова.
Победители в номинации
«Авторская поэзия»: Алевтина
Белоглазова, Сергей Астахов и
Елена Климахина. Специальным призом в этой номинации
был отмечен Виктор Ермаков.
Организаторы фестиваля
не могли оставить без внимания важную дату – 200-летие со дня рождения
Якова Петровича Полонского, знаменитого русского поэта XIX века, уроженца Рязани. На этот юбилей была нацелена номинация «Я читаю Полонского». В ней приняли участие десять добровольцев, которым предстояло
случайным образом выбрать стихотворение Якова Петровича и прочитать его
со сцены. По итогам этой номинации первое место присудили Дарье Проскуряковой, второе место заняла Юлия Мозолева, а третье – Полина Титова.
Сергей Никольский получил от организаторов специальный приз за быстрое и
уверенное прочтение незнакомого текста.
Все поэты были награждены сертификатами, а победители получили дипломы и подарки. Организаторы фестиваля выражают глубокую благодарность
и признательность партнерам и спонсорам за предоставленные призы.
Вечер второго дня фестиваля был
насыщен полезной информацией для
творческих людей из разных сфер и областей культуры. Алевтина Белоглазова,
региональный представитель Роскультцентра и координатор форума молодых
деятелей культуры и искусств «Таврида», провела для участников и зрителей
презентацию этого культурного форума – «Таврида 5.0». Мы искренне надеемся, что среди наших конкурсантов найдутся активисты в сфере культуры,
которые станут участниками форума и достойно представят наш регион на
высоком уровне. Желаем удачи и творческих успехов! До новых встреч.
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23 марта

У истоков испанской цивилизации
Учащиеся рязанской студии испанского языка «Hasta la Vista!» погрузились в испанскую историю в стенах библиотеки имени Горького. Лекция
кандидата исторических наук, дипломата Михаила Анатольевича Российского была посвящена ключевым
событиям в истории Испании с
момента ее формирования до
наших дней, а также ее дипломатическим отношениям с Европейским и Латиноамериканским сообществами.
Михаил Российский рассказал,
как
многообразие
народов, проживающих на
территории Испании, повлияло на ход национальной истории и на королевскую династию, проанализировал политическую ситуацию,
которая складывается в Испании в настоящее время, дал рекомендации тем,
кто интересуется международными отношениями. Слушатели узнали о культуре страны, в частности, о группе писателей, известной, как «поколение 98го года», о вкладе Советского Союза в испанскую историю, страноведческие
детали.
Учащиеся проявили неподдельный интерес к предмету лекции и задавали вопросы о жизни в Испании, испанском языке. Михаил Анатольевич
воодушевил молодых людей на глубокое изучение языка и испаноязычных
стран.
23 марта

Литературно-музыкальная визитка
21 марта отмечается Международный день поэзии, а 27 марта – Международный день театра. Этим датам в библиотеке была посвящена литературно-музыкальная программа «Время говорить» творческого объединения «Рязанский театр слова».
Постановка поэтического представления – это всегда попытка перехода
от обыденности будней к поэтической образности, креативности и вдохновению. Молодые поэты читали авторские произведения, делясь со зрителями
своими мыслями и переживаниями, поразив их широтой выбранных тем.
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Автор проекта Мария Тухватулина дала возможность высказаться всем
желающим в произвольной программе. У микрофона выступили участники
проекта Мария Тухватулина,
Алевтина Белоглазова, Кристина
Иванова, Елена Малахова, Екатерина Яковлева, Никита Печейкин, Дмитрий Шашкин, а
также друзья проекта – резидент
Московского театра поэтов
Александр Скуба, рязанцы Анастасия Туровская и Уно Партас.
В нашей библиотеке молодым авторам предоставлены все
условия для профессионального
роста и творческой самореализации, они всегда и во всем получают нашу поддержку. Мы искренне надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться.
23 марта

Рискованное поведение
В библиотеке состоялось первое мероприятие из цикла интерактивных
встреч «Я – родитель!» в рамках проекта «Родительские университеты».
Первая встреча посвящалась профилактике рискованного поведения у детей и подростков, которое с высокой
степенью вероятности может привести
к потере здоровья, физического и эмоционального благополучия.
В последние годы участились случаи обращения родителей и образовательных организаций в психологопедагогические службы региона в связи с проявлениями в детской и подростковой среде агрессивного и рискованного поведения. Директор фонда
поддержки интересов семьи и детства
«ПроДетство» Елена Макаровская и
руководитель службы кризисной помощи Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Алена Волчкова рассказали о формах
экстремальных увлечений современной молодежи, о том, что должно насторожить родителей в поведении детей. Они дали практические рекомендации,
как помочь ребенку оставаться в безопасности.
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Заместитель директора библиотеки Надежда Чернова рассказала о роли
библиотеки в организации досуга молодежи. Библиотека им. Горького является центром культурного притяжения, где можно почитать книгу, встретиться с известными людьми, пообщаться с друзьями и просто посидеть в
кафе. Представитель информационного агентства «7 новостей» Ирина Бочарова сообщила о проекте «Идем в театр», который тоже является вариантом
досуга для детей и подростков.
Среди приглашенных гостей были: ведущий научный сотрудник научноисследовательского отдела Академии ФСИН России, кандидат психологических наук, доцент Татьяна Симакова, методист экстренной психологической
службы «Детский телефон доверия» Оксана Абашкина, руководитель и создатель клуба бокса «Сила духа» Михаил Никитин. Присутствующие на
встрече родители детей из школ города Рязани и области, курсанты Академии ФСИН России были не только слушателями, но и активными участниками мероприятия.
В самый сложный для подростков период жизни они должны знать, что
их любят родители. Любовь рождает доверие друг к другу, а это – является
основой понимания и поддержки. Следующая тема встречи будет посвящена
детской жестокости.
24 марта

Управление голосом
В малом конференц-зале областной библиотеки прошла вторая часть занятий по выразительности речи и литературному произношению. Провела
мастер-класс педагог по вокалу и технике речи, основатель вокальной онлайн-школы ProSolo Лала Галактионова.
Очередная встреча с практикующим тренером была посвящена чтению прозы и басен. В начале практической части Лала исполнила басню И.А. Крылова
«Волк и ягненок», комментируя
возможные интонационные ошибки и способы их устранения. Затем участники мастер-класса обратились к рассказу Л.Н. Толстого
«Филиппок». На примере известного произведения был дан анализ чтения
художественных произведений детям и детьми. Лала обратила внимание на
то, где нужно повышать и понижать голос при чтении вслух, как правильно
ставить логическое ударение, с какой интонацией следует читать детское
произведение.
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В завершение встречи Лала обратилась к прозе Сомерсета Моэма, чьи
произведения, благодаря их языковой выразительности, считаются самыми
экранизируемыми и сценичными.
24 марта

Найти и обезвредить
В библиотеке им. Горького прошла ролевая игра «Коллегия маговкотиков».
История «ролевки» рассказывала о древнем ордене паладинов,
который охраняет Котландию от
собак и всех дикарей, обитающих в
далеких землях. Там воины в сияющих доспехах давали обет служения своей стране, защищали коллегию котиков и были с ней одним
целым. До тех пор, пока к власти не
пришел новый магистр Маркус. Что
стало камнем преткновения неизвестно, но отношения накалились до предела. Конфликт следовало урегулировать.
В игре участвовали школьники и студенты, у каждого было свое задание, своя цель, своя миссия. Следовало найти книгу коллегии. Некоторым
котам удалось поссорить коллегию и орден, еще больше запутав весь сюжет.
От заклинаний было не спастись, но живая вода, шерстин и алмазы помогали
выжить и залечить раны. В конце игры все точки были расставлены, найдены
все причастные к краже книги коты.
Игра втянула в себя всех участников. После ее завершения еще долго
продолжалась оживленная дискуссия. Коллегия магов-котиков хранит в себе
еще много загадок, которые будут обязательно разгаданы.
25 марта

Говорить о доброте
Неделю детской книги в библиотеке им. Горького открыл урок добра
«Белый Бим Черное ухо», посвященный одноименному произведению Гавриила Николаевича Троепольского.
Впервые праздник детской книги – «Книжкины именины» – был проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в
Москве. В 1944 году, несмотря на трудности военного времени, Неделя детской книги стала Всесоюзной. С тех пор «Книжкина неделя» ежегодно проходит в дни весенних школьных каникул. Традиционно для детей и юноше165
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ства подготавливается большая творческая программа: встречи с писателями
и
художникамииллюстраторами, презентации новых книг, спектакли, показы художественных и мультипликационных фильмов, мастерклассы, выставки и концерты.
В нашей библиотеке
праздник начался со знакомства с трогательной лирической повестью о собаке, потерявшей своего хозяина, об отношении людей к братьям нашим меньшим, чувстве сострадания,
которое как рентгеном просвечивает души, выявляя в одних низость и мелочную подлость, а в других - благородство, способность любить. Писатель
так определил назначение своего самого известного произведения: «В моей
книге единственная цель – говорить о доброте, доверии, искренности, преданности».
На библиотечном уроке разговор об этом состоялся с пятиклассниками
школы № 73. Юные читатели учились понимать огромную ответственность
человека перед природой. Печальная история Бима не оставила их равнодушными, они искренне переживали за несчастного пса. Беседа сопровождалась показом слайдов и фрагментов из двухсерийного художественного
фильма Станислава Ростоцкого, снятого по повести Г.Н. Троепольского.
После завершения мероприятия для школьников была проведена экскурсия по библиотеке.
26 марта

Стихами о любви
Сотрудники Центра книги и чтения провели литературный час «Поэтический звездопад. Любовь Серебряного века» для студентов Рязанского педагогического колледжа.
Если говорить о любви, то только стихами. А если читать стихи, то поэтов Серебряного века. Потому, что вряд ли можно назвать другую эпоху,
которая была бы так богато представлена разнообразными поэтическими талантами. Поэты Серебряного века спорили, доказывали, что они лучшие,
строили новую поэзию, писали по-разному и о разном, но одно не могли
обойти стороной – тему любви.
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Будущие педагоги приобщились к творчеству Брюсова, Гумилева, Ахматовой, Бальмонта, Цветаевой, Анненского; послушали
их замечательные стихи о
тонком,
едва
уловимом
настроении той эпохи. Форма, в которую облекается
любовная лирика поэтов Серебряного века, провозглашает вечные истины и силу
красоты. На встрече прозвучали романсы на стихи Марины Цветаевой, Николая
Гумилева, Иннокентия Анненского.
Поэтические строки замечательных поэтов, пронизанные любовью и
наполненные колдовской силой, придали литературной встрече теплоту и
сердечность.
26 марта

От столицы к регионам
В библиотеке в рамках реализации на территории Рязанской области
проекта «От столицы к регионам: историческая память городов» прошла
публичная лекция кандидатов филологических наук Натальи Петровой и
Надежды Рычковой. Организатор мероприятия – Центр исследования фольклора и антропологии города
Московской высшей школы социальных и экономических
наук.
Эксперты рассказали о
концепции непубличной истории города, показали туристическую карту портала «Историческая память городов». Цель
проекта – интервьюирование
жителей российских городов
для создания общедоступного
портала устных рассказов о населенных пунктах. Проект направлен на решение проблемы, связанной с отсутствием у большинства россиян традиций
хранения информации о своих корнях, в связи с чем необходимо повышать
интерес к истории семьи в пространстве города и развивать практику передачи памяти непосредственно в семье.
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Для решения этой сложной задачи специалисты предлагают создать
банк данных устного наследия, чтобы горожане и приезжие могли находить
рассказы о том или ином районе, записанные со слов населения, – это позволит комфортно интегрироваться в социальное пространство новым жителям.
Совместная деятельность людей разных поколений по сбору устного наследия способствует укреплению социальных связей и формированию локального исторического сообщества.
Проект предлагает вариант решения этих проблем за счет популяризации местной устной истории городов, а также за счет обучения жителей методикам сбора устной информации. Проект, по мнению организаторов, поможет уменьшить «культурную миграцию» социально активной и талантливой молодежи из родных городов в мегаполисы или из периферийных районов в центр города. Реализация проекта на данном этапе предполагает включение в банк данных интервью жителей Московской, Рязанской и Нижегородской областей, включая моногорода.
Всем участникам встречи было предложено заполнить анкету, вопросы
которой связаны со знанием и отношением к городу Рязани.
26 марта

Есть чудеса на свете!
Неделю детской книги в библиотеке продолжила творческая встреча с
поэтессой Майей Петровной Цехановской. На встречу с автором пришли
ученики школы №15, чтобы познакомиться с ее первой книгой для детей «Собака-поливака».
Майя Петровна рассказала
о том, что ее любимая собака,
помогавшая ей на даче, и стала
героем сборника. Много вопросов юные читатели задавали
иллюстратору книги – Варваре
Маришиной, создавшей яркие
рисунки. Затем девчонки и
мальчишки с удовольствием
мастерили открытку с изображением собаки и радовались
результатам своего труда.
В завершение мероприятия ребята поблагодарили поэта, пожелали
больших творческих успехов и, конечно же, сфотографировались на память.
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27 марта

Путешествие в сказку
В рамках Недели детской книги библиотеку им. Горького посетили учащиеся школы № 7, принявшие участие в интеллектуальной игре по сказкам.
Разделившись на шесть
команд – «Стрела», «Звезда
лучше всех», «Комета», «Короли», «Супер четверка»
и «Факелятор», ребята разгадали сказочные загадки,
вспомнили любимых героев,
отгадали названия волшебных вещей и сказочного
транспорта. По итогам игры
места среди команд распределились следующим образом: 140 очков набрала команда «Факелятор», «Звезда лучше всех» – 120 баллов, команда «Короли»
получила 100 баллов ровно, а команды «Стрела», «Комета» и «Супер четверка» – 95, 75 и 50 баллов соответственно.
Ребята узнали много нового о сказочном мире и зарядились хорошим
настроением на весь день.
27 марта

Ноты, краски, алфавит…
В рамках Недели детской книги в библиотеке прошла встреча с Юлией
Романихиной.
Юлия – автор двух детских книг: «Мы с мамой» и
«Винегрет». Стихотворения
Юлия начала писать после
рождения дочки Полины. Автор рассказала детям о том,
как она создавала произведения, как оформляла своими
акварельными
рисунками
странички
книг.
Автор зачитала несколько стихотворений под музыкальное
сопровождение преподавателей детской школы искусств №1 г. Рязани Екатерины Леснянской, Елены Летовой и их учеников.
169

_____________________________________________________________________________________

Юные участники встречи были не только слушателями, но и активно отвечали на вопросы, определяли характер мелодий и стихов. Юлия предложила ребятам нарисовать красками то, что они «увидят» во время чтения стихотворений «Два брата», «Жуки», «Весна». Это занятие всех увлекло, рисунки
получились яркими, жизнерадостными. Детям удалось поиграть на музыкальных инструментах.
В заключение встречи автор подарила юным читателям свои книги, а
участники презентации выразили желание еще раз встретиться с их автором!
27 марта

В стране великого сказочника
«Книжкина неделя» встретила учащихся школьного лагеря СОШ № 41
игрой-путешествием по сказкам Ганса Христиана Андерсена.
Дети познакомилась с
улочками и площадями старой
Дании, узнали много нового о
судьбе писателя, подружились
с героями его произведений:
мужественной Гердой, очаровательной Русалочкой, милым
Гадким утенком, стойким оловянным солдатиком, прелестной Дюймовочкой.
Вместе с любимыми персонажами ребята с удовольствием боролись за
правду, радовались победе добра над злом, осуждали коварство и глупость
темных сил, восхищались стойкостью, мужеством, целеустремленностью,
благородством и отвагой главных героев.
Юные друзья библиотеки с большим интересом изучили книжную выставку, посвященную сказкам Г. Х. Андерсена. Школьники участвовали в
викторине, смотрели отрывки из детских фильмов по мотивам произведений
сказочника: «Свинопас», «Принцесса на горошине», «Русалочка», «Гадкий
утенок», «Снежная королева», «Дюймовочка».
27 марта

Веселый Остер-класс
В рамках Недели детской книги ребята из школьного лагеря СОШ № 33
совершили путешествие по знаменитым произведениям детского писателя
Г. Остера.
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Кто не знает «Вредные советы», выдуманные остроумным
писателем
Григорием
Остером? Герои его сказок −
Мартышка, Попугай, Слоненок,
Удав, котенок Гав и многие
другие, любимые детьми персонажи мультфильмов. Остер сочинил с десяток учебников, задачки из которых заставляют
детей смеяться от души.
Ребята с удовольствием
разгадывали загадки, играли и
участвовали в конкурсе юных математиков.
27 марта

Найдем выход вместе
В День театра премьерным показом социальной драмы «Один неверный
шаг», направленной на профилактику наркотических зависимостей и асоциальных явлений, открылся проект «Инновационные методики профилактики
потребления ПАВ молодежью. Социальный театр».
Партнерами проекта выступают областной клинический наркологический диспансер, библиотека им. Горького и Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина.
Театр помогает рассмотреть жизненные проблемы с
разных сторон, показывает
возможные выходы из ситуации. Современный театр многолик и вариативен. Социальный театр – одна из новых
форм в профилактической
работе с молодежью. Студенты РГУ имени С.А. Есенина в
социальной драме показали студентам средних специальных учебных заведений, как можно, попав в сложную ситуацию и преступив закон, справиться с трудными жизненными обстоятельствами. Актеры вовлекли в события, происходящие на сцене, весь зал. К финалу герои
драмы поменяли свое поведение, а зрители вместе с ними приняли решение
и выбрали свой вариант концовки спектакля. По завершении молодые люди
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еще долго не отпускали артистов, задавая вопросы, относящиеся как к героям
спектакля, так и к самим актерам.
Руководитель проекта – начальник отделения профилактики асоциальных явлений среди молодежи, связанных с употреблением ПАВ, областного
клинического наркологического диспансера Наталья Владимировна Зотова. Разговаривая со зрителями, она попросила помнить, что в критической
жизненной ситуации обращаться за помощью надо
всегда к взрослому человеку, который сможет помочь.
В конце встречи помощник прокурора Рязанской области по правовым
вопросам Мария Сергеевна
Нетыкс дала спектаклю положительную экспертную
оценку и напомнила об уголовной ответственности за преступления, связанные с распространением наркотиков. Заместитель директора библиотеки
Надежда Николаевна Чернова поблагодарила всех участников проекта, который будет продолжен.
27 марта

Чемпионат по чтению
В этот день библиотека имени Горького стала площадкой для проведения регионального отборочного тура чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот».
«Открой рот» существует
с 2011 года и является одним из
самых массовых литературных
проектов в стране. В этом сезоне его этапы пройдут более
чем в 200 городах России, а
также в Париже, Страсбурге,
Лондоне. Финальные состязания состоятся летом в Москве.
Организаторы и партнеры чемпионата по чтению вслух «Открой рот» – Ассоциация «Межрегиональная
федерация чтения» и ПАО «Октава».
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В мероприятии приняли участие одиннадцать чтецов. В состав жюри
вошли: Кирилл Шишкин, обладатель звания лучшего ведущего города по
версии разных конкурсов и интернетпорталов, основатель и педагог школы ведущих, актер театра «Переход», Артем Трофимов, актер Рязанского государственного
областного театра для детей и молодежи,
Анна Карпакова, руководитель студии исторического танца «Белый балъ».
Следуя общепринятым правилам чемпионата, участники читали выбранные организаторами отрывки из книг вслух (текст
они видели впервые): в первом туре – зарубежную прозу, во втором – русскую прозу, в
третьем – стихи. В финальном раунде Ольга
Гаврилина, Михаил Голубев и Дарья
Проскурякова читали произведения из
шорт-листа Национальной литературной
премии «Большая книга» и Литературной
премии имени А.С. Пушкина «Лицей».
В ходе «словесного поединка» победителем стала Дарья Проскурякова, которая получила право представить свой
город на финале конференции чемпионата, а в качестве приза – книги от издательства Ad Marginem, главного в этом сезоне партнера чемпионата.
27 марта

О литературе с Александром Архангельским
В этот день гостем библиотеки стал Александр Архангельский, литературовед, критик, публицист, прозаик, телеведущий, профессор факультета
медиакоммуникаций
Высшей школы экономики – человек бесспорно авторитетный и широко осведомленный. В рамках
мартовских педагогических встреч
«Наука. Образование. Практика»
(совместный проект управления
образования и молодежной политики администрации г. Рязани, РГУ
им. С.А. Есенина, библиотеки им.
Горького) Александр Николаевич
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выступил с лекцией «Как возник школьный литературный канон и что нам
теперь с ним делать?»
Узкоспециализированная тема, как это обычно происходит на публичных лекциях в нашей библиотеке, вылилась в заинтересованный диалог о
чтении как таковом. Но, начнем все же с начала. Что такое литературный канон? В разных вариациях и разные ученые называют этим термином перечень текстов и авторов, выдержавших проверку временем, образцовых, считающихся ключевыми в национальной литературе. Основной массив этой
литературы представлен писателями-классиками и наилучшим образом прослеживается в учебных программах – списках произведений, обязательных
для прочтения. Школьный канон формируется с учетом
возраста учащихся. Например,
Лев Толстой – общепризнанный представитель русского
литературного
канона.
В
младших классах мы читаем
его «Филипка», в старших –
«Войну и мир».
Минус канонов, по мнению Архангельского (и с этим
трудно не согласиться), в том,
что все они искусственны. «Слово о полку Игореве» есть в школьной программе, а не менее уникального «Жития протопопа Аввакума» нет. Кроме
того, все каноны могут претерпевать изменения, хотя для этого и требуется
длительное время. Так, к примеру, произошло с романом Николая Островского «Как закалялась сталь», который на волне социалистической идеологии
вошел в школьный канон, а с коренными переменами в стране «покинул»
его. Коварство еще и в том, что в угоду «канонизированных» текстов школьники не успевают читать современную литературу, написанную на понятном
им языке, с узнаваемыми характерами и событиями, которая содержит свои
истины, представляет героев своего времени. Наши дети не изучают в школе
феномен Виктора Пелевина, особенный стиль Дины Рубиной, образцовые
стихотворные фельетоны Дмитрия Быкова. Что же делать? Как мирно сосуществовать с утверждаемыми на государственном уровне списками литературы? А они, разумеется, необходимы. Образованным людям надо знать этапы и ярких представителей литературного процесса, и начинать знакомство
лучше со школы.
Как вариант, наш лектор предложил изучать классиков и современников
параллельно. В качестве примера Александр Архангельский привел возможный симбиоз «Повести о Петре и Февронии Муромских» и «Лавра» Евгения
Водолазкина. У этих произведений есть сюжетная схожесть, плюс – древнерусский язык, на котором изъясняются персонажи Водолазкина. В каждом
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каноне есть твердое ядро и размытая периферия. На вопрос, кого бы сам
Александр Николаевич поместил в школьный канон, наш гость ответил, что
«в ядро» никого, а вот «на периферии», в числе прочих, рассмотрел бы романы «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и «Остров Сахалин» Эдуарда
Веркина, рассказы Людмилы Улицкой. К тому же, по мнению докладчика,
именно на современной литературе школьникам уместнее всего оттачивать критическое мастерство, умение
спорить.
Отвечая на вопрос слушателя о сокращении числа
книжных магазинов, Александр Архангельский подчеркнул, что на этом фоне
априори должен возродиться
интерес к библиотекам. Он
заявил это со знанием дела,
как автор телевизионного проекта «Фабрика памяти: библиотеки мира». Во
время выступления наш гость также убедительно разъяснил, почему в нашей
стране шкала интереса к чтению разительно отличается от европейской, почему после детского увлечения книгами наступает катастрофический спад в
подростковом возрасте. Любопытно, что на фоне снижения читательского
спроса россияне демонстрируют повышенную тягу к самовыражению, всеми
возможными способами продвигая в массы свои стихи и прозу.
С удовлетворением отмечаем, что встреча прошла на подъеме, продемонстрировала заинтересованность рязанских педагогов, библиотекарей,
студентов, журналистов. Нашей библиотеке Александр Архангельский подарил свои книги, а мы, в свою очередь, надеемся на продолжение сотрудничества.
28 марта

Польза от «Вредных советов»
В библиотеке в рамках Недели детской книги состоялась интеллектуальная интерактивная игра по творчеству знаменитого детского писателя
Григория Остера «Печальный дядя Боря».
Игра прошла в формате квеста. Учащиеся школы №7 прошли четыре
станции, на каждой из которых их ждали разнообразные и непростые, но
неизменно веселые, как и все творчество Остера, задания. На станции «Если
спросят на уроке» нужно было ответить на вопросы викторины по биографии
и творчеству автора. Станция «Если ты не знаешь арифметику» предполагала
решение задач по математике. На станции «Прививка от глупости» требова175
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лось порассуждать и проанализировать некоторые из «Вредных советов»,
найти в них не только очевидные
минусы, но и скрытые плюсы.
А на последней, четвертой станции, – «Если разные идеи лезут в
голову тебе», участники должны
были придумать свои собственные «вредные советы» в стихах
или в прозе.
Все участники получили новые знания и зарядились радостными эмоциями.
28 марта

«Сказка – ложь, да в ней намек…»
В дни школьных каникул и в рамках Недели детской книги сотрудники
кафедры детской литературы провели для ребят из школы № 41 час сказки и
организовали интерактивную игру. Сказка привлекает читателей
всех возрастов, а игры по сказкам
интересны и младшеклассникам,
и ребятам постарше.
Игроки смогли проверить
свои «сказочные» знания, открыть для себя что-то новое. После встречи у детей появилось желание продолжить путешествие в мир сказок, так как в
них добро всегда побеждает зло. В жизни чаще всего действует этот же закон.
28 марта

Президентская библиотека - об американских дипломатах в
Петербурге
В этот день в Президентской библиотеке прошел видеолекторий «Знание о России» на тему «Американские дипломаты в Петербурге в эпоху Великих реформ».
Первая лекция цикла – «Регионы Российского государства XVIII – начала XX в.» – была посвящена повседневной жизни и деятельности американских дипломатов в Петербурге в период, начавшийся в 1861 году радикальными преобразованиями как в России, так и в США.
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Участники лектория узнали много интересного о конкретных американских дипломатах, условиях, распорядке и образе их жизни в российской столице, их социальном окружении и знакомствах в петербургском обществе,
служебных и светских обязанностях и т. д.
В видеолектории принимали участие ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН доктор исторических наук,
профессор Владимир Носков и профессор Европейского университета в
Санкт-Петербурге, член Совета Российского общества историков США доктор исторических наук Иван Курилла.
28 марта

Генерал-легенда
Сотрудники кафедры периодических изданий познакомили военнослужащих, находящихся на излечении в военном клиническом госпитале, с судьбой нашего земляка, выдающегося русского полководца, трижды георгиевского
кавалера Михаила Дмитриевича
Скобелева.
Воинские подвиги и личное
мужество еще при жизни сделали легендарным его имя. В свои
38 лет он достиг блистательных
высот в военном искусстве,
одержал победы в 70 сражениях. Освобождение балканских славян от турецкого ига сделали его национальным героем России и Болгарии. Скобелев
славился передовыми взглядами и активной патриотической позицией.
На встрече в госпитале звучали стихи, демонстрировались отрывки из
художественных и документальных фильмов, посвященных генералу. Особенно заинтересовал военнослужащих рассказ библиотекарей о том, как
складывалась военная биография Скобелева.
28 марта

Родительское спасибо
В библиотеке состоялось заседание регионального экспертного совета
премии ВОРДИ «Родительское спасибо».
Премия учреждена общественной организацией «Всероссийская общественная организация родителей детей-инвалидов» (ВОРДИ). Она присуждается гражданам Российской Федерации и организациям, которые внесли существенный вклад в построение системы помощи детям и взрослым с огра177
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ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью и их семьям. В
региональном этапе конкурса премия присуждается в 11 номинациях:
 «За преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью»;
 «За лучшую медицинскую и реабилитационную помощь»;
 «За помощь в развитии
инклюзивного образования»;
 «За вклад в развитие системы ранней помощи»;
 «За социальную поддержку семей, воспитывающих
«особых детей»;
 «За раскрытие в каждом
ребенке его талантов и возможностей»;
 «За формирование толерантного восприятия и отношения к «особым
детям»;
 «За поддержку инициатив родительских сообществ»;
 «За достижения в развитии спортивной инклюзии, адаптивной физкультуры и спорта»;
 «За содействие в обеспечении доступности окружающего мира»;
 «За помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности».
В состав регионального экспертного совета вошли: Екатерина Мухина,
уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области, Иван Ушаков, и.о.
министра по делам территорий и информационной политике, Наталья Рогатина, начальник управления социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, Надежда Чернова, заместитель
директора Рязанской областной
библиотеки имени Горького, член
президиума областного совета
женщин, Лариса Николаенко,
председатель регионального отделения ВОРДИ, а также Роман Захаров, Татьяна Иванова, Элина
Мальцева – члены правления регионального отделения ВОРДИ.
Изучив материалы, поданные
на конкурс, экспертный совет
определил дипломантов и медалистов регионального этапа премии «Родительское спасибо», а также кандидата на федеральный этап. Ими стали: Оль178
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га Короленко, президент фонда «Диавита», Наталья Степаниденко, лечебный
педагог и арт-терапевт, Людмила Пронина, детский психиатр, Ольга Драган,
журналист, Надежда Колдынская, с 1996 по 2010 г. – заведующая психологомедико-педагогической комиссией г. Рязани, с 2010 по 2016 г. – руководитель группы для детей с расстройствами аутистического спектра при этой же
комиссии, Михаил Никитин, мастер спорта по боксу, тренер-преподаватель
православного патриотического клуба бокса «Сила духа», Елена Шатская,
главный врач Рязанского Дома ребенка, Галина Карпачева, директор Центра
образования «Дистанционные технологии», Елена Гришкова, директор Центра социальной реабилитации инвалидов.
По окончании федерального этапа региональные дипломанты и медалисты будут награждены грамотами, памятными кубками и медалями. Отмечены будут также все номинанты, не вошедшие в число победителей.
Коллектив библиотеки поздравил победителей и выразил искреннюю
благодарность всем неравнодушным людям, не только по должности, но,
главное, по душе помогающим детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, всем, кто в этой помощи нуждается.
29 марта

Путешествие в страну Журналию
В рамках Недели детской книги сотрудники кафедры периодических изданий провели для ребят из школьного лагеря при лицее №4 познавательный
час о журналах и газетах.
Взрослые и дети часто обращаются к сети Интернет, забывая о разнообразии периодических изданий,
выходящих в нашей стране. Как
правило, не могут привести более
3-5 названий. Из презентации,
подготовленной
сотрудниками
библиотеки, ребята узнали о возникновении журналов, о тех, кто
занимается выпуском и составлением журналов, об отличии газет
от журналов. Дети познакомились
с такими понятиями, как «содержание» и «рубрика». Юные читатели совершили путешествие по
страницам журналов нашей библиотеки: «Муравейник», «Классный», «Тошка и компания», «Юный натуралист» и др. Заинтересовали рубрики о природе. Пополнив знания, мальчики и девочки участвовали в конкурсах «Странички журнала», « 100 вопросов – 100 ответов», в игре «Смешарики».
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Библиотекари предложили ребятам испытать себя в роли журналистов и
художников-оформителей. С творческим заданием дети справились, проявив
фантазию, кругозор и находчивость.
29 марта

Красота русской сказки
В последний день Недели детской книги гостями библиотеки стали
учащиеся школы № 8. Ребятишки приняли участие в игре-путешествии
«Красота русской сказки».
За время путешествия
детвора познакомилась с
жанром фильма-сказки и интересными фактами из кинематографической жизни режиссера Александра Роу.
Юные читатели с большим
интересом
рассматривали
книжную выставку «Жемчужины русского фольклора»,
посвященную
народным
сказкам.
Мальчишки и девчонки участвовали в викторине, смотрели отрывки
из детских фильмов по мотивам русских сказок: «Морозко», «Варвара-краса,
длинная коса», «По щучьему велению», «Василиса Прекрасная», «Марьяискусница», «Огонь, вода и медные трубы». Ребята убедились в том, что в
русских сказках всегда побеждают добро, мудрость и красота.
29 марта

Лекция-концерт Сергея Проскурина
В Горьковском зале библиотеки состоялась лекция-концерт Сергея
Проскурина «Европейская музыкальная культура глазами русского дирижера».
Гостя главной библиотеки области представила заместитель директора
по социокультурной деятельности и связям с общественностью Надежда Николаевна Чернова. Сергей Георгиевич Проскурин – блистательный музыкант,
дирижер, ученый и педагог, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, художественный руководитель и дирижер
Русского камерного оркестра. Более 20 лет он работал в Европе, зарекомендовав себя не только прекрасным музыкантом и педагогом, но и замечательным организатором различных международных музыкальных проектов, получивших признание музыкальной общественности. Он успешно совмещает
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концертную деятельность и гастроли по всему миру с педагогической и
научной работой. Его ученики играют в самых престижных европейских оркестрах.
Сергей Георгиевич – обладатель многих престижных отечественных и
международных наград и
премий; с 1988 года является
членом интернациональной
гильдии трубачей. Он автор
более 200 научных работ и
двух монографий: «Проблемы исполнительства на трубе музыки эпохи барокко:
инструментарий, репертуар,
традиции», «Труба «золотого
века». Маэстро Проскурин
является
организатором
международных фестивалей классической музыки: «Великие композиторы и
выдающиеся исполнители», «Мост дружбы» (совместно с Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского), «Солисты Королевской
оперы Стокгольма – Русский камерный оркестр», «Русский камерный оркестр – детям» и многих других.
На встрече Сергей Георгиевич познакомил аудиторию с европейской
музыкальной культурой, поделился впечатлением об увиденном за рубежом,
о сложившихся музыкальных традициях исполнительства на духовых инструментах, системе музыкального образования в скандинавских странах,
опыт которых показался ему чрезвычайно интересным. В своем
рассказе Сергей Георгиевич обращался к страницам своей уникальной книги «Труба «золотого
века», ставшей итогом его многолетней исследовательской работы
в архивах крупнейших библиотек
Западной Европы. Слушатели познакомились с историей возникновения и развития духовых музыкальных инструментов, сферой
их бытования и применения, возникновения симфонического оркестра, творчеством ряда композиторов.
В концерте приняли участие солисты Рязанского музыкального театра
Алексей Свиридов (баритон) и Владимир Лютиков (тенор), концертмейстер
Евгений Антипов. В их исполнении прозвучали романсы Сергея Рахманино-
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ва «Все отнял у меня», «Я был у ней», «В молчанье ночи тайной», «Сон»,
«Вешние воды», «Ты помнишь ли вечер...».
30 марта

Ключ с правом передачи
В областной универсальной научной библиотеке имени Горького продолжается реализация образовательного проекта «Ключи от рода», адресованного всем, кто хочет изучать, сохранять и передавать следующим поколениям историю своей семьи.
Мастер-класс, посвященный поиску семейных документов, хранящихся
в архивах, провел заместитель директора по научно-методической работе
Государственного архива Рязанской области,
кандидат исторических
наук, доцент Дмитрий
Юрьевич Филиппов. Он
рассказал о базовых источниках информации, о
подводных камнях, которые могут встретиться
в процессе поиска, о
том, какой сложной и
строго организованной
системой хранения документов является государственный архив, какие правила необходимо соблюдать, чтобы получить нужную информацию, как
пользоваться предоставляемыми документами. Дмитрий Филиппов представил слушателям разнообразные виды исторических документов, полезных
при изучении родословной.
Участники проекта узнали, чем отличаются метрические книги от ревизских сказок, какую информацию можно найти в материалах переписей,
окладных книгах, исповедных ведомостях; узнали о структуре каждого из
названных документов. Дмитрий Юрьевич обратил внимание на существование некоторых ограничений в доступе к метрическим и похозяйственным
книгам, ответил на многочисленные вопросы аудитории, а также назвал книги и сайты, содержащие полезную информацию для тех, кто серьезно занимается исследованием своей родословной.
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30 марта

Человек с Земли
В библиотеке состоялся показ спектакля «Человек с Земли» по одноименному киносценарию Джерома Биксби в исполнении актеров театра
«Б.Э.Т.».
Молодежный театр «Б.Э.Т.» («Большая энциклопедия театра») – это
культурно-просветительский
проект библиотеки № 18 им.
В.А. Жуковского (г. Москва)
по продвижению чтения и
искусства, а также популяризации библиотек в качестве
креативных пространств для
учебы и творчества молодежи. Актеры этого театра не
первый раз у нас в гостях.
Читатели и гости «Горьковки» окунулись в мир
научной фантастики. Главный режиссер, библиотекарь и руководитель театра Сергей Шестаков заставил задуматься зрителей над рядом философских вопросов: откуда появился
человек, что такое жизнь и смерть, в чем сущность христианства, куда движется Вселенная, каково будущее Земли.
Интересный сюжет и мастерство актеров не оставили публику равнодушной. Мы благодарим молодежный театр «Б.Э.Т.» и желаем им творческих успехов! Будем ждать с нетерпением в гости с новыми спектаклями!

Лучше раз увидеть
2 января

Ленинград. Блокада. Подвиг
7 января 2019 года отмечается знаменательная дата – 75 лет со дня полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими войсками.
За всю историю существования человечества это была самая длительная и страшная осада
города. Почти 900 дней боли, страдания и отчаяния, мужества и самоотверженности, борьбы с
неисчислимыми лишениями – голодом, холодом
и ежеминутной угрозой смерти от артиллерий-
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ских обстрелов и бомбардировок с воздуха. Блокада Ленинграда и сейчас
тревожит память.
В Центре книги и чтения работала выставка, рассказывающая о жизни в
блокадном городе, о долге, мужестве, героизме людей, переживших блокаду,
о знаменитой Дороге жизни. На выставке были представлены воспоминания
ленинградцев.
2 января

Ваш ребенок может все
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты
детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей, 2018– 2027 годы в России объявлены
Десятилетием детства. В рамках этой программы в универсальном читальном зале работала выставка «Ваш
ребенок может все».
Рождается ребенок «чистым
листом», который мы можем заполнить по собственному усмотрению, или приходит в мир с уже
заложенной программой развития,
которая реализуется вне зависимости от нашего желания? Нужно
ли стимулировать развитие интеллекта, окружая ребенка массой познавательных игрушек, или стоит
внимательно относиться к интересам малыша, отвечая на его интеллектуальные запросы? Психологи говорят, что творческие способности
начинают проявляться у ребенка в возрасте двух-трех лет, когда у него формируется интерес к окружающему миру. Однако многие родители начинают
задумываться о развитии творческого потенциала своего чада только тогда,
когда тот начинает ходить в школу и, как результат, сталкиваются с тем, что
их умные и способные дети не могут справиться с простейшими задачами в
школе или дома. Отсутствие настойчивости, организованности и способности к планированию не позволяет раскрыться многим талантам наших детей.
Как выявить способности и таланты ребенка, развить его память,
научить бесконфликтному общению и, наконец, как стать ему другом и
наставником? Представленные на выставке книги и статьи известных психологов и педагогов, публицистов и писателей, смогли помочь ответить на эти
и многие другие вопросы.
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2 января

Книги - юбиляры 2019 года
Центр МИР И Я приглашал на выставку книг,
отмечающих свои юбилеи в 2019 году.
Вот уже 350 лет вызывают искренний смех зрителей герои комедии Мольера «Тартюф», 300 лет читатели проживают захватывающие приключения вместе с главным героем повести Даниеля Дефо «Робинзон Крузо», 200 лет восхищают своей отвагой и благородством персонажи рыцарского романа Вальтера
Скотта «Айвенго», 90 лет мы сопереживаем героям
романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте
без перемен».
Чтобы вновь окунуться в мир этих и других
книг-юбиляров на иностранных языках нужно было
посетить Центр МИР И Я.
2 января

Обаятельная муза
В краеведческом информационном отделе работала книжная выставка,
посвященная 245-летию со дня рождения русской поэтессы, переводчицы
Анны Петровны Буниной.
А.П. Бунина родилась 7 (18 по н. ст.) января 1774 в селе Урусово Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Липецкая область). Семья принадлежала к древнему дворянскому роду, к которому относились В.А. Жуковский
и И.А. Бунин.
С 1806 г. ее стихотворения печатали в журналах. В 1809 г. вышел первый сборник ее стихотворений «Неопытная муза». В 1811 г. поэтесса избирается почетным членом общества «Беседы любителей русского слова», в том
же году Бунина выступает как прозаик. Талант Анны Петровны высоко оценивали многие ее современники: Г.Р. Державин, И.А. Крылов, Н.М. Карамзин.
Среди экспонатов выставки были сборник стихотворений Анны Буниной «Неопытная муза», исследования современных авторов.
2 января

Четыре сезона семейного чтения. Зима
Зима – самое волшебное время года. И самое «книжное».
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В начале января все строят планы, как провести длинные выходные. Вариантов много: можно и на елку сходить, и с горки покататься, и по гостям
недельку походить. А еще
можно посвятить несколько
часов любимому чтению.
Как же приятно окунуться в удивительный мир
хорошей книги, когда за окном мягко сыплет белоснежная пыльца, переливаясь искрами на свету. Как
тут не вспомнить книги с
«зимними» названиями!
В универсальном читальном зале работала книжная выставка, на которой можно было найти
увлекательные произведения, сюжет которых связан с Новым годом, Рождеством и просто зимой. Для тех, кто ждет новых впечатлений – современные
произведения. Для тех, кто готов освоить золотой фонд мировой литературы – нестареющая классика.
2 января

«Ученый. Краевед. Гражданин»
В краеведческом информационном отделе работает выставка «Ученый.
Краевед. Гражданин. К 70-летию со дня рождения
доктора исторических наук, профессора Бориса
Владимировича Горбунова».
Свой юбилей автор многочисленных книг и
статей отмечает 23 января. Родился он в 1949 году
в Костроме. В 1972 году окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «Радиотехника». Работал в конструкторском бюро Рязанского приборного завода над проектами оборонного характера. Во время работы в КБ сделал
12 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами. Награжден знаком «Изобретатель
СССР». В это же время Борис Владимирович активно занимался спортом. С 1973 по 1977 год
учился в Государственном институте физической
культуры, окончил который мастером спорта по
классической борьбе. Позже – получил диплом с
отличием исторического факультета Рязанского государственного педагогического института.
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С 1991 года работает в Рязанском областном институте развития образования. Борис Горбунов – доктор исторических наук, профессор, академик
РАЕН, заслуженный работник высшей школы России, почетный работник
высшего профессионального образования РФ, почетный гражданин города
Ряжска, автор свыше пяти тысяч опубликованных научных работ. Впервые в
отечественной науке он разработал концепцию регионального учебнометодического комплекса по краеведению, реализованную в основанной и
редактируемой им серии «Рязанский региональный учебник».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени,
медалью «За отличие в увековечении памяти погибших защитников Отечества», почетными знаками «За заслуги перед городом Рязанью» и «Благодарность от земли Рязанской», другими наградами. Борис Владимирович Горбунов активно сотрудничает с Рязанской областной универсальной библиотекой имени Горького, принимает участие в конференциях и заседаниях областного клуба краеведов-исследователей. Является одним из авторов и членов редколлегии универсального справочно-энциклопедического издания
«Рязанская энциклопедия»; автором проекта, руководителем авторского коллектива, главным редактором и одним из авторов «Ряжской энциклопедии».
На выставке были представлены труды ученого, статьи о его деятельности.
2 января

Стресс и здоровье
Стресс – одна из главных проблем в современном мире. Оказаться в
стрессовых ситуациях очень просто. Они поджидают нас дома, на улице, на
работе, снижают иммунитет и являются причиной многих заболеваний. Чтобы наша жизнь была яркой и полноценной необходимо уметь бороться со
стрессом и научиться управлять им.
На книжной выставке были представлены книги, содержащие различные методики, помогающие ответить на вопросы: что такое стресс, как избежать стрессовых ситуаций, как снять стресс и улучшить свое самочувствие, как узнать причины возникновения стрессов и как не впасть в депрессию?
2 января

Быть финансово грамотным
Финансовая грамотность – крайне важный навык для любого человека
вне зависимости от возраста, места жительства или профессии. Способность
понимать, как работают деньги в современном мире, как «делать» деньги, зарабатывать их и управлять ими, как инвестировать и приумножать сбереже-
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ния, как не стать жертвой мошенников – это и называется финансовой грамотностью.
При желании повысить свою финансовую грамотность можно было, посетив в универсальном читальном зале книжную выставку. На ней были
представлены книги, брошюры, статьи из периодических журналов – литература, где рассматриваются основные финансовые инструменты, применимые
в управлении личными денежными средствами (инвестиции, кредитование,
страхование, пенсионное обеспечение и налогообложение).
2 января

«…И каждая секунда имеет смысл»
В Центре книги и чтения была открыта выставка, приуроченная к 100летию со дня рождения Даниила Александровича Гранина.
Он был выдающимся писателем, публицистом, философом, общественным деятелем, человеком огромной духовной силы и
внутреннего достоинства. Гранин преданно
служил Отечеству и был безусловным нравственным ориентиром для людей самых разных взглядов.
Творчество писателя широко известно у
нас в стране и за рубежом, его книги любимы
многими поколениями поклонников. Герои
произведений Гранина – честные, добрые,
умные люди, которые проходят через жизненные испытания с высоко поднятой головой.
На выставке была представлена литература о жизни и творчестве писателя, его лучшие произведения.
2 января

«Островки» первозданной природы
Выставка посвящена Дню заповедников и национальных парков, который ежегодно, начиная с 1997 года, отмечается в нашей стране 11 января.
Именно в этот день более ста лет назад в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный заповедник – Баргузинский.
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Традиционной и эффективной формой природоохранной деятельности в
России является создание особо охраняемых природных территорий. К ним
относятся государственные природные заповедники и заказники, национальные парки, природные и дендрологические парки, ботанические
сады,
лечебнооздоровительные местности и
курорты. Эти объекты имеют
особое
природоохранное,
научное, культурное, эстетическое и оздоровительное значение и полностью или частично
исключены из хозяйственного
использования. Охране подлежат и памятники природы, а
также редкие, исчезающие виды животных и растений.
На выставке были представлены красочно иллюстрированные книжные
издания, которые дали возможность всем желающим познакомиться с крупнейшими заповедниками России, полюбоваться их первозданной природой.
2 января

Помню, помню Рождество − елки, свечи, торжество!
Традиции этого праздника, исполненного подлинной человечности и
доброты, высоких нравственных идеалов, в наши дни открываются и осмысливаются вновь.
Книги, представленные на выставке, познакомили юных читателей с историей дивного Рождества Христова, а также с народными традициями и
обычаями. Книги были очень разные по стилю, настроению и мыслям, но
есть одно, что в конечном итоге объединяет их все − вера в рождественское
чудо, в исполнение желаний.
Книжно-иллюстрированная выставка работала на кафедре детской литературы.
2 января

Прикоснись сердцем к театру
2019 − Год театра в России. Театральное искусство учит своих зрителей
чувствовать и сопереживать. Только театр может дать человеку живое восприятия действительности, так как с момента своего основания он является
трибуной общественной мысли, сценой утверждающей высоту нравственно-
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го идеала, воспитывающей патриотизм и уважение к личности. Театр был,
есть и будет всегда гордостью России!
Кафедра абонемента приглашала посетить выставку, на которой были
представлены издания, повествующие об истории театральной культуры и
тайнах актерского мастерства, о знаменитых режиссерах и драматургах.
Несомненный интерес вызвала подборка мемуарной литературы актеров отечественного и зарубежного театра.
10 января

Театр поднимает занавес
В Центре литературы по искусству в рамках выставочного цикла «Театр
в зеркале времени», приуроченного к Году театра в России, работала книжно-иллюстративная выставка, посвященная истории отечественного и зарубежного драматических театров от античности до
современности.
Театральное
искусство
находило своих почитателей еще
в незапамятные времена. На арены античных театров тогда выходили актеры, исполнявшие роли в трагедиях Софокла и Эсхила, комедиях Плавта и других
постановках произведений древнегреческих и древнеримских драматургов, чье творчество хорошо известно
и в наши дни. Проходили столетия, появлялись новые жанры и новые амплуа
актеров, менялась мода на постановки, но во все времена театр оставался одним из любимых зрелищ, а представления с участием талантливых исполнителей становились настоящим событием.
Сегодня на сценах отечественных и зарубежных театров ставятся пьесы
драматургов, творчество которых зрителям хорошо знакомо по книгам. Сочинения У. Шекспира, Б. Шоу, Г. Ибсена, Ж.Б. Мольера, К. Гольдони,
К. Гоцци, Дж. Пристли, А.С. Пушкина, А.Н. Островского, А.С. Грибоедова,
М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова переведены на многие языки и изданы
огромными тиражами. Театральные спектакли, поставленные по произведениям этих авторов, пользуются неизменной популярностью у зрителей разных поколений и с успехом идут на сценах театров мира.
На выставке были представлены энциклопедии, справочники, книги,
брошюры, периодические издания, содержащие информацию об истории
русского и зарубежного театра, о жанрах театрального искусства, о деятельности различных театральных коллективов, актеров, режиссеров, драматур190
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гов. Здесь же можно было найти цитаты и высказывания великих людей о
театре и толкование наиболее
употребительных
терминов,
связанных с театральным миром.
Читателей ждала встреча с
уникальной книгой – «Иллюстрированная история мирового
театра». Издание составлено англичанином Джоном Брауном и
великолепно проиллюстрировано цветными и черно-белыми
фотографиями, содержит хронологические таблицы и рекомендации для чтения.
Выставка познакомила с деятельностью Федора Волкова – создателя
первого русского театра, 290 лет со дня рождения которого отмечается в этом
году; рассказала о творчестве первого авангардного режиссера Советского
Союза – Всеволода Мейерхольда, которому в нынешнем феврале исполнилось 140 лет, и о многих других отечественных и зарубежных деятелях сцены, оставивших заметный след в истории мировой культуры.
Вниманию посетителей были предоставлены свежие номера журнала
«Театрал», которые помогли разобраться в современном театральном искусстве и проинформировали о театральной жизни Москвы, Санкт-Петербурга,
России и мира.
Выставка была адресована студентам, учителям, театральным деятелям
и всем любителям театра.
10 февраля

Художники русского театра
В Центре литературы по искусству в рамках выставочного цикла «Театр
в зеркале времени», приуроченного к Году театра в России, работала книжно-иллюстративная выставка,
посвященная
русскому
театральнодекорационному искусству.
Театрально-декорационное искусство – ярчайшая страница в истории
русской культуры. Оно тесно связано с развитием театра и зависит от господствующего художественного стиля, от типа драматургии, от состояния
изобразительного искусства, от устройства театральных помещений и сцены. Перед художниками русского театра всегда стояла глобальная задача –
объединить творческое видение всех участников постановки, но при этом
оставаться верным себе и своему представлению о произведении.
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Высокого уровня развития достигло театрально-декорационное искусство в России на рубеже 19 – 20 вв., когда в театр пришли талантливейшие
художники: В.М. Васнецов, В.Д. Поленов, М.А. Врубель, К.А. Коровин,
А.Я. Головин,
А.Н.
Бенуа,
Л.С. Бакст, Н.К. Рерих и другие.
При оформлении спектаклей они
добивались художественной целостности сценического действия,
органического участия в нем изобразительного искусства, единства
декораций, драматургии и музыки.
Это были художники, работавшие
в Мамонтовской опере, в Московском художественном театре, в
императорских музыкальных театрах, дягилевских «Русских сезонах». Мощный стимул развитию
театрально-декорационного искусства дали творческие искания передовых
режиссеров: К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда.
В советском театрально-декорационном искусстве были продолжены и
развиты традиции театральных художников-классиков, а новаторство обусловлено новыми идеями, темами, образами, связанными с развитием драматургии и театра социалистического реализма. Выдающимися мастерами этого искусства стали художники Ф. Федоровский, В. Дмитриев, П. Вильяме,
Н. Акимов, Н. Шифрин, Б. Волков, Ю. Пименов, В.Рындин, С. Вирсаладзе и
многие другие.
На выставке были представлены подарочные альбомы известных серий «Великие художники» и «Галерея гениев», содержащие великолепные иллюстрации работ русских сценографов: эскизы декораций и сценических костюмов к различным
постановкам. Читателей ждет
встреча с уникальным иллюстрированным руководством по изготовлению профессиональных театральных костюмов английского автора Мэри Кидд. Все методы конструирования, описанные в книге, разрабатывались и усовершенствовались на
протяжении многих лет, с тем, чтобы ими можно было быстро и легко пользоваться в процессе изготовления костюмов для сцены.
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200 цветных иллюстраций эскизов декораций к различным постановкам,
выполненных крупнейшими отечественными мастерами, читатель найдет в
раритетном издании «Художники русского тетра». Эта коллекция – итог
тридцатилетних поисков и исследований тонкого знатока и собирателя русской сценографии, американца русского происхождения, князя Никиты Лобанова-Ростовского. Вступительная статья к альбому написана видным американским ученым, известным специалистом по истории русского искусства
20 столетия, профессором Лос-Анджелесского университета Джоном Боултом. Альбом сопровождает увлекательный рассказ-интервью Н.Д. Лобанова
об истории его собирательства.
Выставка была адресована специалистам профессиональных и любительских театров, руководителям драмкружков, студентам, изучающим театральное искусство и всем, кто влюблен в театр.
10 января

День российской печати
Ежегодно 13 января в России отмечается День российской печати –
праздник журналистов, корреспондентов, работников типографий и издательств, всех, кто связан со средствами массовой информации и производством печатной продукции. Именно в этот день в 1703 году в России по указу
Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Полное
ее название звучало так: «Ведомости о военных и иных делах, достойных
знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
День российской печати учрежден Указом Президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты. На выставке были представлены книги и периодические издания, рассказывающие
об истории выхода первой русской печатной газеты, первой рязанской газеты
и других изданий, а также о работе журналистов в современных условиях.
11 января

Книги-юбиляры: первая публикация в журнале
В зале периодических изданий работала выставка, посвященная книгамюбилярам 2019 года.
Первые публикации произведений, ставших впоследствии известными и
знаменитыми, зачастую появлялись в популярных литературных журналах,
за которыми выстраивалась в разное время очередь в библиотеках. Выставка
дала наглядное представление о том, как развивалась и чем жила наша страна, какие проблемы волновали общество, что увлекало читателей XX века.
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Многие из произведений, появившихся первоначально в журнальном
варианте, вошли в школьную программу по литературе. Хорошо знакомы и
любимы читателями
разных поколений авторы, представленные
на выставке: Василь
Быков, Юрий Бондарев, Константин Симонов, Владимир Богомолов, Борис Васильев, Эммануил Казакевич, Григорий Бакланов,
Валентин
Распутин,
Михаил
Шолохов, Анатолий
Приставкин. Именно они рассказали о солдатах Великой Отечественной
войны, участниками и очевидцами событий которой были сами.
Среди авторов других книг-юбиляров – Михаил Пришвин («Корабельная чаща», 1954), Владимир Солоухин («Черные доски», 1969), Аркадий и
Борис Стругацкие («Обитаемый остров», 1969), Галина Щербакова («Вам и
не снилось…», 1979), Василий Аксенов («Московская сага», 1994), Василий
Ливанов («Мой любимый клоун», 1979), Анатолий Ким («Отец-лес», 1989) и
другие.
На выставке можно было познакомиться и с юбилейными публикациями
краеведческой тематики. На страницах «Октября» в 1959 году появился исторический отчет первого секретаря Рязанского обкома КПСС А. Ларионова
«Победная поступь коммунизма». В этом же году «Москва» познакомила
своих подписчиков с письмами академика И.П. Павлова к своей невесте
С.В. Карчевской. Во многих журналах печатались стихи и проза рязанских
литераторов.
15 января

Время и деньги
К 250-летию со времени выпуска первых ассигнаций в России в зале периодических изданий
была открыта выставка «Время и деньги».
В 1769 году по приказу Екатерины II на 1 млн.
рублей были выпущены первые бумажные деньги,
которые именовались ассигнациями. В народе к
сторублевой купюре «приклеилось» уменьшительно-ласкательное название – «катенька». На ассигнациях была изображена императрица. С тех пор
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внешний вид банкнот нашей страны и их обеспечение менялись много раз.
Журналы и книги, размещенные на выставке, рассказывали об этом, а еще об
истории древнерусских денежных систем и о забавных фактах «из жизни»
денег мира.
15 января

Дорогою добра
На кафедре детской литературы работала выставка, посвященная 115летию со дня рождения А.П. Гайдара и 140-летию со дня рождения П.П. Бажова.
Аркадий Петрович Гайдар прожил короткую,
но яркую жизнь. Он был любимым писателем советской детворы, летописцем непростого этапа
российской истории. Книги Гайдара воспитывают
в читателях желание помогать друг другу, уважать
старших, быть честными, ответственными за свои
поступки, задумываться над смыслом жизни
Павел Петрович Бажов – известный уральский писатель, фольклорист, журналист, публицист. Известность ему принесли уральские сказы,
многие из которых мы знаем с детства: «Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка», «Синюшкин колодец», «Хозяйка Медной горы». Он и
сам был похож на доброго сказочного героя – удивительно талантливый и трудолюбивый, способный любить и жаждущий служить людям. Бажовские сказы – бесценное духовное наследие, которое не тускнеет от времени и
во всей своей первозданности воспринимается каждым новым поколением
детей.
16 января

«Все, что зрится, мнится мне»
В Центре МИР И Я работает книжная выставка, посвященная 210-летию
со дня рождения американского писателя, поэта, литературного критика и
редактора Эдгара Аллана По.
Некоторые работы Эдгара По способствовали формированию и развитию научной фантастики, а такие черты его творчества, как иррациональность и мистицизм изображаемых состояний, предвосхитили литературу декаданса. Его считают непревзойденным мастером новеллы, которая под его
пером могла быть и трагической, и юмористической, и «страшной», и фантастической. Но отдельное место в творчестве Эдгара По занимают мистиче195
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ские рассказы, которые принесли ему всемирную славу основоположника детективного жанра.
16 января

Мастера американской прозы
Американская литература – это самая молодая литература в мире. Она
стала развиваться лишь в XIX веке, но в полной мере отразила историю освоения континента, события Гражданской войны между
Севером и Югом. Современный период художественной литературы Америки традиционно исчисляют с конца Второй мировой войны.
В произведениях этого периода герой ищет
свое место в мире, это, как правило, одинокий
путь поиска себя, своего предназначения.
Сегодня американские писатели пишут
произведения во всех литературных жанрах,
экспериментируют с формой и содержанием.
На кафедре абонемента экспонировалась
выставка, раскрывающая все многообразие
американской прозы. Прочитав представленные книги, можно было составить свое мнение о том или ином авторе и свободно ориентироваться в безбрежном море
литературы США.
17 января

«Вдохновенное чувство театра»
Театральное искусство прошло путь длиною
в тысячелетия, претерпев за это время немало
преобразований и дойдя до наших дней во всем
своем многообразии и неповторимости. Театру
неоднократно предрекали скорое забвение, но огни рампы горят по-прежнему и хранят свою особую притягательность, не уступая в престиже и
популярности ни кино, ни телевидению. Театр –
это целый мир и целая жизнь, он насыщает души
зрителей мудростью.
На выставке были представлены книги по
всемирной истории театра, биографии известнейших театральных режиссеров, мемуарная литература.
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17 января

Есть имена и есть такие даты
В Центре книги и чтения для читателей и гостей библиотеки открыта
выставка, на которой были представлены книги-юбиляры 2019 года.
Все они вошли в сокровищницу мировой и русской литературы. У каждой из них свой характер, своя судьба, свой путь к читателю. Именно такие
книги хочется читать и перечитывать, они проверены временем и заслужили
любовь не одного поколения читателей.
На выставке были представлены произведения русских и зарубежных
авторов.
1 февраля

Весь мир – театр
В Центре МИР И Я работала книжная выставка, посвященная Году театра в России.
Театр играет в жизни человека очень важную роль – он формирует
взгляды на жизнь, помогает найти ответы на жизненно важные вопросы, учит
новому и предоставляет возможность восполнить потребность в прекрасном.
На выставке были размещены самые разнообразные материалы о театре,
театральных деятелях, истории развития театрального искусства, словари театральной лексики, диски и художественная литература. Это прекрасная возможность познакомиться с бессмертными творениями В. Шекспира,
Ф. Шиллера, Б. Шоу, Ф. Лопе де Веги, Ж-Б. Мольера и других известных авторов на языке оригинала.
Все желающие смогли приобщиться к миру театрального искусства на
иностранных языках!
1 февраля

«Образ бережно хранимый…»
Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни, произведения классика русской литературы объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей,
переводятся на десятки языков мира. 10 февраля – день памяти великого русского поэта, родоначальника новой русской литературы и русского языка.
За время, прошедшее со дня трагической гибели А.С. Пушкина, мы с
каждым годом все больше ощущаем его не только как гениального поэта, но
и как символ национального самосознания, символ всего лучшего, присущего русскому народу. Поэт верил, что не одно сердце будет его помнить и бережно хранить память о нем, и оказался прав.
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На выставке была представлена литература о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина, его бессмертные произведения.
1 февраля

Наш выбор – здоровье и жизнь
«В здоровом теле здоровый дух!» – гласит народная мудрость. Здоровье
– это то, что помогает нам добиваться поставленных целей, вести активную
жизнь, воплощать мечты и преодолевать трудности
Важную роль в здоровом образе жизни играет отказ от вредных привычек, таких как курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств. Главным фактором здорового образа жизни является физическая активность. Занятия спортом укрепляют организм и продлевают жизнь.
Независимо от возраста, нужно регулярно уделять время для занятий спортом.
На выставочной экспозиции читатели найдут информацию о том, как
нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть и оставаться крепким, о
том, как сберечь зрение, о правильном питании, о вредных привычках и рекомендации по их профилактике.
1 февраля

Хлеб на любой вкус
Выставка была посвящена 80-летию со дня основания первого рязанского хлебозавода.
При всем современном многообразии продуктов питания хлеб остается
единственным из них, который, обладая высокой пищевой ценностью, имеет уникальное свойство неприедаемости и доступности, что
придает ему особое значение.
«Многим ли, действительно,
приходила в голову мысль,
что ломоть хорошо испеченного пшеничного хлеба… составляет одно из величайших
изобретений
человеческого
ума», – это высказывание
принадлежит К.А. Тимирязеву. Во все времена хлеб был и остается незаменимым, полезным и вкусным продуктом, который попадает на наш стол благодаря труду людей разных профессий.
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В этом году отмечает свой юбилей МП «Хлебозавод № 1». Регулярный
выпуск продукции он начал с 25 февраля 1939 года. С тех пор на заводе ведется постоянная работа по внедрению новой техники, совершенствованию
технологии, улучшению качества продукции, что позволяет предприятию
расширять ассортимент, насчитывающий ныне свыше 50 наименований.
Гордостью предприятия является хлеб «Богородский», для производства которого используется технология выпечки без хлебопекарных дрожжей, на
хмелевой закваске. Эта старорусская технология была восстановлена специалистами предприятия.
В экспозиции были представлены книги и журнальные статьи
об известных хлеборобах, о технологиях выпечки хлеба на производстве и в
домашних условиях.
1 февраля

Защита растений на приусадебном участке
Главная цель каждого садовода и огородника – вырастить богатый и
здоровый урожай. Хочется как можно раньше получить первые плоды, обеспечить семью на весь летний сезон свежими овощами и фруктами и сделать
заготовки на зиму. Болезни растений и всевозможные вредители садов и огородов подчас нарушают эти
планы.
Для сохранения урожая в
большинстве случаев достаточно простых мер. Удаление
больного растения с грядки помогает предотвратить распространение инфекции, опрыскивание позволяет уничтожить
вредителей. Уход за почвой в
саду и на огороде способствует
ликвидации зимующих насекомых и их личинок.
Необходимые знания для определения первых признаков заболевания
растений или появления на них вредителей, для принятия правильных мер по
профилактике и борьбе с ними можно было почерпнуть из книг и журналов,
представленных на выставке, посвященной защите растений на приусадебном участке. В предлагаемых изданиях доходчиво изложены основные материалы для ведения современного органического земледелия: диагностика состояния растений, правила плодосмена, определители болезней и вредителей,
списки химических средств и растительных «химикатов», перечень живых
помощников садовода-огородника (насекомых, птиц, мелких животных, почвенных микроорганизмов).
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Без сомнения, все эти сведения стали полезны тем, кто является собственником приусадебного участка.
1 февраля

Афганистан: горячие точки памяти
В зале периодических изданий работала тематическая выставка, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
15 февраля 1989
года командующий 40-й
армией
генераллейтенант Борис Громов
последним пересек границу,
разделявшую
СССР и Афганистан.
«За мной ни одного солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее наше пребывание там завершилось. Я
хочу сказать еще, что
нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо памятники ставить», –
заявил он журналистам, стоя на мосту через реку Амударья.
Афганская война стала самой продолжительной и крупномасштабной
после Великой Отечественной войны. Службу в Афганистане прошли более
620 тысяч военнослужащих. Более 15 тысяч солдат и офицеров погибли. 92
человека были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. В Афганистане служили более 4 тысяч рязанцев, 137 из них
погибли.
Выставка состояла из четырех разделов, в которых были представлены
документы, дневники, воспоминания рядовых и командиров, репортажи военных журналистов, рассказывающие о событиях Афганской войны и героизме воинов-интернационалистов, о боях в кишлаках, о вертолетных ударах
по душманским караванам и засадах на горных дорогах.
На выставке были также размещены книги рязанцев, очевидцев событий
в Афганистане: Героя Советского Союза генерал-лейтенанта А.Е. Слюсаря,
полковника В.Г. Серебрякова, полковника запаса, кандидата военных наук
В.И. Шайкина, гвардии полковников А.И. Пахомова, В.А. Горшкова и других
авторов.
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1 февраля

«Жизнь, посвященная музыке»
В краеведческом информационном отделе работала выставка, посвященная 135-летию композитора и дирижера Василия Ивановича Агапкина.
В.И. Агапкин родился 3 февраля 1884 года в деревне Шанчерово Михайловского уезда Рязанской губернии (ныне –
Михайловский район Рязанской области). Его имя
золотыми буквами вписано в историю отечественной и мировой музыки.
Более 60 лет своей жизни он посвятил военной музыке. Композитор написал более сотни
маршей, вальсов и песен. Безусловно, самым известным его произведением является марш
«Прощание славянки», посвященный женщинам,
провожающим своих сыновей, мужей и братьев
на священную защиту Родины.
Среди изданий о композиторе и об истории
знаменитого марша на выставке была представлена книга М.Д. Чертока «Русский военный марш»,
в ней содержится текст марша «Прощание славянки» на иностранных языках. Посетители экспозиции смогли познакомиться со стихотворением сасовского поэта, члена
Союза писателей России Владимира Хомякова «Вечный марш», посвященным памяти композитора.
1 февраля

«Смена» — любимое семейное издание
В зале периодических изданий работала выставка, посвященная 95летию со дня выхода первого номера
журнала «Смена».
«Смена» – иллюстрированный популярный гуманитарный журнал для
всей семьи. Он был основан в январе
1924 года как «двухнедельный журнал
рабочей молодежи». В двадцатые годы
в «Смене» появились первые рассказы
М. Шолохова, А. Грина, стихи В. Маяковского. На страницах издания представлены классические зарубежные и
отечественные детективы, малоизвестная проза классиков русской литерату201
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ры, рассказы и стихи современных авторов. Читателей знакомят с новыми
именами молодых прозаиков, поэтов и художников. Постоянно отводятся
страницы для материалов по истории России, неизвестных архивных материалов о событиях давних лет. В «Смене» публикуются биографии замечательных людей – ученых, художников, артистов, фоторепродукции шедевров мировой живописи. Каждый читатель может проверить свой уровень знаний в
рубрике «Эрудит», где размещается кроссворд.
На выставке были представлены материалы из журнала «Смена» с 1939
года по настоящее время. В них рассказывается об истории появления издания, о работе в годы Великой Отечественной войны.
Журнал «Смена», на котором выросло не одно поколение, продолжает
оставаться востребованным в современной России.
1 февраля

Держава армией сильна
День защитника Отечества – праздник доблести, мужества и чести ежегодно отмечают 23 февраля.
Во все века защита Отечества считалась на Руси священным и почетным делом. Нет такого
поколения, которое не
породило
бы
героев.
Трудная и опасная профессия Родину защищать
всегда была одной из самых благородных.
Книги, которые были
представлены на выставке, познакомили читателей с историей создания
Российской армии и ее
славными победами, рассказали о великой миссии, которую несет русский
солдат, о почетной обязанности молодых людей служить в современной армии.
1 февраля

Здоровье на тарелке
Здоровый образ жизни подразумевает правильную организацию питания, равномерные физические нагрузки, регулярный отдых – все то, что
поддерживает и укрепляет организм.
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Здоровье каждого человека начинается с еды. От того, что мы едим, завис и наша работоспособность, и настроение.
Секрет долгой и полноценной жизни заключается в одной радикальной, но простой мысли –
пища способна помочь даже в лечении недугов.
Сотрудники универсального читального
зала организовали книжную выставку, которая
раскрывает тему правильного питания. Экспозиция рассказывала о продуктах и блюдах, которые приносят радость, помогают сохранить
молодость, красоту и здоровье. Издания, которые были представлены на выставке, дали ответы на вопросы: какое питание считать полезным для здоровья, является ли еда нашим
другом или врагом? Кроме того, были представлены книги о различных диетах и системах
питания, а также статьи из периодических изданий.
1 февраля

«Люблю, где случай есть, пороки пощипать»
13 февраля исполнилось 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича
Крылова, драматурга, прозаика, лирика.
В историю русской литературы И.А. Крылов вошел, прежде всего, как гениальный баснописец. Всего он написал 236 басен, которые
составили девять пожизненных сборников. В
своих текстах он обличал и политические события, и разлагающиеся «устои» общественной жизни. Крылов смеялся над чванством, над
уродливым воспитанием, мотовством, непрактичностью и многим другим. Однако, несмотря
на жгучую сатиру его басен, именно
он оказался едва ли не самым любимым автором своего времени.
Множество метких выражений из басен
Крылова со временем вошли в разговорную
речь и обогатили русский язык.
В универсальном читальном зале работала
книжная выставка «Люблю, где случай есть,
пороки пощипать», посвященная юбилею Ивана Андреевича Крылова. На
выставке были представлены собрания сочинений, сборники басен, литера203
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тура о жизни и творчестве писателя, воспоминания современников о самобытном баснописце.
1 февраля

Умеющий видеть сквозь время
8 февраля исполняется 185 лет со дня рождения великого русского химика, ученого-энциклопедиста, педагога, общественного деятеля Дмитрия
Ивановича Менделеева.
Менделеев сделал множество научных открытий.
Он был блистательным химиком, физиком, инженером-технологом,
приборостроителем, педагогом и даже воздухоплавателем. Его
уникальный талант позволяет нам с полным на то основанием отнести ученого к
числу гениев мировой науки.
В читальном зале была
открыта книжная выставка, посвященная жизни и научной деятельности
Д.И. Менделеева. В экспозиции были представлены документы о детстве и
студенческих годах ученого, о его личной жизни и семье. Особое внимание
было уделено работам по открытию и разработке периодического закона химических элементов и его трудам по химии, физике, метрологии, экономике,
геологии, метеорологии, педагогике, воздухоплаванию, приборостроению.
3 февраля

Михайловский маэстро
Выставка была подготовлена к юбилею
прославленного земляка, военного дирижера,
автора марша «Прощание славянки» Василия
Ивановича Агапкина (1884 – 1964).
Василий Иванович родился в деревне
Шанчерово Михайловского уезда Рязанской
губернии в 1884 году. В 1912-м он написал
знаменитый марш «Прощание славянки», под
звуки которого русские женщины провожали
своих мужей, любимых, братьев на Балканскую войну. Под этот марш 7 ноября 1941 го-
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да с парада на Красной площади колонны защитников Москвы отправлялись
на фронт.
Областная библиотека гордится своим земляком и проводит кропотливую работу по сохранению памяти композитора и пропаганде его творчества, организует выставки и тематические мероприятия.
4 февраля

«В поисках истины»
Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает День
российской науки. Именно в этот день 295 лет назад была образована Академия наук России.
Ценность науки состоит в способности изменить жизнь человечества,
сделать ее полнее и безопаснее. Научный прогресс не должен стоять
на месте, так как человек постоянно развивается и для комфортной жизни
ему нужно все больше новых приспособлений и технологий.
В зале для научной работы ко Дню российской науки в рамках научнопознавательного проекта «Программирование любопытства» работала книжная выставка, на которой были представлены современные издания, рассказывающие об истории науки, великих ученых, изобретателях, новейших открытиях, исследованиях космического пространства, робототехнике, современных инновационных технологиях.
5 февраля

Жемчужины России
Книжно-иллюстративная выставка из фонда библиотеки им. Горького
была подготовлена к единому дню народных промыслов и ремесел Рязанской
области.
Россия из века в век славится изделиями народных
промыслов, хранящими традиции древних культур, приумножающими духовное богатство народа. У каждого
промысла своя история возникновения, свой путь развития. Их истоки – в местной
культуре, во взаимодействии
разных этносов.
Далеко за пределами страны известны гжель, хохломская, жостовская и
городецкая росписи, палехская миниатюра, вологодское и елецкое кружево,
оренбургские пуховые платки, павловопосадские шали, игрушки – дымков205
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ские, филимоновские, богородские, семеновская матрешка, ростовская финифть, каслинское литье.
Издревле и на Рязанской земле были развиты народные промыслы, которые бережно хранятся и получают дальнейшее развитие в современных
условиях. Своеобразной визитной карточкой нашего края является скопинская керамика. В 2007 г. в Скопине открылся Всероссийский музей гончарного искусства. Уникален михайловский кружевной промысел – единственное в России цветное кружево, техника изготовления которого не имеет аналогов. Вызывает восхищение кадомский вениз – тонкое игольчатое кружево.
Славятся своим искусством шиловские мастера лозоплетения, изготавливающие различные бытовые предметы из дуба, бересты, ивового прута.
Представленные на выставке книги познакомили читателей с прекрасными произведениями народных мастеров, дали возможность прикоснуться к
тайнам творчества, увидеть авторские работы.
6 февраля

«Нет, весь я не умру…»
8 февраля (по старому стилю 27 января) 1837 года не дрогнувшая рука
Жоржа Дантеса произвела сокрушительный выстрел по гению русского слова... Спустя два дня, 10 февраля, сердце 37-летнего поэта перестало биться
навсегда. День смерти Александра Сергеевича Пушкина стал
Днем его памяти…
На выставке в Центре редких и ценных изданий были
представлены книги, воссоздающие картину жизни и смерти поэта. Через них нам открывается
история дуэли, одного из самых
драматических и загадочных событий русской истории.
Читатель смог увидеть посмертные издания поэта и уникальное издание XX века – «Полное собрание
сочинений Пушкина в одном томе» (1949 г.), в которое вошли все его произведения: художественные, исторические, критические, автобиографические.
Привлекло внимание читателей и коллекция миниатюрных книг. Изящные
томики произведений А.С. Пушкина с красочными обложками, переплетами
из ткани, золотыми обрезами свидетельствуют о большом полиграфическом
искусстве, изысканном вкусе и мастерстве их создателей. Интересны были
также факсимильные и репринтные издания.
Особое место в коллекции занимали книги с автографами потомков великого поэта. Так, например, у нас имеется автограф Григория Григорьевича
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Пушкина, правнука Александра Сергеевича, который посетил библиотеку
имени Горького в 1979 году.
1 марта

Знаменитые россиянки
Наша страна подарила миру множество великих и знаменитых художниц, писательниц, женщин-ученых, политиков, спортсменок.
На выставке были представлены биографии знаменитых женщин, начиная от княгини Ольги до Валентины Терешковой. Каждый портрет ярок,
каждая судьба – уникальна и неповторима.
Отдавая дань уважения нашим выдающимся соотечественницам прошлых веков, а также современницам, умножавшим и умножающим национальное богатство нашей страны, мы сохраняем связь между прошлым и
настоящим во имя будущего процветания России.
1 марта

Дарите женщинам цветы
«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и
маленький цветок», – говорил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Все достойное восхищения в нашей жизни мы привыкли
сравнивать с цветами. И не случайно цветы,
такие нежные и беззащитные, с их удивительными формами, расцветками и тончайшими
ароматами, стали у нас символом женственности, любви и радости. Даря цветы, мы демонстрируем доброту чувств и благорасположение к человеку.
Книги, в названиях которых упоминаются цветы, подарили нашим любимым читательницам положительные эмоции и чудесное
весеннее настроение.
1 марта

Сын Земли и звезд
Выставка посвящена 85-летию со дня рождения первого космонавта
планеты Юрия Алексеевича Гагарина.
Мальчишка с опаленным войной детством, ремесленник, учащийся индустриального техникума, учлет аэроклуба, курсант военного авиационного
училища, а потом молодой офицер, по собственному желанию взявший себе
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назначение в суровое Заполярье, и наконец, – летчик-космонавт, человек,
впервые шагнувший в еще неизведанный, незнакомый, таинственный космос… За этими вехами жизни Гагарина видится воплощение в его
образе самых ярких, самых лучших проявлений человеческого
характера.
Любовь к земле, на которой
родился и вырос, чувство личной
ответственности за судьбу родной
страны, гибкость ума, необыкновенное трудолюбие, неистощимый
оптимизм, стойкость и выдержка,
неизменная простота и скромность, душевная чуткость и доброжелательность, постоянная готовность помочь людям – именно эти качества помогли Юрию Алексеевичу достичь наивысшей ступени славы.
Казалось бы, о Гагарине известно все. Но так ли это? Знаете ли вы, каким он парнем был? Как стал первым? С какими проблемами столкнулся на
орбите? Над какими проектами работал после триумфального полета? Как и
почему погиб?
Найти ответы на эти и многие другие вопросы можно было на страницах
книг и журналов, представленных данной выставке.
1 марта

Душе полезное чтение
Выставка была подготовлена ко Дню православной книги, который был
установлен по решению Патриарха и Священного синода в 2009 году. Дату
праздника определила наша отечественная история. Именно 1
марта по старому стилю (14 марта по новому) в 1564 году в
Москве на печатном дворе диакон Иван Федоров сделал первый
оттиск богослужебной книги
«Апостол». С этого момента и
началось официальное книгопечатание в нашей стране.
В современном мире ежедневно на нас обрушивается
огромный поток ненужной информации. В этом хаосе мы теряем себя, теряем свои корни, но самое страш208
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ное то, что мы теряем душу, к которой не успеваем даже прислушаться.
Бьемся над неразрешимыми, как нам кажется, вопросами: кто я? зачем я
здесь? что ждет меня потом? А между тем нам дана счастливая возможность
читать духовную литературу, которая учит нас истинным и вечным ценностям: любви, добру, милосердию. Систематическое ее чтение позволяет не
только познать истину, но и разобраться во многих существующих проблемах.
Главный критерий духовности литературы – ее соответствие евангельскому духу. Часто к духовным книгам относят труды святых подвижников,
они делятся с нами своим бесценным опытом, помогают нам понять Евангелие, познать божественный мир, духовно совершенствоваться, учиться молитве, а самое главное – научиться сверять свои поступки с заповедями Христа.
На выставке были представлены книги, побуждающие к размышлению о
смысле жизни. Это, прежде всего, Евангелие, Закон Божий, жития святых,
проповеди и труды известных святых подвижников, художественная литература авторов, делающих попытки осмысления жизни в свете христианских
ценностей.
Посетив книжную выставку, можно было открыть для себя новые имена
современных духовных писателей – священнослужителей и мирян.
1 марта

Великие сцены мира
Театр – одно из древнейших сценических искусств. В разные времена он
развлекал, воспитывал, проповедовал. Театру не раз предрекали гибель, но
он каждый раз выживал, выдерживая конкуренцию и с кинематографом, и с телевидением, и с интернетом. И он, по-прежнему,
привлекает публику. Знаменитое
шекспировское изречение «Весь
мир – театр, все люди в нем – актеры» звучит таким же откровением, как и сотни лет назад, как и
прежде воздействуя на умы и
сердца миллионов зрителей.
Театр – это часть истории и
культуры любой страны, всего человечества. Театр разнообразен и многолик. Театральные и оперные постановки ничуть не утратили свою популярность и значимость, тысячи людей
по всему миру ежедневно посещают театры и наслаждаются этим прекрасным видом искусства.
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На выставке представлена информация о театрах, которые известны
всему миру: Гранд-опера во Франции, Ковент-Гарден в Великобритании,
Большой театр в России, Ла Скала в Италии, Оперный театр в Сиднее… Театров, составляющих гордость зарубежных стран и России, великое множество. Благодаря книгам и периодическим изданиям посетители библиотеки
познакомятся с историей появления самых знаменитых театров, узнают об
оперных и балетных постановках, ставившихся в разное время, а также о
блистательных оперных певцах, выступавших на великих сценах мира.
1 марта

Писатель редких вдохновений
В ожидании празднования 200-летнего юбилея нашего земляка, поэта
Якова Петровича Полонского, в универсальном читальном зале была организована книжная выставка «Писатель редких
вдохновений».
Литературное наследие Якова Полонского
очень велико. Долгожитель в поэзии, неутомимый труженик пера, он, словно мост, соединяет
собой два века русской поэзии: «золотой» и «серебряный». Он писал много и во всех жанрах:
лирические стихи и сатиры, романы и рассказы,
поэмы в стихах и драматические произведения,
очерки и воспоминания, критические статьи и
пьесы.
Яков Петрович является прекрасным лирическим поэтом – задушевным, искренним,
непринужденным, тонко музыкальным. На слова Полонского писали музыку известные композиторы: Даргомыжский, Чайковский, Рахманинов, Гречанинов и многие другие. В его стихах глубоко отображен мир России, глубина и сложность души русского
народа. И через годы интерес к поэзии Полонского не исчезает. Его бессмертные творения по-прежнему волнуют душу, уносят в мир внутренних
переживаний.
На выставке были представлены самые известные стихи писателя, письма, воспоминания, книги и журнальные статьи о жизни и творчестве
Я.П. Полонского.
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1 марта

«Музыкальный кудесник»
В Центре литературы по искусству работала книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 175-летию со дня рождения русского композитора,
дирижера, педагога, участника творческого содружества русских композиторов «Могучая кучка» Николая Андреевича Римского-Корсакова.
«Гений русской музыки», «уникальное явление в русском искусстве»,
«великий мастер» – все эти и
многие другие определения,
высказываемые музыковедами
разных стран в адрес Николая
Андреевича
РимскогоКорсакова, свидетельствуют о
мировом признании, художественной ценности и историческом значении творческого
наследия композитора. Среди
его сочинений 15 опер, симфонические произведения, инструментальные
концерты,
кантаты,
камерноинструментальная, вокальная и духовная музыка. Творческая и музыкальнообщественная деятельность Римского-Корсакова многогранна: композитор и
дирижер, автор теоретических трудов и рецензий, редактор сочинений Даргомыжского, Мусоргского и Бородина, он оказал сильнейшее воздействие на
развитие русской музыки. Заслуги его как педагога также
велики. Николай Андреевич
воспитал около двухсот композиторов, среди которых
А.К. Глазунов, А.С. Аренский,
И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев.
Н.А. РимскийКорсаков – автор учебника
«Основы оркестровки», двух
учебников по гармонии, многочисленных
музыкальных
статей.
К музыке Николай Андреевич имел склонность с детства, но вначале избрал карьеру морского
офицера. В 1856 г. он поступил в Морской корпус в Петербурге. В 1865 г.
Николай Андреевич поселился в Петербурге и, не оставляя службы во флоте,
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всецело занялся музыкальным образованием под руководством Балакирева.
Его первым крупным сочинением стала Первая симфония. Затем появились
«Увертюра на русские темы», «Сербская фантазия», симфоническая картина
«Садко», Вторая симфония, ряд ярких поэтичных романсов. Успех этих сочинений был столь велик, что в 1871 г. Римского-Корсакова пригласили в
Петербургскую консерваторию
на должность профессора инструментовки и свободного сочинения.
Главным жанром в творчестве композитора стала опера.
Свою первую оперу «Псковитянка» он написал в 1872 г. В
1879 г. появилась «Майская
ночь» на сюжет Н.В. Гоголя. В
1881 г. Римский-Корсаков создал, пожалуй, самое вдохновенное свое произведение –
оперу «Снегурочка» на сюжет сказки А.Н. Островского. После опер «Млада»
и «Ночь перед Рождеством» композитор вновь обратился к былинным образам. Так была написана опера «Садко», которая сразу получила широкую известность и популярность. Римский-Корсаков стал основоположником жанра
оперы-сказки.
На протяжении всей творческой жизни композитор обращался к вокальной лирике. В 79 его романсах представлена поэзия А. Пушкина, М. Лермонтова, А.К. Толстого, Л. Мея, А. Фета, а из зарубежных авторов Дж. Байрона и
Г. Гейне. Более 40 лет длился творческий путь композитора. Вступив на него
как продолжатель традиций Глинки, он и в XXI веке достойно представляет
русское искусство в мировой музыкальной культуре.
На выставке были представлены книги, нотные сборники, периодические издания, аудиодиски, грампластинки, которые отражают уникальность и
многообразие музыкального мира композитора.
1 марта

Виват! Виват, работники культуры!
В зале периодических изданий прошла выставка, приуроченная к профессиональному празднику работников культуры РФ.
Этот праздник отмечается ежегодно 25 марта. В более широком смысле
под работниками культуры подразумеваются люди творческих профессий,
деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия. Выставка рассказывала об истории праздника, о деятельности некоторых рязанских учреждений культуры и познакомила с периодическими изда212
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ниями, адресованными работникам этой замечательной отрасли, в том числе
руководителям. На страницах журналов можно было получить консультацию
по экономическим, правовым и управленческим вопросам в сфере культуры.
1 марта

И снова Максим Горький
28 марта – 151 год со дня рождения выдающегося писателя Максима
Горького, имя которого было присвоено
нашей библиотеке в 1928 году.
Максим Горький был самым издаваемым в СССР советским писателем, основателем уникальных литературных серий –
«Всемирная литература», «ЖЗЛ», «Библиотека поэта», которые востребованы до сих
пор. Вся его жизнь – это духовный поиск.
Интересные факты из своей биографии он
ярко описывал в литературных произведениях, чтение которых раскрывает многообразие литературного наследия писателя,
показывает духовное богатство его творчества.
В универсальном читальном зале была организована книжная выставка,
посвященная жизни и деятельности Максима Горького. На ней были представлены художественные произведения автора, литературоведческие материалы, воспоминания современников, новые исследования творчества писателя.
1 марта

К «Тотальному диктанту» будь готов!
В зале периодических изданий прошла выставка, посвященная подготовке к «Тотальному
диктанту».
«Тотальный диктант» – ежегодная культурная
акция в форме добровольного диктанта для всех
желающих, независимо от возраста, пола, образования, профессии, вероисповедания, интересов и
политических взглядов. Цель акции – показать, что
быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.
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На выставке были представлены справочные материалы, орфографические и пунктуационные словари, примеры разборов сложных случаев написания текста, общая информация об этом уникальном общественном проекте,
который за 16 лет существования превратился в масштабное всемирное событие.
Автором текста «Тотального диктанта» в этом году станет Павел Валерьевич Басинский – российский писатель, литературовед и литературный
критик, член Союза российских писателей, академик Академии русской современной словесности. На выставке можно было познакомиться со статьями
и художественными произведениями П.В. Басинского.
1 марта

Новая женская проза
Женская проза – это книги «о жизни». В них большое внимание уделяется таким понятиям, как дом, семья, верность, любовь. Зачастую герои, выстраивая свои отношения с
внешним миром, должны,
прежде всего, разобраться
с отношением к самому
себе, что говорит о глубоком психологизме этих
книг. Ни один мужчина не
увидит мир так, как видит
и воспринимает его женщина, поэтому проза, авторами которой являются
дамы, занимает особое место в литературе.
Книги, которые были представлены на выставке, описывают совершенно разные жизненные истории. Какие-то оставляют след в душе человека, какие-то – нет. Не все они оптимистичные. Они - о людях со всеми их слабостями, проблемами, желаниями. Персонажи произведений – это те, кто нас
окружает – наши коллеги, друзья, соседи, родственники, в конце концов, мы
сами.
1 марта

Болезнь, не знающая границ
Туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушнокапельным путем. Без соответствующего лечения больной активной формой
туберкулеза ежегодно может заразить в среднем 10–15 человек.
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Сегодня туберкулез считается излечимой болезнью. Тем не менее, он
входит в десятку заболеваний, чаще всего являющихся причиной смерти, а среди инфекционных
болезней он занимает печальное первое место. В
нашей стране проводится работа по снижению заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. И все же эти показатели продолжают оставаться на высоком уровне.
Книжная выставка была подготовлена к Дню
борьбы с туберкулезом, который отмечается во
всем мире ежегодно 24 марта. Представленные в
экспозиции документы, содержали информацию о
симптомах туберкулеза, о том, каким путем передается это заболевание, о «любимом месте обитания» палочки Коха – легких, о факторах риска,
способствующих развитию туберкулеза, и о том,
что делать, чтобы не заболеть этой заразной болезнью.
1 марта

Самая обаятельная и привлекательная
Кафедра абонемента приглашала посетить выставку «Самая обаятельная
и привлекательная».
На страницах книг, представленных на выставке, были известные женщины России – актрисы, спортсменки, политики, писатели, депутаты, модельеры, режиссеры, которые поделились
секретами сохранения женского очарования,
профессионального успеха и семейного счастья.
Каждая женщина стремится хорошо выглядеть. Прекрасными помощниками для наших милых читательниц стали статьи из женских журналов. Здесь можно было найти советы о том, как
ухаживать за собой и оставаться стройной; как
подобрать прическу и свой гардероб; как выглядеть гармонично и ощущать себя самой неотразимой.
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1 марта

Сказочные уроки Константина Ушинского
2 марта – 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, русского педагога, преподавателя словесности и основоположника научной педагогики в России.
Нет в нашей стране человека, который не знал бы сказок про курочку
Рябу, про Колобка, про братца Иванушку с сестрицей Аленушкой. Небольшие по объему сказки, обработанные Ушинским, хороши для детей младших
и средних групп детского сада. Писатель не стремится развить сюжет сказки,
зато в каждой из них есть свое поучительное «зерно». Ушинский учит ребенка добру, послушанию и любви к животным.
На выставке, посвященной педагогу и писателю, были представлены
произведения, написанные самим автором, а также русские сказки в его обработке.
1 марта

Крымская весна
16 марта 2014 года население Крымского полуострова выбирало свою
судьбу. Решение было принято на референдуме, где при явке 83,1 % за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 % жителей Крыма. Сегодня Россия и Крым – это единая
страна, единая история.
На выставке были
представлены документы, рассказывающие об
истории Крыма в разные
периоды. О том, как завоевывали Крым, как создавали Черноморский
флот, строили порты и
бастионы,
возводили
храмы и дворцы, прокладывали дороги, развивали сельское хозяйство и виноделие, санаторнокурортное дело, создавали выдающиеся произведения зодчества, живописи,
литературы. Крым – это природная и культурно-историческая жемчужина на
Черноморском побережье России, символ нашей воинской славы. Это героические страницы двух оборон Севастополя. Это Суворов и Кутузов, адмиралы Ушаков, Нахимов, Корнилов и Истомин.
Статьи, очерки и репортажи знакомили с хроникой событий присоединения полуострова к России в марте 2014 года, с экономическими преобразованиями, последовавшими после этого, и достигнутыми успехами в развитии
сельского хозяйства, промышленности.
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Имелся на выставке раздел, который привлек внимание любителей путешествий, желающих не только отдохнуть, поправить здоровье, но и открыть для себя удивительный мир природы, архитектурных и исторических
памятников Крыма, посетить места, связанные с именами знаменитых литераторов и художников.
1 марта

Лауреаты премии имени Я.П. Полонского
21 марта ежегодно отмечается Всемирный день поэзии – праздник,
учрежденный резолюцией 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году. Как говорилось в решении ЮНЕСКО, цель праздника –
придать новый импульс и новое признание
национальным, региональным и международным
поэтическим движениям.
Впервые Всемирный день поэзии отмечали
21 марта 2000 года в Париже. Программа праздника постепенно разрослась в целый месячник
различных мероприятий. В разных городах России и мира проходят концерты, организуются
громкие чтения и встречи с авторами. Чтут поэтов прошлого, рассказывают о ныне живущих
мастерах слова, награжденных литературными
премиями.
В Рязанской области в соответствии с Постановлением Рязанской областной Думы от 27
августа 2008 г. ежегодно в декабре вручается литературная премия имени Я.П. Полонского –
«маститого», как его называли современники,
поэта, автора замечательных лирических стихотворений, многие из которых
в разное время были положены на музыку известными композиторами. В
2018 году состоялось одиннадцатое награждение областной премией. Всего
за время существования премии ею были отмечены 25 рязанских литераторов.
На выставке были представлены документы, регламентирующие условия и порядок присуждения премии; набор открыток, содержащий информацию о лауреатах премии имени Я.П. Полонского (2008–2017); поэтические
сборники, прозаические произведения и историко-документальная проза и
публицистика рязанских авторов, получивших почетную награду. В разное
время лауреатами премии стали и сотрудники библиотеки – Л.А. Пронина,
директор библиотеки (1974–2008), и И.А. Чернов, заведующий информационно-издательским отделом (2009–2014).
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1 марта

«Он любил Россию и работал для нее…»
Выставка была посвящена 160-летию со дня рождения Александра Степановича Попова – русского физика и электротехника, изобретателя.
Его жизнь заслуживает безмерного уважения за преданность Отчизне и русскому флоту, за упорство
в создании, совершенствовании и
внедрении в жизнь радио. «Я русский
человек, и все свои знания, весь свой
труд, все свои достижения я имею
право отдать только моей Родине», –
говорил ученый. Не жалея себя, он
самоотверженно служил науке.
Попов не считал себя отцом радио. Отдавая первенство Николе Тесле, себе в заслугу он ставил лишь усовершенствование аппаратуры и «обращение ее к нуждам флота». Но в России
и мире он известен как один из изобретателей радио.
На выставке были представлены книжные издания о жизни и многогранной деятельности ученого, один из его трудов, журнальные статьи.
4 марта

«Весна с французским акцентом»
Ежегодно 20 марта во всем мире отмечается Международный день
франкофонии – праздник не только 180
миллионов
человек,
говорящих
пофранцузски, но также всех, кто изучает и
любит французский язык.
Центр «МИР И Я» предлагает встретить весну с французским акцентом, посетив одноименную книжную выставку.
На ней представлен широкий спектр
литературы – от самоучителей для начинающих до специализированных учебных изданий для продвинутых. Любителям путешествий и приключений наша выставка поможет прогуляться по самым потаенным и
загадочным местам Франции, уже известным городам, музеям и галереям – туристическим сокровищам этой притягательной
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страны. Таким образом, вы составите свой уникальный портрет Франции.
А любителям книги и чтения на французском языке мы предлагаем окунуться вместе с нами в многогранный мир французской художественной литературы.
6 марта

Женщины в истории России: по страницам книг XIX-XX вв.
Серебряный век – это период расцвета духовной культуры: литературы,
философии, музыки, театра и изобразительного искусства.
Уникальным явлением в русской и мировой литературе Серебряного века стало рождение «женской» поэзии. Появилась целая плеяда талантливых
поэтесс и среди них такие яркие дарования, как Анна Ахматова, Зинаида Гиппиус,
Мирра Лохвицкая.
Анна Андреевна Ахматова (1889 – 1966) щедро одарила современников своей свободной и крылатой поэзией.
Поэт и гражданин – она стала
воплощением судьбы России в
XX веке. Всероссийскую известность Ахматовой принесли
два первых сборника «Вечер»
и «Четки».
Зинаида Николаевна Гиппиус (1869 – 1945) была загадкой для окружающих. Она притягивала к себе людей эффектной внешностью, поэтическим
дарованием, необыкновенной энергией и политической страстностью, и отталкивала надменностью и придирчивостью. «Вечные темы» ее творчества –
человек, любовь и смерть.
Литературная судьба Мирры Лохвицкой (1869 – 1905) начиналась очень
успешно. Ее имя было у всех на слуху: быстрое признание, восторги читателей, престижная Пушкинская премия за первый сборник стихов. «Русская
Сафо», «художница вакхических видений» – с почтением называли ее современники. Талантливая, широко известная при жизни, Мирра Лохвицкая была
забыта вскоре после смерти, и только в конце ХХ столетия ее имя стало возвращаться в нашу литературу. Вопросы, поднятые Лохвицкой, актуальны по
сей день.
На выставке читатель увидел прижизненные и посмертные издания
женщин-поэтесс. Внимание посетителей также привлекли современные издания, критическая и мемуарная литература, воспоминания современников.
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13 марта

Ходит солнышко по кругу»
На кафедре детской литературы работала выставка «Ходит солнышко по
кругу», посвященная 90-летию со дня рождения замечательной детской поэтессы, писательницы и переводчицы детских стихов, лауреата Государственной премии России Ирины Петровны Токмаковой.
Ее произведения давно стали частью сокровищницы мировой детской
литературы, их читает и перечитывает не одно поколение. Её удивительно
трогательные и теплые стихи, рассказы и повести близки и понятны детям.
15 марта

«Гори, свеча поэзии моей»
21 марта ежегодно отмечается Всемирный день поэзии. Поэзия – это
особый мир, в котором душа отвлекается от обыденности и празднует свободу. Она есть слово, идущее от сердца. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать.
Выставка, посвященная Всемирному дню поэзии, работала в Центре
книги и чтения. На выставке была представлена литература по истории поэзии, лучшие образцы мирового поэтического искусства, литературные сборники поэтов-современников.
15 марта

От нас природа тайн своих не прячет
Что может произойти с нашей планетой в
ближайшее время? Сколько в России национальных парков, удивительных природных явлений и
стихий, многочисленных чудес света, с давних пор
поражающих людей красотой своих ландшафтов?
На все эти вопросы можно было ответить, посетив
выставку «От нас планета тайн своих не прячет»,
которая была представлена в Центре книги и чтения.
Целью книжной экспозиции являлось не только популяризация литературы экологического содержания, но, прежде всего, привлечение внимания всех пользователей библиотеки к существующим экологическим проблемам.
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16 марта

Открой вселенную книг
Кафедра абонемента приглашала читателей посетить выставку «Открой
вселенную книг», приуроченную ко Всемирному дню писателя.
Человек, любящий, умеющий читать, – счастливый человек. Он окружен
множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья – это книги. Книги рассказывают об интересных событиях, приключениях, приглашают в увлекательный мир, заманчивый и разнообразный, учат и заставляют совершенствоваться.
На выставке были представлены книги современных российских и зарубежных авторов, которые уже полюбились нам, а также те, что еще только
ищут свой путь к сердцу читателя.

Души и рук творенье
2 января

Даниил Гранин: писатель и солдат
В зале для научной работы библиотеки работал выставочный проект,
посвященный 100-летию со дня рождения российского писателя, общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.
Произведения Даниила Гранина проникнуты искренней любовью к людям, к России, ее великой истории и традициям, в них поднимаются важные
нравственные и мировоззренческие проблемы. Каждое произведение автора
– это гимн Человеку, его мечтам и надеждам, его желанию сделать мир лучше.
На выставке были представлены книги, журналы, фотографии, отражающие жизнь и творчество писателя, литературная критика, воспоминания современников. Интерес для посетителей представляли также собрания сочинений Даниила Гранина, художественная литература из фонда библиотеки.
16 января

Ленинградский день Победы
В малом конференц-зале библиотеки работал выставочный проект, посвященный 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории
Второй мировой войны. Это долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей города. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал Ленинград.
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Кольцо немецко-фашистских войск замкнулось вокруг Ленинграда 8
сентября 1941 года. Осада длилась 872 дня, за это время по разным данным
погибло от 650 тысяч до 1,5 миллионов человек. Советские войска прорвали
вражеское кольцо в январе
1943 года, а день полного снятия блокады – 27 января 1944
года.
На выставке «Ленинградский день Победы» была
представлена историческая и
художественная
литература
ведущих российских издательств, монографии и документальные
исследования,
мемуары, фотоальбомы из
фонда Рязанской областной универсальной научной библиотеки
им. Горького и материалы из фонда Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина
Большой интерес представляла «Блокадная книга» Даниила Гранина и
Алеся Адамовича – документальное повествование о беспримерном подвиге
осажденного фашистами Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей,
сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады, переживших страшный голод, страдания, смерть близких, но сохранивших человеческое достоинство и отстоявших родной город.
Выставку сопровождали фотографии, иллюстрации, отражающие исторические события
блокадного Ленинграда.
Экспозиция была подготовлена сотрудниками кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы универсального читального зала и отдела правовой информации и образовательных ресурсов при
участии отдела хранения основного фонда. Техническую поддержку оказали
сотрудники сервисного центра.
Источники:
Титов Г. Птицы, блокада и театр "Переход" / Г. Титов ; фот. автора // Новая газета : Рязанский еженедельник. - 2019. - 31 янв. - 6 февр. (№ 4 р). - С. 22.
Титов Г. Цветы посреди зимы / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская Газета. - 2019.- 31 янв. (№ 4). - С. 17.
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21 февраля

Выставка стендового моделизма
В холле библиотеки работала выставка стендового моделизма, на которой были представлены модели военных автомобилей ХХ
века, выполненные из бумаги.
Автор коллекции – моделистлюбитель Алексей Юрьевич
Гренадёров.
В экспозиции было представлено 16 моделей: миниатюры грузовых автомобилей и
тягачей, путепрокладчик, бензозаправщик, танк Т-34, легендарная артиллерийская установка «Катюша».
На создание одной модели в среднем уходит от двух до восьми месяцев.
Данная коллекция создавалась в течение пяти лет.
22 февраля

Дневники памяти
В областной библиотеке имени Горького открылась выставка «Дневники
памяти» в рамках одноименного проекта, который реализует Центр социальной помощи «Доброе дело».
Самые ценные свидетельства войны – это рассказы ее
участников, тружеников тыла,
детей войны – тех, кто пережил
то страшное лихолетье. На выставке представлены постеры с
воспоминаниями ветеранов о
Великой Отечественной войне,
их личными впечатлениями и
переживаниями.
На открытии выставки перед присутствующими выступила директор библиотеки Наталья Гришина. Она проникновенно говорила о
мужестве, доблести, стойкости нашего народа и о том, что ген преданности
Отчизне и долгу передался и нынешнему поколению. Яркий пример интереса
молодых людей к отечественной истории, стремления сохранить благодар-
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ную память, выразить глубочайшую признательность ветеранам – проект
«Дневники памяти».
22 февраля

Новый виток «Фотоорбиты»
В апреле прошлого года в Пензе с успехом экспонировалась фотовыставка членов Рязанской организации Союза фотохудожников России. Каждый
автор представил по 3–4 работы, которые, по его мнению, наиболее полно отражают собственное творчество. Не было ограничений
ни по тематике, ни по дате
создания фотоснимка. В результате получилась экспозиция, которая в сжатом виде
знакомила посетителей вернисажа с современной рязанской школой фотографии.
Аналогичная выставка, представляющая творчество ведущих фотохудожников Пензы, размещена в галереях «Горьковки». Куратор и участник
этого проекта – Сергей Майоров, обладатель звания «Серебряный EFIAP»
Международной федерации
фотоискусства
(FIAP),
представитель и координатор в России этой и ряда
других международных фотографических
организаций. Более десяти лет он
ведет тематический сайт,
предоставляющий информацию
о
различных
направлениях международного и российского фотографического движения. В
2018 году вышла его книга, излагающая основы участия в международных
фотоконкурсах.
В коллекции, представленной на суд искушенного рязанского зрителя,
хочется выделить работы председателя фотоклуба «Пенза» Сергея Борисова:
мужские портреты, выполненные в классической черно-белой гамме («Капитан», «Учитель», «Проповедник»). С ними соседствуют фантазийные и изыс224
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канные натюрморты Елены Фроловой и Оксаны Морозовой, пронизанные
мелодией весны и ожиданием любви. В авторской подборке спортивных фотографий Виктора
Сильнова нельзя не отметить снимок «Вместе
легче», взывающий к нашей человечности и неравнодушию. Работы Сергея Майорова в очередной раз демонстрируют умение истинного
фотографа увидеть в обыденном значимое, неординарное.
Выставка пензенского фотоклуба проходит
в рамках проекта межклубного обмена фотовыставками «Фотоорбита», действовавшего в Советском Союзе в 1970–1980 гг. Ее инициатором
и координатором был мэтр рязанской фотографии Виктор Иванович Агеев. Рязанские и пензенские фотохудожники надеются, что их инициативу по возрождению «Фотоорбиты» поддержат и другие коллективы России.
Источник:
Титов Г. «Поединок», помойки и штофы / Г. Титов; фот. автора // Новая газета :
рязанский еженедельник. - 2019. – 21-27 февр. (№ 7р). – С. 20.
1 марта

«Рязанские мадонны»
Ровно 10 лет назад, в 2009 году, начал свою работу выставочный проект
«Рязанские мадонны», задуманный председателем Рязанского областного
Совета женщин Натальей Гришиной и рязанским художником, заслуженным
работником культуры РФ Татьяной Власовой. Основой выставочного проекта являются
выставки произведений, выполненных рязанскими женщинами-художниками и посвященные рязанской женщине. В выставке «Рязанские
мадонны – 2019» наряду с известными и признанными авторами принимают участие
молодые мастера.
Образ рязанской женщины, ее истинно русская красота, талантливость,
певучесть, ее уклад жизни, непростая судьба всегда привлекали людей творческих. В экспозицию групповой выставки вошли произведения живописи,
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графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Разные по жанрам, стилям и форме выражения произведения художников объединяет искренность, глубина чувств, особая одаренность и высокий профессионализм.
Их работы – это рассказ о землячке, подруге, соратнице родной и близкой, о
красоте земли, на которой она живет, о чудесах, которые создают ее золотые
руки.
Живописный раздел представлен произведениями Людмилы Антоновой,
Маргариты Будылёвой, заслуженного работника культуры РФ Татьяны Власовой, Юлии Гольцевой, Ксении Енараховой, Дарьи Катуниной, Натальи
Кобзевой, Елены Фроловой, Сусанны Ханоян, Раисы Христолюбовой.
В графический раздел выставки вошли акварели и графика Екатерины
Гончаровой, Марины Ибрагимовой, Татьяны Пивоваровой, Екатерины Трубниковой.
Работы замечательных рязанских скульпторов Полины Горбуновой, заслуженного художника России Раисы Лысениной, заслуженного работника
культуры РФ Натальи Тюкиной составляют раздел скульптуры.
В разделе декоративно-прикладного искусства представлены гобелены
Елены Гонтаренко и керамика Галины Сметаниной и Галины Хохловой.
Раздел народного искусства ярко демонстрирует произведения признанных мастеров скопинской керамики народного художника России Татьяны
Головановой, народного художника России Татьяны Лощининой, их достойных продолжателей Дарьи Катуниной, Екатерины Киселевой, Ирины Куровой, Ирины Якушкиной; замечательную вышивку и народных кукол Марины
Ибрагимовой, Ирины Земсковой, Ирины Риффель, Елены Меркушкиной,
Светланы Фокиной.
5 марта

Рязанским женщинам посвящается
В преддверии Международного женского праздника в Рязанской областной библиотеке имени
Горького открылась региональная выставка творческих
работ рязанских женщинхудожников «Рязанские мадонны».
Выставочный
проект,
который отмечает в этом году свое десятилетие, задуман
и воплощен двумя уникальными, талантливыми женщинами: директором областной библиотеки, председателем областного Совета женщин Натальей Гри226
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шиной и рязанским художником, заслуженным работником культуры РФ,
членом Союза художников России Татьяной Власовой. Основа проекта – выставки произведений, выполненных рязанскими женщинами-художниками и
посвященные рязанской женщине.
В представленную в библиотеке экспозицию «Рязанские мадонны –
2019» вошли произведения живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства не
только признанных авторов,
но и молодых мастериц. Их
работы – рассказ о землячке,
подруге, соратнице родной и
близкой, о красоте земли, на
которой она живет, о чудесах,
которые создают ее золотые
руки. Разные по жанрам, стилям и форме исполнения
произведения объединяет искренность, глубина чувств,
особая одаренность и высокий профессионализм.
Церемония презентации выставки открылась исполнением величальных
песен коллективом студии фольклора и этнографии «Росинка» городского
Дворца детского творчества под руководством Ларисы Гривковой. С поздравлениями по поводу открытия выставки и приближающегося праздника
к женщинам-художникам обратился министр культуры и туризма Рязанской
области Виталий Попов. Тепло и сердечно представила проект директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина. С приветственным словом выступили председатель правления Рязанского регионального отделения Союза
художников России Виктор Грушо-Новицкий, директор Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера Василий Колдин.
Организатор выставки Татьяна Власова выразила надежду, что проект
будет жить и, сохраняя традиции, наполняться новыми именами. Ведущая
церемонии открытия Ольга Уласевич пригласила всех посетить выставку, которая радует яркими красками, теплом, по-весеннему вдохновляет и
вселяет в наши сердца желание жить, любить и творить.
Источники:
Титов Г. Выставочная оттепель / Г. Титов ; фот. автора // Областная Рязанская
Газета. - 2019. - 14 марта (№ 10). - С. 16.
Титов Г. Коты, мадонны и белый генерал / Г. Титов ; фот. автора // Новая газета :
Рязанский еженедельник. - 2019.- 14-20 марта (№ 10 р). - С. 23.
Клемешева Т. От любимых - любимым / Т. Клемешева ; фот. автора // Рязанские
ведомости. - 2019. - 29 марта (№ 23). - С. 28.
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20 марта

Архивные документы в историко-культурном пространстве
Рязанского края
В малом конференц-зале была открыта документально-книжная выставка под таким названием. Экспозиция объединила в себе уникальные документы из фондов Государственного архива Рязанской
области (ГАРО) и Рязанской
областной универсальной
научной библиотеки имени
Горького.
Увлекательную и познавательную экскурсию по
выставке провел заместитель директора Государственного архива Рязанской
области, кандидат исторических наук Дмитрий Филиппов.
Архивы традиционно являются хранителями документальной памяти.
Создание рязанского архива, одного из богатейших в России, связано с деятельностью историка, краеведа, архивиста Степана Дмитриевича Яхонтова.
Он был многолетним председателем Рязанской губернской ученой архивной
комиссии, одним из первых директоров губернского историкохудожественного музея. В связи с этим экспозиционный проект открывают
издания и документы, отражающие жизнь Степана Дмитриевича и деятельность Рязанской ученой архивной комиссии.
На выставке были представлены бесценные экспонаты: метрические
книги, ревизские сказки, духовные книги, послужные
списки, дневниковые записи. Вниманию посетителей
предлагаются прижизненные
издания
поэта
Я. П. Полонского и уникальная фотография, подаренная
им историку
А. Д. Повалишину.
В числе прочих уникальных документов в витринах представлены метрические книги церквей Рязанского уезда. На одной
из страниц метрической книги храма села Константиново за 1892 – 1897 годы
имеется запись о рождении всемирного известного поэта Сергея Есенина.
228
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Духовные книги Николодворянской церкви рассказывают о связи знаменитого зодчего Матвея Казакова с Рязанской землей.
Большое
внимание
на
выставке
было
уделено
научноисследовательской, публикационной деятельности рязанских архивистов. В
отдельный раздел выделены издательские проекты, подготовленные при активном участии сотрудников ГАРО: «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России» (Москва, 2012), посвященный истории градостроительства и архитектуры г. Рязани, фотодокументальный альбомкаталог «Рязань в фотографиях XIX – первой трети XX века» (Рязань, 2012) и
другие.
Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Наталья Гришина поблагодарила всех организаторов выставки. Она подчеркнула важность столь высокого доверия Государственного архива Рязанской области – предоставление библиотеке раритетных документов.
Подлинные материалы и редкие книги, экспонируемые на выставке,
гармонично сочетающие в себе историю и литературу, наглядно демонстрируют рязанскую жизнь XVIII – XIX веков. Особый колорит экспозиции придают архивные фотографии с видами помещений, в которых в разное время
размещалась архивная служба Рязанской области.

С людьми и для людей
16 января

К переписи пернатых будь готов!
В библиотеке состоялась январская встреча любителей птиц, посвященная предстоящему зимнему учету водоплавающих видов.
Большинство водоплавающих и околоводных птиц
из наших краев осенью улетают на юг, но при наличии
незамерзающих
водоемов
некоторые из них могут
оставаться на зимовку. В Рязанской области регулярно
зимуют кряквы и обыкновенные гоголи, а также
встречаются
большие
и
длинноносые крохали, чирки-свистунки, красноголовые нырки, серебристые и сизые чайки, лысухи и
серые цапли.
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Союз охраны птиц России (СОПР) ежегодно проводит Всероссийскую
акцию «Серая шейка». В этом году учет остающихся на зимовку водоплавающих пернатых пройдет 19–20 января, и к акции традиционно присоединится наш регион. Полученные результаты помогут рязанским специалистам
узнать динамику численности водоплавающих птиц и проследить изменение
их поведения.
В учете могут принять участие не только профессиональные орнитологи, но и все любители птиц. Сообщать о местах зимовок и количестве обитающих на них водоплавающих птиц можно региональному координатору
СОПР Светлане Николаевне Егоркиной или в группе Рязанского клуба
«Птицы».
Также в рамках акции СОПР проводит фотоконкурс «Утиное селфи» в
двух номинациях – «Самое большое скопление уток» и «Самый оригинальный кадр».
Кроме того, орнитолог Елена Фионина подробно рассказала о научных
исследованиях, о том, как их проводили раньше и как проводят сейчас. Речь
шла об изучении питания птиц – от отстрела к методу наложения шейных
лигатур и до современной фото- и видеофиксации.
16 января

И снова старая добрая сказка
Клуб «КиноМИР» вновь собрал в стенах библиотеки любителей немецкого языка, которые посмотрели сказку «Три орешка для Золушки».
Фильм был снят в 1973
году чехословацкой киностудией «Баррандов» и
немецкой
киностудией
«ДЕФА». В его основу положена сказка Божены
Немцовой «Три сестры».
От общеизвестных версий
сказки братьев Гримм или
Шарля Перро она отличается тем, что Золушка обретает свое счастье не с участием феи-крестной, а при
помощи трех волшебных орешков.
Читатели узнали об истории создания фильма и судьбе исполнителей
главных ролей, поделились друг с другом своими личными воспоминаниями,
связанными с этим фильмом. Эта добрая волшебная сказка нашла отклик в
сердцах всех гостей.
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22 января

Нескучная история
Для участников молодежного краеведческого клуба «Наследники» организован цикл экскурсий в Государственный архив Рязанской области, который в этом году отмечает свой юбилей – 100 лет со дня создания. Увлекательное и познавательное путешествие по фондам архива для учащихся
школ №№ 30, 60, 63, 65 провели кандидат
исторических наук, заместитель директора по
научно-методической работе ГАРО Дмитрий Филиппов и главный архивист отдела
публикаций и использования документов
Екатерина Дворникова.
Экскурсия началась со знакомства с выставкой, посвященной истории образования
архивохранилищ на территории нашего края
и особенностях работы этих учреждений в
разные исторические периоды. Первые упоминания «губернской архивы» встречаются в
документах Рязанской казенной палаты начала 1780-х годов. Экскурсанты узнали о технологии производства бумаги, чернил, перьев
для письма. Школьники с интересом исследовали бумажные листы XVIII-XIX веков, при просматривании которых на
свет можно увидеть изображение, называемое филигранью. Такая бумага, изготовленная из тканевого вторсырья, очень устойчива к внешним воздействиям, срок ее «жизни» достигает 500-1000 лет.
Затем ребята побывали в архивохранилище, где собрано документальное
наследие Рязанского края с XVII века по настоящее время и единичные документы XV-XVI веков. Особенно всех присутствующих заинтересовали
столбец XVII века – документ, написанный на склеенных в виде ленты бумажных полосах и хранящийся в свернутом виде, а также похвальный лист
ученика Рязанской мужской гимназии Н.Н. Зелятрова.
24 января

Юбилей клуба садоводов
В этот день состоялась торжественная встреча по случаю празднования
серебряного юбилея клуба садоводов библиотеки им. Горького.
Первое заседание клуб садоводов провел в январе 1994 года и сразу же
стал одним из самых популярных и любимых среди наших читателей, которые обрели уникальную возможность не только получать необходимые знания из авторитетных источников, но и встречаться с единомышленниками.
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Инициатором и идейным вдохновителем объединения рязанских садоводовлюбителей была сотрудник библиотеки Надежда Дмитриевна Рыбакова, человек с прекрасными организаторскими качествами и
творческими задатками.
Деятельность клуба садоводов
ориентирована,
прежде всего, на информационные потребности слушателей, а творческий подход к
организации занятий делает
их практически полезными,
разнообразными и интересными. Темы лекций, экологических часов, круглых столов, мастер-классов и презентаций всегда отвечают
современным требованиям. Большое внимание уделяется экологическому
просвещению садоводов, деятельность клуба – важная часть единого библиотечного эколого-просветительского проекта «Жизнь в гармонии с планетой».
За четверть века существования клуба было проведено 194 занятия, которые посетили более шести тысяч участников. Их ряды постоянно пополняются новыми людьми, для которых труд на земле, возможность созидать,
становиться творцом новой жизни – любимое увлечение. А пытливый ум,
желание учиться и потребность в общении объединяют в одну большую и
дружную семью – клуб садоводов областной библиотеки имени Горького.
Гостями юбилейной встречи стали члены клуба разных поколений;
научные сотрудники, специалисты и ветераны сельскохозяйственных, экологических и общественных организаций, образовательных учреждений, сотрудничающих с библиотекой.
Библиотека глубоко признательна за активную просветительскую деятельность в
области любительского садоводства: Рязанскому государственному агротехнологическому
университету имени П.А. Костычева, Институту семеноводства и агротехнологий, Рязанскому филиалу государственной комиссии
РФ по испытанию и охране селекционных достижений, станции агрохимической службы «Рязанская», Детскому эколого-биологическому центру, Рязанской городской станции юных натуралистов, Рязанскому отделению Русского ботанического общества, Рязанскому союзу садоводов.
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Благодарим за дружескую поддержку и теплые поздравления клубы «ОЛИМП» и краеведов-исследователей, которые являются первопроходцами среди объединений по
интересам в нашей библиотеке.
Украшением праздника
стала концертная программа, подготовленная Людмилой Анатольевной Еремкиной и Ольгой Михайловной
Васильевой. Большой интерес у присутствующих вызвали демонстрация фотографий из архива клуба и
видеоролик «Клуб садоводов библиотеки им. Горького», любезно предоставленный телеканалом «Кабельное телевидение Рязани». В оформлении книжной выставки «Саду цвесть…» были использованы материалы по истории
клуба и труды людей, внесших вклад в его развитие.
Логическим завершением стала дегустация домашних заготовок, представленных садоводами на гурман-выставке «От грядки до стола».
25 января

Главный праздник всех студентов
Праздничной концертной программой «Татьянин день» в РОУНБ им.
Горького отметили Всероссийский день студентов. Мероприятие прошло в
рамках молодежной секции
клуба «ОЛИМП».
Гостями библиотеки стали
студенты Рязанского колледжа
электроники, Рязанского политехнического колледжа, Рязанского государственного медицинского
университета им. академика И.П. Павлова,
читатели библиотеки, студенты
прежних лет.
Преподаватели и учащиеся
детской школы искусств № 1
подготовили замечательную программу. Прекрасная музыка и познавательные сюжеты соседствовали с веселыми зарисовкам из студенческой жизни –
от трудовых учебных будней до экзаменационных встрясок, развивающих
смекалку, закаляющих характер неунывающих школяров. Ведущая и автор
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композиции Елена Пронюшкина познакомила слушателей с историей возникновения этого славного праздника, отсылающего нас к году основания
Московского университета,
первого в Российской империи. Указ о его учреждении
был подписан императрицей
Елизаветой
Петровной
12 января (25 января по новому стилю) 1755 года. С тех
пор он отмечается как праздник студенческого братства.
В шутливой форме на
встрече были представлены
толкования слов и понятий,
неразрывно связанных с жизнью студентов. Вот, к примеру, как звучит «правильный» ответ на вопрос, кто такие студенты и каковы
особенности их быта: «Студент спит мало, к сожалению. Ест много, когда
дают. Учит серьезно, два раза в год. Никогда не плачет – от него плачут другие. Всегда говорит правду. Или это только кажется?» Что касается шпаргалки, тут своя студенческая мудрость. «Положи свои знания поближе к сердцу
своему и подальше от глаз экзаменаторов твоих», – рекомендуют люди знающие. Вспомнили и о студенческих традициях, бытующих в различных университетах мира.
Чудесным подарком всем Татьянам, присутствующим в зале (в том числе сотрудницам библиотеки),
у которых в этот день именины, стал яркий концерт, состоящий из вокальных и инструментальных композиций классиков отечественной и зарубежной музыки, народных мелодий, песен современных
композиторов.
Прозвучали
произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова,
Яна Сибелиуса, Франческо
Минисетти, Юрия Милютина,
Николая Малыгина, Юрия Чичкова, Евгения Дербенко и других. Композиции
вызвали всеобщий интерес и восхищение.
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26 января

«Вам чувства светлые дарю…»
В клубе «ОЛИМП» состоялся творческий вечер поэта и прозаика Валентины Моисеевой. В большой юбилейной программе «Храни тебя, Земля!»
была представлена
многогранная творческая деятельность автора.
Валентина Моисеева – член
Российского союза профессиональных литераторов, член литературного объединения «Волна» Государственного Рязанского приборного завода, автор шести книг: трех
поэтических сборников («Любовью
рожденные строки», «Гвоздика на
снегу», «По росе босиком»), книги
рассказов «Здешние» и двух книг
для детей «Озорники» (стихи) и
«Розовый конь» (сказки, басни и загадки). Она много печатается в литературных сборниках и альманахах.
Валентина Ивановна родилась в поселке Арсеньево Тульской области. В
Рязани живет с 1970 года. Окончила два отделения Рязанского кооперативного техникума. С 1984 года работает на Государственном Рязанском приборном заводе. Став членом заводского литобъединения «Волна», получила возможность серьезно заниматься литературным творчеством, оттачивать поэтическое мастерство, публиковаться. И результаты не заставили себя долго
ждать. Валентина Моисеева неоднократно становилась лауреатом и победителем различных
межрегиональных, российских
и международных литературных конкурсов и фестивалей.
Литературная деятельность стала важнейшей составляющей ее
духовной жизни.
Валентина Моисеева – яркий, творческий, активный, позитивно настроенный человек с
крепким внутренним стержнем;
обаятельная женщина с лучистыми глазами и доброй улыбкой, смело идущая
по жизни. Душа ее – в книгах.
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Валентине Ивановне присуще пристальное внимание к внутреннему миру человека. Открыв книгу, вы погружаетесь в чарующий мир ее героев, их
мыслей и чувств, близких и понятных каждому неравнодушному человеку.
Написанные сочным, образным
языком, они демонстрируют чувство сопричастности, оставляют
неповторимое послевкусие.
Вечер получился теплым и
красивым. Виновница торжества
была в центре внимания и раскрыла все свои таланты – читала
стихи, пела и танцевала. Стихотворные номера перемежались с
музыкальными. На экране демонстрировался соответствующий видеоряд о жизни и творчестве Валентины Ивановны. Тематическая экспозиция, подготовленная к вечеру, знакомила с авторскими книгами, публикациями в журналах и коллективных сборниках, с различными дипломами и грамотами.
Многочисленные гости праздника, коллеги по литературному цеху, родные, друзья, поздравили Валентину Ивановну с достойным юбилеем, отметили ее успехи на литературном и общественном поприще, личные качества,
счастье мамы и бабушки шести внуков. На вечере выступили родные заводчане – член Союза писателей России, руководитель литобъединения «Волна»
Дмитрий Аравин, а также Ольга Сидорова, Татьяна Рослова, Лидия Боровкова, Николай Небольсин, Александр Кукушкин, Виктор Судьенков, бывший
редактор газеты «Прогресс»
ГРПЗ Валентина Мурлейкина.
Поздравили юбиляра и представители других писательских сообществ – члены Российского
союза профессиональных литераторов Людмила Салтыкова,
Лидия Терехина, региональный
редактор литературного журнала
«ЛиФФт», члены Союза писателей России, редакторы книг Валентины Моисеевой Владимир
Белов и Алексей Хлуденёв.
Украшением встречи стало выступление песенного ансамбля «Никулинка» с великолепной концертной программой. Прозвучали песни «Рязань
моя», «Тебе одной плету венок», «Ты меня не любишь, не жалеешь», «Варенька», «Зимушка-зима», «Зимняя ночь», «Варенички», «Дарья», «Зачем пе236
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чалиться». Порадовал публику высоким исполнительским мастерством пианист, лауреат международных конкурсов, концертмейстер Рязанского музыкального театра Евгений Антипов, исполнивший по просьбе юбиляра «Лунную сонату» Бетховена. Проникновенным и трогательным было выступление
учащихся многопрофильной школы № 17 (классный руководитель Дарья Зобова) с поэтической композицией по детским стихам Валентины Моисеевой.
Валентина Ивановна была признательна библиотеке, клубу «ОЛИМП»,
всем, кто пришел на встречу, поддержал ее, высказал добрые пожелания. Мы
поздравляем Валентину Ивановну с юбилеем, желаем ей полнокровной жизни, счастья, творить и радовать читателей новыми книгами.
Источник:
Кукина Л. Вам чувства светлые дарю / Л. Кукина // Областная Рязанская Газета. 2019. - 7 февр. (№ 7). - С. 21 : фот.
26 января

Птичий двор
В один из морозных январских дней в клубе «Домовенок» собрались
мальчишки и девчонки. На первом в этом году занятии детвора знакомилась
с птицами, зимующими в нашем регионе. Ребятишки узнали о том, как живут
наши пернатые друзья зимой, чем они питаются, как себя ведут, какое имеют
оперение, какие подают голоса, какую
приносят пользу, как можно заботиться
о птицах и помогать им в холодное
время.
Благодаря интеллектуальной игре
«Узнай птиц по описанию» и занимательному кроссворду «Крылатые друзья» дети получили ответы на интересующие вопросы, открыли для себя некоторые тайны о пернатых любимцах.
Книжно-иллюстративная
выставка
«Покорми птиц зимой!» показала маленьким читателям, насколько разнообразен мир природы, сформировала у
них представление о птицах как о живых существах, которые обитают рядом
с нами.
Поддержать своих детишек пришли родители, бабушки и дедушки. Дети
и взрослые старательно, с юмором и творческим задором мастерили птичьи
кормушки, трудились над изготовлением объемного панно и праздничных
открыток с изображением снегирей и синичек.
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В конце занятия все участники клуба «Домовенок» создали на рабочем
столе композицию «Любимые птички – снегири и синички». Встреча получилась удивительно теплой, наполненной чудесами и волшебством, смехом и
добрыми пожеланиями. Расходились шумно, делились впечатлениями, уносили с собой поделки, призы и кормушки для наших друзей – зимующих
птиц.
Источник:
Елисеев М. Лучшие друзья «Домовенка» / М. Елисеев // Рязанские ведомости. - 2019.
– 1 фев. (№ 7). - С. 17.
30 января

Хроника эпохи
На первом в этом году заседании клуба «Книгочей» прошло обсуждение
книги Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев». Роман стал призером национальной литературной премии «Большая книга» в 2017 году.
Любители чтения
сошлись во мнении, что
роман является своеобразной
фотографией
эпохи конца 80-х. Это
книга-путешествие,
книга-воспоминание о
детстве и взрослении,
изобилующая
множеством ярких точных деталей, которые узнаваемы для тех, кто был подростком в то время, и интересны для сегодняшних молодых читателей. Участники обсуждения отметили, с какой любовью и ностальгией автор пишет о поре своего детства, как
стремится запечатлеть ускользающее время во всей его полноте.
30 января

«Хранить вечно»
Очередное заседание клуба краеведов-исследователей было посвящено
100-летию со дня основания Государственного архива Рязанской области
(ГАРО).
Во вступительном слове председатель клуба, заслуженный работник
культуры РФ Валентина Васильевна Безуглова представила сотрудников ГАРО, пришедших на торжественное мероприятие. Директор библиотеки им.
Горького, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья
Николаевна Гришина поблагодарила руководство Главного архивного
управления Рязанской области, работников архива за плодотворное сотруд-
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ничество, выразив глубокое уважение и благодарность за их подвижнический
труд. В завершение своего выступления она вручила благодарственные письма руководителям
архивной службы и сотрудникам
ГАРО, внесшим значительный
вклад в развитие партнерских отношений архива и библиотеки.
Директор ГАРО Татьяна
Петровна Синельникова рассказала о тесных связях и формах
сотрудничества ГАРО и библиотеки, передала председателю
клуба краеведов-исследователей
благодарственное письмо, подписанное начальником Главного архивного
управления Рязанской области Александрой Викторовной Перехватовой. В
письме, в частности, библиотекарям выражается признательность «за многолетнее сотрудничество с архивистами региона и творческий подход в использовании архивных материалов по истории родного Рязанского края».
В.В. Безуглова, долгие годы руководившая краеведческим отделом библиотеки, напомнила о начале сотрудничества библиотеки и архива, об инициаторе установления связей между
учреждениями – Александре Михайловне
Сторожевой, работавшей заместителем
директора ГАРО, бывшей активным
участником многих издательских проектов, например, «Рязанской энциклопедии». Теплые воспоминания сохранились
в сердцах краеведов об Андрее Николаевиче Мельнике, члене Русского географического и Рязанского исторического обществ, гидроархеологе, авторе более 100
работ, работавшем в ГАРО в 1986–2006
гг.
Сотрудники ГАРО, как ныне работающие, так и находящиеся на заслуженном
отдыхе, – заместитель директора по научной деятельности, кандидат исторических
наук Дмитрий Юрьевич Филиппов, Елена
Николаевна Поздняк, Галина Константиновна Гольцева, рассказали о повседневной жизни архива, о работе по комплектованию, сохранению и использованию фондов, о специфике обслуживания посетителей архива.
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В числе выступавших были постоянные посетители читального зала
ГАРО. Андрей Александрович Петруцкий рассказал о помощи архива в работе по установлению границ памятников истории и культуры с целью постановки их на государственную охрану. О своих находках,
совершенных в архиве и
нашедших отражение в публикациях, сообщил член Союза
писателей РФ Владимир Андреевич Семин. Гость заседания, член Луховицкого историко-краеведческого общества,
краевед Владимир Викторович
Когтев рассказал об исторических связях Рязани и Луховиц,
выразил признательность коллективу ГАРО за методическую и консультационную помощь в исследовательской работе.
Вниманию участников заседания была представлена книжная выставка
«История в документах», подготовленная сотрудниками краеведческого информационного отдела.
5 февраля

«Подлинный певец скорби»
Встреча в молодежной секции клуба «ОЛИМП» была посвящена 185летию со дня рождения русского художника Василия Григорьевича Перова
(1834 – 1882). Гостями библиотеки стали учащиеся школы № 15 г. Рязани. Программу
подготовили преподаватели и
учащиеся детской музыкальной школы № 6.
Автор и ведущая литературно-музыкальной композиции Ольга Анатольевна Павлова познакомила школьников
с жизнью и творчеством прославленного художника, его
знаменитыми картинами, репродукции которых демонстрировались на экране в формате слайд-шоу. В
исполнении учащихся и преподавателей школы прозвучали музыкальные
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композиции из произведений русской и зарубежной классики, народные мелодии, русские народные песни.
Василий Григорьевич Перов – один из крупнейших художников второй
половины XIX века, творчество которого знаменует рождение новых художественных
принципов. Он был одним из
учредителей
Товарищества
передвижных художественных выставок, сыгравшего
значительную роль в демократизации искусства. Михаил Нестеров, его ученик,
называл живописца «подлинным певцом скорби». Родился
Василий Перов 21 декабря
1833 года в Тобольске. Отец –
барон Г.К. Криденер, местный прокурор, мать – Акулина Ивановна, была
мещанкой. Вскоре после рождения сына родители обвенчались, но барон не
мог дать ему свою фамилию и титул. Фамилия Перов возникла как прозвище,
которое дал будущему художнику за красоту письма его учитель грамоты,
заштатный дьячок.
Первые навыки по живописи и рисованию Перов получил в Арзамасской школе живописи А.В. Ступина, а продолжил образование в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества. Уже во время учебы Василий получает малую серебряную медаль за эскиз. За работу «Первый чин» получил
малую золотую медаль, за
дипломную работу «Проповедь на селе» – большую золотую медаль и право на заграничный пансион. В 1861
году он пишет картину
«Сельский крестный ход на
Пасхе», которая принесла
художнику шумный успех. В
следующем году появляется
другое его социальное полотно – «Чаепитие в Мытищах».
Почти два года Перов
жил в Париже, где тоже проявил особый интерес к жизни бедняков. Увлекшись уличной местной жизнью, пишет картины «Шарманщик», «Савояр»,
«Парижские тряпичники», «Слепой музыкант». По возращении домой посе241
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ляется в Москве, много и усердно работает, о нем говорят, как о великом таланте. Внутренний протест против угнетателей жизни определял замысел
практически всех его работ. Его полотна «Проводы покойника», «Тройка.
Ученики-подмастерья везут воду», «Утопленница» проникнуты сочувствием
и состраданием к обездоленным. Самой значительной работой считается
«Последний кабак у заставы», которая, в сущности, представляет полный горечи и тоски городской пейзаж. К картинам бытового жанра относятся полотна «Дворник, сдающий квартиру барыне» и «Приезд гувернантки в купеческий дом». За «Тройку» и «Приезд гувернантки» Перов получил звание
академика живописи народных сцен, потом стал профессором и преподавателем в родном училище.
В 1870-80-х годах Перов перешел преимущественно к бытописательским «охотничьим сценам». Так появились картины «Птицелов», «Странник», «Охотники на привале». Эти работы пользовались вниманием зрителей, но ни одна из них не стала значительным явлением. Лишь после обращения к жанру портрета, художнику вновь удалось вернуть подлинный
успех. Он создал ряд превосходных изображений представителей передовой
русской интеллигенции: А.Н. Островского, В.И. Даля, Ф.М. Достоевского и
других. Заканчивал свою жизнь Василий Перов так же бедно, как и начинал.
Успеха не было, картины продавал недорого, а преподавал почти задаром –
за одно лишь право жить в казенной квартире. У него быстро развилась чахотка, оборвавшая его жизнь.
Мероприятие позволило учащимся открыть для себя одну из ярких страниц отечественной художественной культуры.
7 февраля

Клуб «Коловрат» и «братья наши меньшие»…
Бурная деятельность Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
сделала ее не только крупнейшим
региональным
информационным
центром, но общественной
площадкой, с которой звучат самые злободневные и
актуальные темы.
Неслучайно открытый
дискуссионный клуб «Коловрат», организованный
при Общественной палате
Рязанской области, провел
свое очередное заседание именно у нас.
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27 декабря 2018 принят Федеральный закон №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 7 февраля 2019 года в клубе «Коловрат» состоялась дискуссия по теме - «Жестокое обращение с животными:
как бороться правовыми методами?»
В заседании приняли участие заместитель руководителя аппарата Общественной палаты РФ Валерий
Чирков, председатель Общественной палаты Рязанской
области, директор библиотеки
имени Горького Наталья Гришина, и.о. министра по делам
территорий и информационной политике Иван Ушаков,
депутаты областной Думы,
представители региональных
министерств и ведомств, муниципальных служб, общественных организаций, зоозащитных объединений, учреждений культуры и
образования, СМИ.
Страсти кипели нешуточные. Где проходит граница между так называемым разумным решением и бессердечностью; 40 кошек в малогабаритной
квартире многоэтажного дома - это любовь к животным или пренебрежение
нормами общежития; нужны ли передвижные зоопарки и как содержать в
них животных; что делать с уличными стаями бродячих собак; как, выполняя
нужные и правильные законы, не переусердствовать и т.д.
О нравственной составляющей по отношению к животным говорил в
своем выступлении член Общественной палаты, доктор философских наук
Рудольф Подоль. Он напомнил, что наш великий земляк Сергей Есенин
называл их «братья наши меньшие» и прочитал проникновенную есенинскую
«Песнь о собаке».
Вспомним еще одного классика, Антуана де Сент-Экзюпери, с его словами, что мы в ответе за тех, кого приручили, и посмотрим на баннер, подготовленный к заседанию клуба сотрудниками библиотеки имени Горького и
аппаратом Общественной палаты. На нем фотографии некоторых членов палаты с их домашними питомцами. Повезло этим питомцам.
Да, проблема обращения с животными существует, и то, что она обсуждалась на солидной общественной площадке, свидетельствует о большом желании общества ее решить.
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9 февраля

«Родина, ты начиналась во мне…»
В клубе «ОЛИМП» состоялся концерт народного любительского академического хора «Ретро» (ДК «Приокский). Руководитель коллектива и его
основатель – Марина Сарахманова, концертмейстер – Галина
Мишина.
Встреча с коллективом на
площадке библиотеки доставила необыкновенную радость.
Это было пиршество музыки,
настоящий маленький театр
песни. Многолетняя упорная
работа Марины Николаевны с
коллективом приносит свои замечательные плоды. Но движение вперед продолжается –
осваивается новое, оттачивается исполнительское мастерство. Коллективу
подвластно все – и высокая классика, и чарующие романсы, и современная
музыка во всем ее жанровом многообразии. И это не просто академическое
пение, это – эмоциональный посыл, сгусток энергии.
Концерт в полной мере оправдал ожидания зрителей и слушался на одном дыхании. Прозвучали патриотические, военные, лирические песни, любимая классика, хоры из опер. Одни песни давно уже стали советской классикой, другие признаны мировыми хитами, а некоторые успели завоевать
зрительские сердца, появившись сравнительно недавно.
Концерт открылся песней
«Родина» Якова Дубравина,
давшей название всей программе. С душевным волнением слушали участники клуба
произведения, ставшие музыкальным символом эпохи:
«Довоенный марш», «На кургане», «Песенку фронтового
шофера», «Танго для всех», «В
этой роще березовой», «Тучи в
голубом» и другие. На высоком эмоциональном подъеме
была исполнена строевая казачья песня времен 1812 года «Грянул внезапно
гром над Москвою».
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Лирики, нежности и теплоты добавили выступления солистов хора – Татьяны Петровичевой, Татьяны Ивашкиной, Елены Каревской, Людмилы Бабиной, Александра Рощина и Марины Сарахмановой. Зачарованно слушала
публика песни «А снег идет», «Ты меня не оставляй», «Гусарская баллада»,
«Старый клен», «Под луной золотой», «Ой, туманы мои, растуманы». Бурные
аплодисменты вызвало исполнение таких хитов, как «Голубка» С. Ирадье,
«Дуэт кошек» Дж. Россини, «Озорные частушки» из оперы «Не только любовь» Р. Щедрина. Вот где по-особому блистали хористы, проявив не только
вокальный, но и недюжинный артистический талант, безоговорочно покорив
зрительские сердца.
Когда полуторачасовая программа завершилась, то слушатели не поверили, что это все. Уходить совсем не хотелось. Они попросили исполнить
еще одну любимую песню – «Над окошком месяц», на музыку Евгения Попова и стихи Сергея Есенина, которая и стала финалом этой замечательной
встречи.
12 февраля

Новые археологические находки
На заседании клуба краеведов-исследователей выступили археологи Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника – заведующий сектором «Поле Вожской битвы» Дмитрий Иванов и научный сотрудник Василий
Судаков, а также методист Рязанского
центра
детскоюношеского туризма и краеведения Михаил Третьяков. Минувший год принес археологам
интересные находки, о которых
наши гости сообщили членам
клуба.
С темой «Стоянка и могильник Шагара I (артефакты
1984–2018
гг.)»
выступил
начальник
археологического
лагеря Михаил Третьяков. Возле озера Шагара в Клепиковском районе работа ведется с 1984 г., за все время здесь было найдено много
уникальных предметов, относящихся к эпохе неолита. Например, фигурки
птиц из кости и дерева, по которым орнитологи совершенно четко смогли
определить вид каждой птицы. В одном из погребений были найдены четыре
великолепных ожерелья. Михаил Федорович отметил, что находки с этой
территории каждый год пополняют экспозицию Исторического музея в
Москве.
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Дмитрий Александрович Иванов познакомил всех присутствующих с
научно-исследовательской работой по изучению археологического наследия
достопримечательного места «Поле Вожской битвы», расположенного в
Рыбновском районе Рязанской области. В ходе раскопок археологами обнаружен древнерусский некрополь. В числе основных находок этой экспедиции
– образцы посуды, датируемые XIV в., фрагменты стеклянных браслетов и
наконечника стрелы, перстни, много изделий из железа. Кроме того, была
найдена уникальная монета – русское подражание золотоордынской монете
последней четверти XIV – начала XV вв.
Об итогах работы на Введенском раскопе на территории современной
улицы Рабочих рассказал Василий Васильевич Судаков. Здесь впервые проводятся масштабные археологические исследования. Важным открытием
стали фрагменты деревянной мостовой. В будущем научные сотрудники музея-заповедника в этой части города планируют восстановить облик Переяславля Рязанского XVI века.
Встреча сопровождалась показом фотографий с мест раскопок.
13 февраля

Всякая птица свое гнездо любит
В библиотеке состоялось очередное занятие клуба «Птицы» по теме
«Искусственные гнездовья».
Птицы – большие мастера вить гнезда, и у отдельных видов эти сооружения – настоящее чудо строительного искусства. В них пернатые откладывают яйца, выводят и выкармливают птенцов. Создание
людьми искусственных домиков (нестбоксинг), в которых
птицы устраивают свое гнездовье, – один из самых распространенных способов помощи по сохранению потомства у некоторых видов птиц.
Искусственные жилища устанавливаются также с целью
привлечения пернатых для
наблюдения за их жизнью,
поддержки редких видов в условиях нехватки естественных мест для гнездования.
На встрече обсуждались вопросы о том, как сделать различные типы домиков для хищных, водоплавающих и мелких птиц, как правильно их развешивать и когда проводить чистку. Члены клуба поделились своим опытом
нестбоксинга и отметили, какие представители пернатых больше всего нуж246
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даются в поддержке. Орнитолог Елена Фионина рассказала о перьях птиц,
для каких целей их собирают, как определяют и хранят, а также о коллекционировании перьев.
Председатель клуба Елена Валова напомнила, что продолжается прием
работ на интернет-конкурс фотографий «Птицы на кормушках».
13 февраля

Искусник крылатых слов
В молодежной секции клуба «ОЛИМП» состоялась литературномузыкальная программа, посвященная 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова
(1769 – 1844), русского писателя,
поэта, публициста, переводчика,
издателя сатирических журналов. Ее подготовили и провели
преподаватели и учащиеся Детской школы искусств № 1. Аудиторию мероприятия составили
учащиеся школы № 15 г. Рязани.
Более всего И.А. Крылов
известен как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников. Наряду с тем, что большая часть
сюжетов басен Крылова оригинальна, отдельные из них восходят к басням
основателя жанра Эзопа и более позднего продолжателя Жана де Лафонтена.
Сначала Крылов переводил произведения Лафонтена, а потом на их основе
писал собственные поучительные и обличительные басни. Герои этих сатирических памфлетов своими поступками обнажали пороки и недостатки людей, чиновников и государственных деятелей: хитрость,
ложь, лесть, жадность, глупость. Многие меткие выражения из басен Крылова стали крылатыми, со временем
вошли в разговорную речь и
обогатили русский язык. Поэт
Михаил Исаковский писал:
«Кто не слыхал его живого
слова?/ Кто в жизни с ним не
встретился своей?/ Бессмертные творения Крылова/ Мы с каждым годом любим все сильней».
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Елена Пронюшкина, автор и ведущая мероприятия, подготовила программу о жизни и творчестве великого баснописца, наполнив ее интересными подробностями об особенностях его быта и характера. Ребята вспоминали, какие басни были написаны «дедушкой» Крыловым, как звучали окончания его крылатых выражений, с удовольствием принимали участие в литературной викторине по басням поэта. Очень артистично прозвучали в исполнении Елены Александровны басни «Квартет», «Осел и соловей», «Кукушка и
петух», «Щука и кот» и другие.
Пожалуй, ни один из русских поэтов не был так непосредственно близок
к музыке, как Иван Андреевич Крылов. Он прекрасно играл на скрипке и
свою большую любовь к музыке пронес через всю жизнь. Без музыки не
обошлась и представленная программа. Слушатели наслаждались замечательными композициями для голоса и различных инструментов в исполнении учащихся и преподавателей школы искусств.
14 февраля

Дар единения
14 февраля состоялась встреча членов библиотечного молодежного клуба краеведов «Наследники» с художественным руководителем Рязанского
областного театра кукол В.Н. Шадским. Она прошла в преддверии юбилея
Валерия Николаевича, который будет отмечаться 22 февраля, и была приурочена к Году театра в России.
Открыла мероприятие заведующая педагогической частью театра Светлана Анатольевна Федяева, представив студентам Рязанского медицинского колледжа и учащимся шести
рязанских школ заслуженного
деятеля искусств РФ, почетного
гражданина Рязанской области
В.Н. Шадского.
Валерий Николаевич начал
свое выступление с «символов
любви» – Петра и Февронии, ведь встреча проходила в день влюбленных.
Юным краеведам интересно было узнать, почему Валерий Николаевич избрал делом своей жизни именно кукольный театр, как он, проживая на Севере, попал в Рязань, как развивался театр, который теперь является одним из
лучших кукольных театров в стране.
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Он рассказал о своих родителях, о том, что творческое начало у него от
мамы – донской казачки, которая прекрасно пела. Папа был офицер, семья
жила в маленьких городках, и Валерий активно участвовал в художественной
самодеятельности. Он поступил в ЛГИТМИК, где преподавал открывший кафедру
кукол
профессор
М.М. Королев. Рассказ Валерия Николаевича сопровождала презентация, и зрители
могли увидеть на фото преподавателей и студентов, с
которыми он учился и которые впоследствии стали известными деятелями театра.
Разговор шел о человеке
– потребителе и созидателе, о
созданных В.Н. Шадским спектаклях для детей и для взрослых – «Дракон» и
«Гамлет»; мы посмотрели отрывок из спектакля «Мастер и Маргарита» – одной из лучших постановок в стране. Члены клуба узнали, что из рязанских
театров первым зарубежные гастроли совершил именно кукольный – во
Вьетнам и Лаос, благодаря чему были налажены дипломатические отношения с последним. В 1989 году в Рязани впервые начали проводить Международный фестиваль кукольных театров, а в нынешнем году пройдет уже тридцатый!
Валерий Николаевич – член совета Международного союза деятелей театра кукол, с 2002 по 2015 год был президентом российского центра этой организации. Режиссер и актер, он любит свой театр, в котором служит 40 лет;
гражданин и философ, он считает, что «театр необходим как исторический
опыт» и делится со всеми запомнившимся ему изречением: «Человечество на
подсознательном уровне в моменты единения чувствует себя клеточками того организма, который может быть в будущем…»
16 февраля

Веселые самолетики
Февральское занятие клуба «Домовенок» было посвящено самолетам.
Книжно-иллюстративная выставка «Самолеты и не только…» рассказала маленьким читателям о том, какие бывают самолеты и зачем они нужны.
Ребятишки познакомились с именами великих людей, оставивших яркий
след в истории авиации, они с интересом рассматривали летательные аппараты на иллюстрациях детских энциклопедий, разгадывали загадки про самолеты.
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Особый интерес вызвал мастер-класс по изготовлению открытки с изображением самолета.
Мечта любого ребенка – летающий самолетик.
Организаторы
детского клуба помогли
воплотить ее в реальность: по предоставленным схемам мальчишки
и девчонки складывали
разные виды бумажных
самолетов, на которых
написали свои имена, а
затем запускали их в полет.
19 февраля

Светлый гений
Творчеству замечательного немецкого композитора, дирижера, пианиста
и педагога Феликса Мендельсона-Бартольди (1809 – 1847) была посвящена
очередная встреча клуба «ОЛИМП» с участием слушателей народного университета «Третий возраст» Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Знание» России. Программу подготовили и
провели преподаватели и учащиеся детской школы искусств № 1
г. Рязани. Содержательный рассказ Валентины Зубковой, ведущей программы, о жизни и творческом пути композитора, чудесная видеопрезентация, прекрасная
музыка Мендельсона произвели
на зрителей незабываемое впечатление.
Мендельсон работал на рубеже двух эпох. «Романтик, легко чувствовавший себя в рамках классицизма», – так отозвался о нем знаменитый музыкант Пабло Казальс. А Роберт Шуман называл его «Моцартом XIX века».
Он стал одним из тех, кому мы обязаны возрождением интереса к музыке Баха в XIX столетии.
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Феликс Мендельсон родился в Гамбурге в богатой и культурной еврейской семье. К тому времени его родные, обратившиеся в христианство, взяли
вторую фамилию – Бартольди.
Его дед, Моисей, был философом-либералом, а отец, Абрахам, преуспевающим банкиром. В 1811 году семья переехала в Берлин, где дети получили самое лучшее образование. В доме родителей собиралась интеллектуальная и артистическая элита того времени,
оказавшая немалое влияние на
духовное развитие будущего
композитора. Мальчик обладал
незаурядными музыкальными способностями, что предопределило его будущее. Он брал уроки игры на фортепиано и скрипке, занимался по теории музыки у известных музыкантов того времени. Уже в 9 лет Феликс играл на
фортепиано в частном концерте, а год спустя впервые выступил как альтист в
Берлине. С 11 лет он систематически сочинял музыку, а в 17 лет создал свой
шедевр – увертюру к «Сну в летнюю ночь» У. Шекспира.
В 1829–1832 гг. композитор жил и выступал с концертами в Англии,
Шотландии, Франции, Италии. В 1835 году переехал в Лейпциг. Дирижерские способности, прекрасное музыкальное образование и композиторское
дарование быстро сделали Мендельсона центром лейпцигской музыкальной
жизни, а Лейпциг – центром музыкальной жизни Германии и Европы. В 1836
году Лейпцигский университет
дает Мендельсону степень доктора философии. В 1843 году маэстро основал в Лейпциге консерваторию, в числе преподавателей которой были Шуман,
Мошелес и другие известные музыканты. В этом же городе 4 ноября 1847 года его не стало.
Творческое наследие Мендельсона богато и разнообразно.
Наиболее выдающимися его произведениями являются оратории «Павел», «Илия», баллада «Вальпургиева
ночь» для хора и оркестра, музыка к комедии «Сон в летнюю ночь», «Песни
без слов» для фортепиано и другие сочинения. Всей его музыке присущи
красота, законченность и безупречность формы. В ней преобладают светлые
чувства. Заслуга Мендельсона как дирижера заключается в пропаганде про251
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изведений величайших композиторов. Он первым познакомил немецкую
публику с симфонией до мажор Шуберта, и первым, после долгого перерыва,
начал исполнять в Германии Баха и Генделя.
Концертная программа смотрелась необыкновенно выразительно. Юные
музыканты не раз срывали продолжительные аплодисменты. Были исполнены этюд ля минор (Мария Муратова), II часть концерта для скрипки с оркестром ми минор (Екатерина Ухарева), «Охотничья песня» (София Киласова), «На крыльях песни» (Лигия Белянская), «Песня без слов» (София Малыхина), «Зюлейка», «Привет» (Надежда Юдаева), рондо-каприччио (Мария
Муратова) и другие произведения.
Слушателям открылась подлинная сокровищница мировой музыкальной
культуры, прекрасные творения Мендельсона, которые и спустя столетия
украшают нашу жизнь.
Источник:
Южный Е. ОЛИМПийские встречи продолжаются… / Е. Южный // Вечерняя Рязань. - 2019. – 26 февр. (№ 9). – С. 3 : фот.
20 февраля

Музыка, дающая надежду
Любители французского языка встретились в клубе «КиноМИР» за просмотром художественного фильма «Хористы» режиссера Кристофа Барратье
на языке оригинала.
Подростковый период –
непростой жизненный отрезок,
через который проходит каждый взрослый. В большинстве
случаев жизнь у многих складывается успешно, но, однако,
почти каждый может припомнить трудный момент юности,
когда судьба могла радикально
измениться, и только случай
спасал положение. Часто роль
«случая» выпадает на долю
учителей. Действие фильма
разворачивается в 1949 году во Франции. В поисках работы Матье устраивается преподавателем в интернат для трудных подростков. Озлобленные дети,
озлобленные взрослые – здесь давно разучились понимать друг друга. Пытаясь сблизиться с детьми, Матье решает взяться за давно заброшенное
занятие – сочинение музыки. В стенах интерната он создает хор из своих
учеников.
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Посмотрев фильм, члены клуба сделали вывод, что картина вышла у Баратье отличная. Пусть за несколько недель собрать первоклассный хор из
трудных подростков практически невозможно, но перед нами разворачивается история о детях, которые вдруг получают надежду на понимание. Многие
отметили, что главное в «Хористах», конечно, музыка (композитор Брюно
Куле). Прекрасные песни в замечательном исполнении детского хора сопровождают картину почти на всем ее протяжении. Именно с помощью музыки
главный герой сумел выстроить доверительные отношения между собой и
детьми.
21 февраля

Слагаемые больших урожаев
В библиотеке состоялось февральское занятие клуба садоводов, на котором речь шла о болезнях овощных культур и методах борьбы с ними.
Болезни растений – это нарушение обмена веществ под влиянием патогена или несоответствия внешних условий к требованиям культуры. Наиболее часто болезни овощных
культур вызываются грибами,
бактериями, вирусами, микоплазменными
организмами.
Из неблагоприятных внешних
условий причинами болезней
могут стать недостаток или
избыток влаги, отдельных
элементов питания, низкие
или высокие температуры.
Кандидат сельскохозяйственных наук Нина Маслова
рассказала о самых распространенных болезнях картофеля, томатов, огурцов, лука, капусты, моркови,
свеклы. По мнению специалиста, успех в обеспечении сохранности урожая
возможен только при своевременном проведении специальных мероприятий,
включающих различные методы борьбы – агротехнические, механические,
химические, биофизические и биологические. Нина Михайловна отметила,
что главное место в этой системе должны занимать агротехнические меры,
направленные на создание условий, благоприятных для развития растений и
одновременно препятствующих распространению болезней.
Лекция сопровождалась показом слайдов, которые делали ее наглядной
и практически полезной для садоводов-любителей.
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27 февраля

Жизнь. Смерть. Бессмертие
Прошла очередная встреча в клубе «Книгочей». Предметом обсуждения
стал роман португальского писателя, лауреата Нобелевской премии Жозе Сарамаго «Перебои в смерти».
Мнения читателей о
книге разделились: одним
роман показался слишком
политизированным и сухим, другие восхищались
сатирическим талантом автора, умением взглянуть на
обыденные вещи с иного
ракурса. Большинство согласилось с тем, что темы,
затронутые в книге – жизнь,
смерть, бессмертие, вера, любовь, – близки каждому, а потому никого не
оставят равнодушным. Каждый читатель, взявший книгу в руки, будет задаваться вопросом, что если и вправду произойдет то, что Сарамаго описал
первой и последней фразой романа: «На следующий день никто не умер».
28 февраля

Девочка, которая умела радоваться
Киноклуб «Формат» в рамках проекта «Театральные сезоны» представил видеоверсию спектакля «Поллианна» Каменск-Уральского театра «Драма
номер три». В основе спектакля – роман американской
писательницы Элинор Портер, опубликованный в 1913
году.
Одиннадцатилетняя
Поллианна после смерти отца переезжает в маленький
патриархальный
городок
в штате Вермонт к своей тете, мисс Полли Харрингтон.
Жители городка – довольно
хмурые
люди,
которые
не умеют радоваться, больше ворчат и жалуются. Поллианна, наоборот,
очень жизнерадостное существо. Когда-то девочка вместе с отцом, бедным
пастором, придумала «Игру в радость»: что бы ни происходило в жизни се254
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годня, надо найти, чему порадоваться. Поселившись в новом городе, Поллианна начинает учить местных жителей любить жизнь.
Трогательная история о девочке, которая учит радоваться мелочам и помогать окружающим, не ожидая ничего взамен, понравилась всем нашим
зрителям.
2 марта

Самоварные истории
В клубе «ОЛИМП» состоялась творческая встреча с известным тележурналистом, режиссером документального кино Мариной Сидоренко.
Более двух часов продолжался волнующий рассказ Марины Васильевны
о времени, эпохе, людях, творивших на рязанской земле, незабываемых
встречах, подаренных судьбой, и, конечно, о своих документальных фильмах, сделанных с огромной
любовью.
Марина Сидоренко родилась в Рязани. Ее мама, преподаватель русского языка и литературы, рано ушла из жизни,
но успела заложить в душу девочки зерна прекрасного. А
папа, необыкновенной доброты
человек и прекрасный организатор, многие годы возглавлял
Рязанскую бройлерную птицефабрику и всю жизнь поддерживал дочку во всех ее начинаниях.
Окончив экономический факультет Рязанского радиоинститута и проработав три года в НИИ, Марина круто меняет свою жизнь и становится студенткой режиссерского факультета Рязанского филиала МГИКа. Ее дипломной работой стал фильм «Тайна лесного народа» (о Курше и куршаках), снятый по сценарию известного рязанского писателя-краеведа Ирины Красногорской. Затем последовала работа на ВГТРК «Ока», где было снято множество фильмов. Сегодня фильмография Марины Васильевны насчитывает
свыше двадцати работ, среди которых: «О королях, кораблях и малине», цикл
«Первомайский проспект» – история улицы Рязани через историю домов и
судеб людей с середины XIX века до наших дней, «Полет, полет, мечта моя и
воля» о парашютистке, 15-кратной рекордсменке мира Л.А. Кулешовой; работы о рязанских актерах О. Бордзиловском, С. Гузиковой, П. Александрове,
о первом секретаре Рязанского обкома КПСС А.Н. Ларионове.
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Рассказ Марины Васильевны, дополненный показом фрагментов из ряда
фильмов, оставил сильное
впечатление.
Завершилась
встреча
демонстрацией
фильма «Самоварные истории», посвященного касимовскому музею самоваров.
Великолепная режиссерская
и операторская работа Марины Сидоренко и Станислава Номероцкого была отмечена главным призом областного творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль».
Музей «Русский самовар» был открыт в сентябре 2007 года в честь 850летия Касимова. Это второй в России (после Тулы) музей самоваров. В нем
представлена частная коллекция (свыше 500 экспонатов) почетного гражданина г. Касимова Михаила Силкова. Коллекция стала одной из главных достопримечательностей нашего края. Ни один музейный экспонат не похож на
другой, все они отличаются разнообразием форм, украшений, своей богатой
историей. Не раз предлагали коллекционеру за большие деньги что-нибудь
продать, но его душа не поддалась соблазну. Благодаря этому посетители музея имеют возможность полюбоваться красотой изделий, услышать удивительные истории о знаменитых самоварах братьев Баташовых, о подарочном
самоваре для Николая II с башмачками балерины Матильды Кшесинской, о
двухведерном станционном самоваре из сибирского Занзура, которым пользовался в холодном 1920 году верховный правитель России Александр Колчак.
В России перед самоварами были «все равны», ими пользовались и крестьяне, и члены царской семьи, и артисты, и сами производители самоваров.
Зрители на себе ощутили эту «самоварную магию», они долго находилась
под впечатлением от увиденного и были признательны авторам за идею и ее
блестящее воплощение.
4 марта

Дачная жизнь И.П. Павлова
28 февраля в музее-усадьбе академика И.П. Павлова открылась выставка
«Дачная жизнь И.П. Павлова», которую посетили члены молодежного клуба
«Наследники» и сотрудники библиотеки имени Горького.
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В течение 27 лет, с 1891 года, Павловы три месяца в году проводили на
даче в местечке Силламяги под Нарвой, где Иван Павлович много занимался
физической работой, активно отдыхал, занимаясь плаванием, катаясь на велосипеде, играя в городки или крокет. «Прожив
таким образом три месяца, Иван Петрович
начинал чувствовать тоску по лаборатории. И с
большим удовольствием возвращался в город,
где с жаром набрасывался на новую научную
литературу и новые лабораторные опыты», –
писала жена физиолога Серафима Васильевна.
В экспозиции представлены некоторые
личные вещи Павловых, связанные с их дачной
жизнью: летний пиджак Ивана Петровича, томик басен Крылова, бывший для него настольной книгой, саше для платков, вышитое женой
ученого, набор для игры в крокет. Особая роль
на выставке отведена фотоальбому с семейными фотографиями Павловых, часть из которых
посвящена дачному периоду жизни.
В рамках нового проекта о сотрудничестве
музея с Рязанским медицинским университетом имени академика И.П. Павлова студенты
вуза прочитали стихотворения собственного сочинения и произведения известных авторов. Выступление талантливой молодежи было настолько ярким
и эмоциональным, что не оставило равнодушным никого из присутствующих.
В завершение мероприятия методист по экспозиционной и выставочной
деятельности музея провел экскурсию по выставке.
13 марта

С.Д. Яхонтов: воспитание историей
На заседании Рязанского областного клуба краеведов-исследователей
состоялась презентация двухтомного издания "С.Д. Яхонтов. Воспоминания".
Этот труд представил доктор исторических наук, профессор П.В. Акульшин.
Воспоминания (1853-1942) историка, краеведа, архивиста, председателя Рязанской губернской учёной архивной комиссии охватывают дореволюционный и советский период отечественной истории. В научный оборот введен
огромный фактический материал, который связан как с событиями общероссийского масштаба, так и с процессами, происходящими в российской провинции.
Открывая презентацию, Петр Владимирович Акульшин выразил огромную благодарность всем тем, кто принял участие в издании воспоминаний.
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Историк отметил, что эти уникальные воспоминания, порой где-то тяжелые
для восприятия, помогут нам понять прошлое.
Степан Дмитриевич Яхонтов родился 31 декабря 1853 г. в с. Ухорь
Пронского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский район). Благополучно окончил Скопинское духовное училище, Рязанскую духовную семинарию и историческое отделение Московской духовной академии (в Сергиевом
Посаде). Под влиянием своего
наставника, известного профессора, историка Василия Осиповича Ключевского, он решил посвятить свою жизнь истории. С
десятилетиями подвижнического
труда Яхонтова связано создание
богатейшего в России Рязанского
архива. Один из организаторов
Рязанской ученой архивной комиссии, он с 1905 по 1918 годы
был ее председателем и редактором 27 томов ее трудов. В 1918 г.
Степану Яхонтову и небольшому
кругу единомышленников удалось спасти, сохранить и приумножить архивные богатства Рязани. В те же годы он являлся хранителем фондов (1918–
1923), а затем директором Рязанского исторического музея (1923–1929). Степан Дмитриевич умер 6 января 1942 года. Похоронен на Скорбященском
кладбище Рязани.
В настоящее время дневники С.Д. Яхонтова хранятся в ГАРО, но благодаря стараниям ученых опубликованы и доступны широкому кругу читателей.
16 марта

Мелодии весны
В клубе «ОЛИМП» состоялся сольный концерт певицы Лалы Галактионовой «Мелодии весны».
Весна – чудесное время года,
когда преображается природа и
вместе с ней новыми красками
наполняется жизнь, обостряются
чувства и желания, бьет ключом
энергия, расцветает любовь. Сколько замечательных произведений,
навеянных весной, получили отражение в литературе, живописи, му258
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зыке! И мы можем только наслаждаться, погружаясь в этот волнующий, чарующий мир весеннего настроения.
Мелодии весны и любви стали лейтмотивом блистательного выступления Лалы Галактионовой. В программу входили песни из кинофильмов, романсы на стихи Сергея Есенина и Иосифа Бродского, стихотворения известных поэтов. Сколько чувств было вложено в исполнение, как проникновенно
звучали стихи и песни, затрагивая сокровенные струны души.
Лала Галактионова – настоящий профессионал! Она окончила Камышинский колледж искусств,
училась в Московском государственном институте музыки им. А.Г. Шнитке, в Академии хорового искусства имени
В.С. Попова. Еще в годы учебы в Академии выступила в
знаменитой
драматической
оратории Артюра Онеггера
«Жанна д’Арк на костре» (для
актеров, солистов, хора и оркестра; с участием французской звезды Фанни Ардан) на
сцене Московского международного Дома музыки вместе с прославленным
маэстро Владимиром Спиваковым. Это событие навсегда оставило след в ее
душе. В послужном списке Лалы – работа в Камышинском драматическом
театре, Московском театре оперетты, Московском государственном академическом камерном хоре под управлением В.Н. Минина (солистка), концертные
гастроли по Европе.
В Рязани Лала живет более двух лет. За это время успели сложиться
партнерские отношения с библиотекой. Лала выступает не только в качестве
певицы, но и в статусе педагога – основателя вокальной онлайн-школы
ProSolo, она проводит занятия по вокальному мастерству и искусству речи,
является автором курсов «Управление голосом» и «Мамин голос».
То, что услышала сегодня публика, стало настоящим откровением. Прекрасный репертуар, вдохновенная декламация классиков, вокальное и сценическое мастерство, поразительная глубина прочтения исполняемых произведений оставили неизгладимое впечатление. Для каждого произведения
нашлись свои интонации, краски, нюансы. Это был своеобразный маленький
спектакль, целиком завладевший вниманием зрителей.
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Были исполнены песни из кинофильмов «Проснись и пой», «Молитва»,
«Любовь – волшебная страна», «У природы нет плохой погоды»; романсы на
стихи Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу», «Отговорила роща золотая»; на стихи Иосифа Бродского «Колечко», «Неужели не я». В конце
программы прозвучал невероятной красоты романс «Любовь и разлука» Исаака
Шварца на стихи Булата
Окуджавы.
Блистательным
завершением встречи, ее яркой финальной точкой стал
ошеломляющий, пронзительный по силе чувств и смыслу
романс «Спокойной ночи,
господа». В нем рефреном
шли слова-пожелания: «Да
будет мир Вам и покой!», которые буквально переворачивали душу. От них сжималось сердце, наворачивались слезы, настолько
мощным было эмоциональное воздействие.
Между вокальными произведениями звучали стихи Алексея Плещеева
«Весна», Фазу Алиевой «Сердце женщины», Анны Ахматовой «Сжала руки
под темной вуалью» и другие. В концертной программе приняли участие
ученики Лалы. С великолепной программой Лалу поздравила заместитель
директора библиотеки им. Горького Надежда Чернова, выразившая надежду
на дальнейшее сотрудничество.
16 марта

Тропическое киноприключение
Клуб «КиноМИР» отправился в путешествие из каменных джунглей
Нью-Йорка в джунгли тропического острова вместе с героями мультфильма «Мадагаскар».
Ученики студии английского
языка нашей библиотеки побывали
в экзотических и ярких анимационных тропиках, следуя за Алексом,
Марти, Мелманом и Глорией.
Главные действующие лица фильма
– животные, которые в поисках
приключений и свободы оказались
на Мадагаскаре, где обрели новых друзей.
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После просмотра фильма на английском языке с субтитрами ребята описали характер и повадки главных героев, выполнили несколько заданий на
логику и сочинили свою историю об острове.
18 марта

У природы есть друзья – это ты и это я
Первая весенняя встреча участников клуба «Экозаврик» прошла на территории детского сада №41 «Пчелка». Состоялась увлекательная беседа о
волшебстве природы и экологии. От сотрудников кафедры детской литературы
малыши узнали, зачем нужны заповедники, как устроены леса и водоемы.
Мероприятие направлено на воспитание бережного
отношения к окружающей
среде, способствует расширению знаний о различных
видах отходов, их вреде для
окружающего мира, о возможности повторного использования.
Ребята внимательно изучали книги о природе и выполняли занимательные задания.
20 марта

Совушек посчитаем?
В библиотеке состоялась встреча любителей птиц, посвященная весеннему учету сов в Рязанской области.
Председатель клуба «Птицы» Елена Валова, открывая мартовское заседание, так
охарактеризовала этих представителей пернатых: «Ночной образ жизни, бесшумный полет,
необычная внешность (большие
глаза, направленные вперед,
возможность поворота головы
на 270°, загнутый крючком
клюв и острые когти), странные
пугающие голоса – все это издавна создавало совам зловещую репутацию и
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вызывало у суеверных людей страх, но ученые сов оправдали и признали
птицами полезными».
«Совы – преимущественно ночные хищные птицы, имеющие покровительственную окраску. В нашей области встречается 12 видов сов, почти все
они редкие. Совы приступают к размножению ранней весной, в это время
можно услышать их брачные крики, по которым ученые и определяют вид
сов и ведут их подсчет. Из-за скрытного образа жизни эта группа птиц до сих
пор до конца не изучена, поэтому любая информация о них важна ученым», –
рассказала орнитолог Елена Фионина.
Также на встрече речь шла о фенологии. С наступлением весны птицы
возвращаются в родные края, наблюдение за ними не только приносит нам
радость, но и может быть полезным для ученых, поэтому о своих встречах с
пернатыми (в том числе и с совами!) можно сообщать в группе клуба «ВКонтакте».
20 марта

Верные сыны Отечества
Участники библиотечного молодежного клуба краеведов «Наследники»
побывали в музее Кравковых при рязанской школе № 10. Экскурсия, приуроченная к 160-летию со дня рождения доктора медицины Василия Павловича
Кравкова, вызвала самые проникновенные
чувства.
Создатель и руководитель музея Светлана Васильевна Березняговская рассказала об истории здания, в которое в 1850
году переселилась из
Калуги семья Кравковых, а ныне располагается школа. В семье Павла Алексеевича и Авдотьи Ивановны родилось
шесть мальчиков; по окончании 1-й мужской гимназии все они поступили в
университеты, но трое умерли молодыми, а другие три брата приобрели мировую известность в науке.
Николай Павлович трудился рядом с Иваном Петровичем Павловым.
Доктор медицины, академик, первый лауреат Ленинской премии, он стал основателем фармакологии, создал внутривенный гедоналовый наркоз, стоял у
истоков изобретения инсулина. Василий Павлович – санитарный врач, доктор медицины, генерал-лейтенант, автор военных дневников периода Русскояпонской и Первой мировой войн, которые были опубликованы членом се262
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мьи Кравковых, дипломатом, кандидатом исторических наук Михаилом Анатольевичем Российским. Сергей Павлович – агрохимик, почвовед, профессор, доктор агрономии, доктор геолого-минералогических наук.
В музее представлено родословное древо этого славного рода. Среди
экспонатов – женский народный костюм (Авдотья Ивановна была из крестьянской семьи), фонарь, утюг и чернильница, извлеченные из
печки во время ремонта, мужская одежда, макеты орденов,
книги из личной библиотеки:
Библия,
написанный Николем
Павловичем учебник
«Фармакология»
и
другие.
Светлана Васильевна уделила достаточно внимания потомкам братьев Кравковых, помогавшим в организации музея и приезжающим на областные детские чтения
«Кравковская весна», которые в нынешнем году проходят в пятый раз. С
особой теплотой она говорила о докторе медицинских наук, профессоре кафедры фармакологии Рязанского государственного медицинского университета Динаре Галиевне Узбековой – авторе книги «Кравковы: два поколения
ученых из Рязани» и фотохудожнике Евгении Николаевиче Каширине, которые также помогали в создании музея.
В завершение своего рассказа Светлана Васильевна выразила огромную
радость, вызванную тем, что в музей пришли юные краеведы, умеющие так
внимательно слушать, и посоветовала непременно заниматься краеведческими исследованиями.
21 марта

Здоровья вашему саду!
В библиотеке состоялось первое весеннее занятие клуба садоводов по
теме «Болезни плодово-ягодных культур».
Выращивание плодовых и ягодных культур – увлекательное занятие,
приносящее человеку радость и пополняющее его стол витаминной продукцией. Однако существует большое количество болезней, которые причиняют
вред растениям, в значительной степени сокращая урожай и ухудшая его качество.
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Кандидат сельскохозяйственных наук Нина Маслова рассказала о болезнях самых распространенных
плодово-ягодных культур и методах борьбы с ними. Так, она подробно описала такие «недуги»
косточковых культур как коккомикоз и монилиоз, которые угнетают нормальное развитие вишни
и сливы. Нина Михайловна отметила, что главное – это поставить
правильный «диагноз», то есть
определить характер заболевания,
и, исходя из этого, назначить грамотное «лечение» растению.
Особое внимание было уделено полезным насекомым – энтомофагам, которые играют немаловажную
роль в борьбе за здоровье плодово-ягодных культур и считаются экологически безопасными.
Садоводы-любители внимательно слушали специалиста, лекция которого сопровождалась показом слайдов.
21 марта

«В шкаф повесим мы рубашку, а в буфет поставим чашку»
Мир вокруг нас полон привычных вещей и предметов, без которых
очень сложно обойтись. Сотрудники детской кафедры организовали клуб «Книгоносики» для
ознакомления самых маленьких
читателей с удивительным и многообразным миром вещей и предметов, с историей их появления.
Первая встреча прошла в
детском саду № 119 «Лесовичок».
Ребятам было интересно узнать,
что такие привычные предметы
мебели – стул, стол, шкаф прошли
долгую эволюцию, прежде чем
принять современный вид.
Малыши увлеченно выполняли задания, разгадывали загадки, рассматривали книги с иллюстрациями.
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22 марта

Клуб «Свет в окне» дарит весеннее настроение
Библиотека – притягательное место. Она немного похожа на хорошего
родителя, который всегда находит для своих чад занятие по интересам. Клуб
любителей компьютера и интернета «Свет в окне» работает с начала 2015 года и ни разу не пропустил ни одного ежемесячного заседания.
Разнообразные рубрики позволяют охватить большое количество
тем, включая такую серьезную,
как необходимость соблюдения
безопасности в интернете.
Большой популярностью в
клубе пользуется отечественная
история. Одна из новых тем в
рубрике «Экскурсионная открытка» – кремли России. Эти архитектурные сооружения являются
яркими памятниками прошлых эпох. В январе знакомились с псковским детинцем, сегодня слушали сообщение о новгородском кремле. Усвоить информацию помогала презентация, подготовленная по материалам интернета.
Освоение компьютера и интернета – бесконечный процесс, особенно для
пожилых людей. Настройка браузера, использование программпереговорщиков, проверка скорости работы интернета, общение
с провайдером – этому всему необходимо учиться. Радовать же себя можно,
например, подготовкой к весне. Сегодня, не обращая внимания на сложную
погоду, учились «по-весеннему» завязывать шелковые платки. Апрель «со
стареньким мольбертом за плечами» уже готовится добавить яркие «мазки» в
наше настроение.
23 марта

Камбоджа глазами рязанского художника
В клубе «ОЛИМП» состоялась творческая встреча с художником Игорем Ситниковым.
Игорь Николаевич – человек очень многогранный. Он замечательный
художник, писатель, поэт, переводчик, член регионального отделения Союза
российских писателей, антрополог. В 1984 году с отличием окончил Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера, а в 2002 году – Рязанский
филиал Московского государственного института культуры по специальности «Менеджмент в социальной сфере». Работал преподавателем в детских
художественных школах, художником-оформителем, занимался книжной
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графикой и книжным дизайном. В 1992 году организовал Клуб любителей
китайского языка «Мэй Хуа», который в дальнейшем преобразовался в Центр
изучения китайского языка и
культуры «Мэй Хуа».
Именно этот интерес открыл ему дорогу на Тайвань.
Получив магистерское звание
в местном университете, где
он изучал культуру острова и
совершенствовал китайский
язык, Ситников продолжил
учебу в докторантуре, задержавшись в стране на целых 12
лет. После возвращения в Рязань в 2015 году он возобновил занятия художественным творчеством. Многие работы Игоря Николаевича навеяны его заграничными вояжами, восточными мотивами.
В Камбодже он впервые побывал в феврале 2014 года. Профессоркуратор по университету пригласил Игоря Николаевича в качестве докладчика на международную конференцию по доисторическому прошлому Южной
и Юго-Восточной Азии, проходившую в камбоджийском городе Сиемреап.
Те четыре дня оставили в памяти настолько незабываемое впечатление, что
он повторил поездку позже, но уже один. Конечно, было волнительно впервые одному отправиться в
незнакомую страну, где никто не встречал, однако, все
сложилось замечательно. В
поездке пригодились советы
давнего приятеля из Германии.
Как заметил Игорь Николаевич, в любой стране его
всегда привлекают рынки,
где всегда царит особая атмосфера
национального
своеобразия. На видеопрезентации были показаны фотографии рынков Сиемреапа и Пномпеня, изобилующих великолепием экзотических овощей и фруктов, разнообразием рыбы и прочих водных обитателей, вылавливаемых из реки Меконг, озера Тонлесап и Сиамского залива.
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Рассказал наш гость и о главной культурной достопримечательности
Камбоджи – храмовом комплексе Ангкор. Он расположен на огромной территории древнего заброшенного города, бывшей столицы Ангкорской империи. Руины города были случайно обнаружены французами в самом сердце
джунглей. После освобождения местности от лиан и стволов деревьев, взору
открылись
фантастической
красоты индуистские и буддийские храмы. Территория
города стала историческим и
культурным музеем мирового
значения.
Встреча вызвала большой
интерес аудитории. И по ходу
выступления, и после программы звучало много вопросов о Королевстве Камбоджа.
Слушатели выразили желание
узнать и о других странах
Юго-Восточной Азии.
Замечательным подарком Игорю Николаевичу, отметившему недавно
день рождения, стало музыкальное приношение от студентов фортепианного
отделения РМК им. Пироговых Анны Покореевой и Татьяны Сидоровой
(преподаватель, заслуженный работник культуры РФ Л.Д. Антифеева).
27 марта

Шьем платье
В Школе шитья «Вуаль» при библиотеке им. Горького состоялась вторая
встреча участниц курса «Маленькое черное платье».
На
занятиях
ученицы
научились правильно снимать
мерки (от их точности напрямую зависит качество конечного результата), учитывать особенности фигуры при построении выкройки, строить основу
плечевого изделия. Кроме того,
слушательницы курсов познакомились со швейной терминологией, видами и применением ручных и машинных швов, научились определять расход ткани.
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27 марта

О Петровых и вокруг них
Первое весеннее заседание клуба «Книгочей» было посвящено книге
Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», получившей премию
«Национальный бестселлер» в 2018 году.
Роман, о котором так
много говорили читатели,
критики, журналисты, не
оставил равнодушным и
участников читательского
клуба. Любители чтения
рассуждали о характерах
героев, о точности деталей
повседневной жизни, об
атмосфере провинциального города в романе.
Каждый стремился представить свою интерпретацию сюжета, собственные ассоциации, которые вызвали у него персонажи книги.
Несмотря на разное восприятие романа, разное отношение к героям,
книга заставила многих по-новому взглянуть на окружающих нас людей, в
очередной раз порассуждать на тему «загадочной русской души».
30 марта

«Радуница» в «Горьковке»
В клубе «ОЛИМП» состоялся концерт «Сыпь, тальянка, звонко» ансамбля «Радуница» Рязанского государственного музея-заповедника С.А. Есенина.
В конце минувшего года
коллектив отметил 35-летие
творческой деятельности, а его
основатель и бессменный руководитель Александр Ермаков –
70-летие со дня рождения. Концертная программа стала своего
рода продолжением юбилейных
выступлений. Руководитель клуба Лариса Кукина рассказала о
творческом пути ансамбля «Радуница», его вкладе в развитие
музыкальной культуры Рязанского края. Своими воспоминаниями о становлении коллектива поделился руководитель ансамбля Александр Ермаков.
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Мы гордимся, что библиотека дружит с ансамблем с первых лет его существования. Именно на площадке клуба «ОЛИМП», с подачи замдиректора
музея-заповедника Константина Воронцова и с благословения Тамары Цукановой, в то время руководителя клуба, состоялось первое публичное выступление «Радуницы» после убедительной победы на I Всероссийском телерадиоконкурсе «Голоса России» (1985). Из студенческого коллектива, созданного Александром Ермаковым в 1983 году в Рязанском музыкальном училище, он вырос в один из ведущих профессиональных музыкальных коллективов нашего региона. За эти годы менялся состав его участников, но неизменным оставалось
высокое исполнительское мастерство.
Александр Ермаков – выпускник Уфимского государственного университета искусств и Академии музыки имени
Гнесиных, профессионал высочайшего класса, талантливый
композитор,
аранжировщик,
исполнитель. Его песни, наполненные любовью к России, родному краю, пользуются неизменным успехом
у слушателей, входят в репертуар профессионалов и любителей, в том числе
Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г. Попова.
Особая тема в творчестве композитора – поэзия Сергея Есенина. Александр Николаевич проделал огромную работу по сбору и записи самобытного песенного наследия Рязанского края, малой родины поэта. А еще были
написаны песни на стихи Есенина, сочинения, посвященные нашему великому земляку. Все это стало основой концертного репертуара ансамбля «Радуница».
На концерте прозвучали любимые слушателями произведения на музыку Александра Ермакова, авторские обработки народного фольклора, народные песни и частушки родины Есенина, а также песни на стихи поэта. Высокая исполнительская культура, вдохновенное исполнение концертных номеров Евгенией Валиковой, Еленой Рябовой, Ксенией Орловой, Константином
Паскалем оставили неизгладимое впечатление. Огромную радость доставили
песни «Откроем томик Есенина», «Константиновские страдания», «Ой, купало», «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу», «Журавлиной порою»,
«Хороша была Танюша», «Пой, гитара», «Гуси-лебеди», Казачка», «Душа
моя прописана в России», «Есенинская Русь». Украсила программу и поэтическая композиция из произведений Сергея Есенина в великолепном исполнении ведущей программы Анастасии Паскаль.
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Поздравляем!
27 февраля

Дарья Фролова – молодежный политик Рязанской области 2018
года
В рамках Послания Губернатора жителям Рязанской области состоялась
торжественная церемония награждения представителей региона, достигших
лучших результатов в трудовой
деятельности.
Николай Викторович Любимов вручил награды победителям
областной акции «Человек года»
за 2018 год. Дарья Фролова, заведующая
ресурсным
центром
по поддержке
добровольчества
отдела культурных программ и
коммуникаций библиотеки имени
Горького, стала «Человеком года
– 2018» в номинации «Молодежная политика».
Поздравляем Дарью с заслуженной наградой, желаем успехов во всех
начинаниях, интересных, продуктивных идей и возможностей для их воплощения, новых профессиональных свершений!
Источники:
Трудом и потом // Областная Рязанская Газета. - 2018. - 7 марта (№ 9). - С. 17 :
фот.
Фролова Д. От "музы" до "монополии" / Д. Фролова // Рязанские ведомости. - 2019. 8 марта (№ 17). - С. 4 : фот.
28 марта

Поздравляем с наградой!
28 марта состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию
образования Рязанской областной
Думы. В рамках мероприятия ценным подарком Рязанской областной
Думы за достижение высоких результатов в трудовой деятельности,
большой личный вклад в развитие
культуры Рязанской области и в связи с 25-летием Рязанской областной
Думы награждена директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
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Наталья Николаевна Гришина.
29 марта

Поздравляем коллег с заслуженными наградами!
В библиотеке имени Горького состоялось расширенное заседание коллегии министерства культуры и туризма Рязанской области. Перед началом работы коллегии состоялась церемония награждения деятелей культуры и искусства. Почетные грамоты из рук министра Виталия Юрьевича Попова получили и сотрудники нашей библиотеки - Нина Алексеевна Артамонова и
Лидия Михайловна Баранова.

По труду и честь
Письмо

На имя директора ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Н.Н. Гришиной поступило письмо от исполнительного директора РБА И.А. Трушиной следующего содержания:
«Уважаемая Наталья Николаевна! Рады сообщить Вам, что решением Постоянного комитета Секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации от 26 ноября 2018 г. (№ 88), утвержденным
Президентом РБА, Благодарственным письмом за большие достижения в
профессиональной краеведческой деятельности награждена руководитель
краеведческого депозитария, главный библиотекарь отдела хранения основного фонда документов ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Ирина Николаевна Леонова. Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма сотрудников возглавляемого
Вами коллектива, о Вашем внимании к развитию краеведения как важнейшего направления деятельности современных российских библиотек, о предоставлении возможностей для профессиональной самореализации наиболее
активных и творческих специалистов, работающих под Вашим руководством».
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Благодарственное письмо

Президент Российской библиотечной ассоциации М.Д. Афанасьев выразил благодарность руководителю краеведческого депозитария, главному
библиотекарю отдела хранения ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» И.Н. Леоновой за большие достижения в профессиональной краеведческой деятельности.
Поздравительный адрес

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова сердечно поздравили коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького и лично директора библиотеки
Н.Н. Гришину с годовщиной со дня основания библиотеки, которая по праву
занимает лидирующие позиции среди учреждений культуры нашего региона.
«Обладая бесценным книжным наследием и богатейшими традициями, вы
уверенно применяете новейшие технологии в предоставлении доступа к
огромному объему информации и знаний, вносите весомый вклад в культурное и научное развитие Рязанской области. Желаем дальнейшей профессиональной и творческой реализации, успешного воплощения ваших самых ярких идей и интересных проектов!»
Благодарность

Общественная организация «Рязанская местная узбекская национальнокультурная автономия «Алмаз» в лице председателя З.П. Кадировой выразила благодарность ГБУК РО «Библиотека имени Горького» и лично
Н.Н. Гришиной за сотрудничество в реализации государственной национальной политики на территории Рязанской области и поддержку мероприятий,
проводимых узбекской НКА «Алмаз».
Почетная грамота

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова наградило почетной грамотой Веру Анатольевну Буковскую,
главного библиотекаря кафедры периодических изданий универсального читального зала Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького», за добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Рязанской области и в связи с празднованием 161-летия со дня рождения учреждения.
Почетная грамота

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова наградило почетной грамотой Марину Петровну Буренко, заведующего залом книги и чтения Государственного бюджетного учреждения
культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького», за добросовестный труд, большой вклад в раз272
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витие культуры Рязанской области и в связи с празднованием 161-летия со
дня рождения учреждения.
Почетная грамота

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова наградило почетной грамотой Алексея Валерьевича Евсина,
начальника хозяйственного отдела Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за добросовестный труд, большой вклад в
развитие культуры Рязанской области и в связи с празднованием 161-летия
со дня рождения учреждения.
Почетная грамота

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова наградило почетной грамотой Наталию Борисовну Жилякову,
главного библиотекаря центра формирования фондов отдела формирования
фондов Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Рязанской области и в связи с празднованием 161-летия со дня рождения учреждения.
Почетная грамота

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова наградило почетной грамотой Светлану Александровну Фролову, заведующего отделом формирования фондов Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за добросовестный труд,
большой вклад в развитие культуры Рязанской области и в связи с празднованием 161-летия со дня рождения учреждения.
Почетная грамота

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова наградило почетной грамотой Ксению Александровну Чулкову,
заведующего отделом информационных коммуникаций, издательскополиграфической деятельности и дополнительного обслуживания Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького», за добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Рязанской области и в
связи с празднованием 161-летия со дня рождения учреждения.
Благодарность

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова выразило благодарность Ольге Канаматовне Гербековой, глав273
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ному библиографу центра редких и ценных изданий отдела хранения основного фонда Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской
области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького», за добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Рязанской области и в связи с празднованием 161-летия со дня рождения учреждения.
Благодарность

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова выразило благодарность Марине Вячеславовне Елизаровой, заведующему сектором «Структурное образовательное подразделение – Центр
дополнительного образования» отдела организационно-методической и образовательной деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за добросовестный труд, большой вклад в развитие
культуры Рязанской области и в связи с празднованием 161-летия со дня
рождения учреждения.
Благодарность

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова выразило благодарность Петру Андреевичу Калинину, библиотекарю 2 категории группы национальных культур сектора «Центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках зала книги и чтения Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»,
за добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Рязанской области и в связи с празднованием 161-летия со дня рождения учреждения.
Благодарность

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова выразило благодарность Александру Сергеевичу Сидорову,
начальнику сектора организации материально-технического обеспечения отдела правовой и организационно-кадровой работы Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за добросовестный труд,
большой вклад в развитие культуры Рязанской области и в связи с празднованием 161-летия со дня рождения учреждения.
Благодарность

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова выразило благодарность Елене Юрьевне Слеповой, главному
библиотекарю отдела правовой информации и образовательных ресурсов
Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Ря-
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занская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за
добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Рязанской области
и в связи с празднованием 161-летия со дня рождения учреждения.
Благодарность

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова выразило благодарность Наталье Григорьевне Шилкиной, главному библиотекарю центра формирования фондов отдела формирования
фондов Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», за добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Рязанской области и в связи с празднованием 161-летия со дня рождения учреждения.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н.Н. Гришиной наградила почетной грамотой заведующего
сектором оцифровки документов регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Ольгу Александровну Щелкушкину за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на
развитие библиотечного дела и в связи с 161-летием со дня основания библиотеки.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н.Н. Гришиной наградила почетной грамотой главного
библиотекаря кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы универсального читального зала Валерию Валентиновну Яковлеву за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную
на развитие библиотечного дела и в связи с 161-летием со дня основания
библиотеки.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н.Н. Гришиной наградила почетной грамотой заведующего
сектором «Центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках» зала книги и чтения Маргариту Сергеевну Носкову за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на
развитие библиотечного дела и в связи с 161-летием со дня основания библиотеки.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н.Н. Гришиной наградила почетной грамотой начальника
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отдела правовой и организационно-кадровой работы Светлану Анатольевну
Творожникову за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на развитие библиотечного дела и в связи с 161-летием
со дня основания библиотеки.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н.Н. Гришиной наградила почетной грамотой ведущего
бухгалтера отдела бухгалтерского учета и экономической деятельности Татьяну Юрьевну Теплухину за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на развитие библиотечного дела и в связи с
161-летием со дня основания библиотеки.
Почетная грамота

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н.Н. Гришиной наградила почетной грамотой главного
библиотекаря франко-немецкого читального зала сектора «Центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках» зала книги и
чтения Татьяну Андреевну Хвостову за образцовый и добросовестный труд,
эффективную деятельность, направленную на развитие библиотечного дела и
в связи с 161-летием со дня основания библиотеки.
Благодарность

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
в лице директора Н.Н. Гришиной выразила благодарность заведующему сектором редких книг на иностранных языках отдела хранения основного фонда
Оксане Олеговне Агапкиной за образцовый и добросовестный труд, эффективную деятельность, направленную на развитие библиотечного дела и в связи с 161-летием со дня основания библиотеки.

Благодарственное письмо

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева» в лице ректора Н.В. Бышова выразили
благодарность и искренние поздравления по случаю 25-летнего юбилея Клуба садоводов-любителей директору Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной и всему коллективу
библиотеки. «От всей души поздравляем с этим праздником и желаем вам
неиссякаемой энергии, больших творческих успехов в деле аграрного просвещения жителей города Рязани. Выражаем уверенность в продолжении
нашего плодотворного и тесного сотрудничества».
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Благодарственное письмо

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева» в лице советника ректора, начальника
управления международных связей и опытно-производственной деятельности, заведующего кафедрой агрономии и агротехнологий доктора биологических наук, профессора Д.В. Виноградова выразили благодарность главному
библиотекарю Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького О. В. Борисовой в связи с празднованием Серебряного юбилея клуба садоводов, а также за активное участие в пропаганде аграрных знаний, научных подходов к ведению садоводства и огородничества среди населения и научной деятельности Павла Андреевича Костычева, имя которого
носит Рязанский агротехнологический университет.
Благодарственное письмо

Институт семеноводства и агротехнологий – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
агроинженерный центр ВИМ» в лице директора О.В. Гладышевой поздравил
клуб садоводов Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького и выразил благодарность директору библиотеки Н.Н. Гришиной и участникам клуба за многолетнее плодотворное сотрудничество.
«Надеемся на дальнейшую работу в области картофелеводства и садоводства».

Удостоверение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет» в лице ректора А.Д. Герасева выдали удостоверение Н.С. Выропаевой, которое свидетельствует о том, что она с 25 января по 1 февраля
2019 года освоила дополнительную профессиональную программу «Принципы организации, проведения и продвижения волонтерских проектов в гуманитарной сфере» в объеме 56 часов.
Благодарственное письмо

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Л.А. Крохалева выразила благодарность директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной за многолетнее
бескорыстное просветительское служение Рязанской земле. Желаем новых
творческих свершений и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
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Благодарность

Управление Роскомнадзора по Рязанской области в лице руководителя
Н.В. Динариевой выразило благодарность Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького и лично директору Н.Н. Гришиной
за большой вклад в проведение в 2018 году региональных семинаров на базе
библиотеки, организатором и участником которых выступило Управление.
Библиотека стала удобной площадкой для встреч и обсуждений насущных
вопросов по сферам персональных данных и безопасного Интернета для
несовершеннолетних, для СМИ, заинтересованных региональных органов,
организаций и широких слоев общественности.
Благодарность

Управление образования и молодежной политики администрации города
Рязани, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» в лице директора
Ю.А. Меликова, а также организационный комитет XVIII городского открытого фестиваля знатоков иностранных языков «МИР И Я», посвященного Году театра в Российской Федерации выразили благодарность директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
Н.Н. Гришиной за плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм
в работе и организационную поддержку фестиваля.
Почетная грамота

Министерство культуры и туризма Рязанской области в лице министра
В.Ю. Попова наградил Почетной грамотой И.А. Ларионову, главного библиотекаря кафедры производственной литературы универсального читального зала ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького», за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие культуры Рязанской области и в связи с 55-летием со дня рождения.
Благодарственное письмо

Рязанский филиал Московского государственного института культуры в
лице директора А.С. Трушина выразил благодарность Т.А. Тарских, главному библиотекарю Центра литературы по искусству РОУНЬ имени Горького,
за содержательный доклад «В.И. Агапкин и его бессмертный марш на страницах периодических изданий (из фондов РОУНБ имени Горького) на региональной научно-практической конференции «Патриотическое воспитание
молодежи средствами культуры и искусства (к 135-летию со дня рождения
выдающегося сына Рязанской земли, композитора, военного дирижера
В.И. Агапкина)» (21 февраля 2019 г.).
Благодарственное письмо

Директор ГКУК КО «Калужская областная специальная библиотека для
слепых им. Н. Островского» М.П. Коновалова выразила благодарность ди278
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ректору Рязанской областной библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной.
«Примите искренние слова благодарности от коллектива ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского» за совместную
многолетнюю работу по социокультурной реабилитации и интеграции человека-инвалида в социум. Особые слова признательности выражаю за предоставленную возможность принять участие в работе межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов России в реализации
национального проекта «Культура». Ваша многогранная, профессиональная
деятельность, активная жизненная позиция, готовность помогать людям, делать их жизнь ярче и интереснее, поддерживать их читательский интерес на
должном уровне трогает до глубины души. Желаем Вам здоровья, творческих успехов в работе, благополучия, удачи и надеемся на продолжение дружеских, деловых и профессиональных отношений!»
Благодарность

Глава администрации Кущапинского сельского поселения Кадомского
муниципального района М.С. Михайлина выразила благодарность руководителю Центра информационных ресурсов библиотек области С.В. Максимкиной за активное участие в благотворительной акции «Подари книгу детям».
Спасибо Вам за отзывчивость, доброту, внимание и заботу о детях. Крепкого
Вам здоровья, мира и благополучия. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Благодарственное письмо

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
в лице министра В.С. Емца выразило благодарность директору ГБУК РО
«Библиотека имени Горького» Н.Н. Гришиной за активное участие в подготовке и проведении информационной акции «Давайте познакомимся», приуроченной к Международному дню инвалидов.
Благодарность

Директор ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Семья» О.В. Артемкина выразила искреннюю благодарность и
глубокую признательность председателю Общественной палаты Рязанской
области, председателю Рязанского областного Совета женщин, директору
ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького» Н.Н. Гришиной за многолетнее плодотворное сотрудничество, за
значительный вклад в реализацию совместных проектов и за предоставление
уникальной возможности проведения праздника, посвященного 10-летию
«Семьи» в замечательном учреждении, в стенах которого царит атмосфера
радости, тепла и доброты. Мы высоко ценим установившиеся между нами
партнерские и дружеские отношения! Желаем Вам успехов и процветания во
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всех начинаниях! Нам всегда приятно с Вами работать! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Почетная грамота

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина наградила заведующего отделом организационно-методической и образовательной деятельности Г.А. Долотину за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных
библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Почетная грамота

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина наградила начальника хозяйственного отдела
А.В. Есина за организацию и проведение межрегионального круглого стола
«Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального
проекта «Культура».
Почетная грамота

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина наградила заведующего сектором «Структурное образовательное подразделение – Центр дополнительного образования»
отдела организационно-методической и образовательной деятельности
М.В. Елизарову за организацию и проведение межрегионального круглого
стола «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Почетная грамота

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина наградила ведущего инженера хозяйственного
отдела Д.А. Миронова за организацию и проведение межрегионального
круглого стола «Роль центральных библиотек регионов России в реализации
национального проекта «Культура».
Почетная грамота

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина наградила первого заместителя директора
А.А. Просина за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Почетная грамота
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Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина наградила заведующего отделом библиотечных информационных коммуникаций, издательско-полиграфической деятельности и дополнительного обслуживания К.А. Чулкову за организацию и
проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек
регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н. Н. Гришина выразила благодарность главному научному
сотруднику научно-методического центра отдела организационнометодической и образовательной деятельности С.А. Антоненко за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных
библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность главному библиотекарю научно-методического центра отдела организационно-методической и
образовательной деятельности Т.В. Бартеневой за организацию и проведение
межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов
России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность главному библиотекарю кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы универсального читального зала В.Н. Волковой за организацию и проведение
межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов
России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность ведущему программисту сектора технического обеспечения отдела автоматизации С.А. Демша
за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта
«Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность главному библиографу библиографического центра универсального читального зала Н.В. Зо281
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товой за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль
центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность главному библиотекарю центра молодежных инноваций отдела культурных программ и коммуникаций Л.А. Лалакиной за организацию и проведение межрегионального
круглого стола «Роль центральных библиотек регионов России в реализации
национального проекта «Культура».

Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность главному библиотекарю центра формирования информационных ресурсов библиотек области
отдела формирования фондов С.В. Максимкиной за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность ведущему инженеру
хозяйственного отдела В.В. Просину за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов России в
реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность ведущему программисту отдела автоматизации А.М. Руденко за организацию и проведение
межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов
России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность главному библиотекарю центра формирования фондов отдела формирования фондов Т.С. Саблиной за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль
центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
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Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность начальнику сектора
технического обеспечения отдела автоматизации П.А. Самандина за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных
библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность главному библиотекарю научно-методического центра отдела организационно-методической и
образовательной деятельности Н.С. Самандиной за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность водителю автомобиля хозяйственного отдела Г.Ф. Сенчукову за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность главному библиотекарю центра книги и чтения зала книги и чтения О.Г. Старосветовой за организацию и проведение межрегионального круглого стола «Роль центральных
библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила благодарность библиотекарю I категории сектора планирования и отчетности деятельности библиотек отдела
организационно-методической и образовательной деятельности О.А. Хвостовой за организацию и проведение межрегионального круглого стола
«Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального
проекта «Культура».
Благодарность

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького Н.Н. Гришина выразила начальника отдела автоматизации
Г.Н. Чебряковой за организацию и проведение межрегионального круглого
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стола «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура».
Благодарность

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани А.А. Зимин и директор МБУДО «Центр детского
творчества «Феникс» И.Б. Тупицо выразили благодарность ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» за содействие в организации и проведении XII городского конкурса органов ученического самоуправления «Своя позиция».
Благодарность

Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Н.Б. Смирнова и директор МБУДО
«Центр детского творчества «Феникс» И.Б. Тупицо выразили благодарность
заведующей ресурсным центром по поддержке добровольчества в сфере
культуры ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького» Д.Ю. Фроловой за помощь в организации и проведении XII
городского конкурса органов ученического самоуправления «Своя позиция».
Благодарность

Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Н.Б. Смирнова и директор МБУДО
«Центр детского творчества «Феникс» И.Б. Тупицо выразили благодарность
библиотекарю Центра молодежных инноваций ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» К.А. Гренадеровой
за помощь в организации и проведении XII городского конкурса органов
ученического самоуправления «Своя позиция».
Благодарность

Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Н.Б. Смирнова выразила благодарность
заведующей ресурсным центром по поддержке добровольчества в сфере
культуры ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького» Д.Ю. Фроловой за высокий уровень социальной ответственности и эффективное взаимодействие по организации и проведению
муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» и городского конкурса «Команда РДШ». Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество в реализации основных направлений государственной молодежной политики.
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Почетная грамота

Член Центрального Совета, председатель правления Рязанского областного отделения ООД «Россия православная» В.В. Карпов наградил Почетной
грамотой коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького за огромный вклад в дело развития русской литературы,
сохранения традиций культурного и духовного наследия современного общества, пропаганду христианской культуры на основе произведений русского философа, писателя и публициста И.А. Ильина.
Благодарственное письмо

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека
им. И.Я. Франко» Е.В. Ясинова выразила благодарность директору ГБУК РО
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
Н.Н. Гришиной за поддержку и участие в межрегиональной веб-конференции
«Крым – Россия: история и современность, приуроченной к пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Желаем Вам и Вашему коллективу успехов и
процветания в профессиональной деятельности. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество и взаимопонимание!
Сертификат

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека
им. И.Я. Франко» Е.В. Ясинова выдала сертификат директору ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
Н.Н. Гришиной за участие в межрегиональной веб-конференции «Крым –
Россия: история и современность, приуроченной к пятилетию воссоединения
Крыма с Россией.
Благодарственное письмо

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани А.А. Зимин выразил искреннюю благодарность директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького» Н.Н. Гришиной и всему коллективу за активное участие в организации мартовских педагогических встреч «Наука. Образование. Практика», а
также за всестороннюю поддержку наших инициатив. Ваш вклад в развитие
образования бесценен. Сотрудничество с вашим учреждением обогащает
опыт партнерского взаимодействия, позволяет расширять пространство возможностей для роста педагогического мастерства. Отмечаем высокий профессионализм работников вашего учреждения и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Благодарственное письмо

285

_____________________________________________________________________________________

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани А.А. Зимин выразил искреннюю благодарность заместителю директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького» Н.Н. Черновой за организацию площадок на мартовских педагогических встречах «Наука. Образование. Практика». Огромный профессиональный опыт, желание передавать его другим, открытость в общении делают наше сотрудничество плодотворным, позволяют педагогам города повышать свое мастерство на самом высоком уровне. Отмечаем Ваш энтузиазм и
бесценный личный вклад в организацию столь масштабного муниципального
мероприятия для педагогической общественности и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

Доброе слово
14 января

В книге отзывов почетных гостей журналист Татьяна Кулаева оставила
следующую запись: «Восторгу нет предела. Нет слов выразить красоту увиденного. Золотые руки, широкие сердца, много фантазии. Спасибо организаторам! С удовольствием будем вас посещать».
24 января

Воспитатель Г.Н. Тарасова и педагог-организатор Э.Н. Карпушкина
ДЦО «Кремлевский Дворик» в книге отзывов кафедры периодических изданий написали: «Мы сегодня приняли участие в интересном мероприятии
«Сказки Пушкина мы знаем и стихи его читаем». Занятие нам очень понравилось. Мы смотрели мультфильмы, слушали песенки по теме и делали поделку «кот». Дети читали стихи Пушкина и были очень довольны. Спасибо
Инне Викторовне Дюгаевой и Елене Сергеевне Карпушкиной».
29 января

Коллектив МБОЦ «Школа 36» выразил благодарность сотрудникам кафедры абонемента информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского за проведенное мероприятие, посвященное 220-летию А.С. Пушкина.
29 января

Педагог Е.Е. Фомина и учащиеся 10-х классов школы № 73 выразили
искреннюю признательность сотрудникам кафедры абонемента информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского за интересный и познавательный рассказ о жизни и творчестве А.А. Ахматовой. С нетерпением
ждем новых встреч!
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30 января

«Сегодня мой класс посетил мероприятие «Жизнь птиц зимой». Дети с
удовольствием слушали и смотрели презентацию, фотографии и видеоролики
о жизни птиц. Мальчики азартно строили гнезда, девочки выбирали корм для
птиц. А затем они с интересом делали красивые открытки с птицами. Такие
мероприятия очень интересны и нужны для общего развития детей и уточнения знаний по окружающему миру. Хотелось бы посетить мероприятия, посвященные другим животным. Спасибо огромное Инне Викторовне Дюгаевой и Елене Сергеевне Карпушкиной». Такую запись в книге отзывов кафедры периодических изданий оставила классный руководитель 2 «Б» класса
школы № 8 Л.Л. Кобылян.
30 января

Педагоги МБОУ «Школа-интернат имени Полетаева» выразили благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и гуманитарной
литературы за проведение мероприятия «Учусь быть гражданином» : к 25летию новой российской Конституции.
31 января

Учитель русского языка и литературы школы № 21 О. Ю. Глушко в книге отзывов кафедры периодических изданий написала: «Учащиеся 9-х и 10-х
классов посетили очень интересное мероприятие «Рязанцы – лауреаты Пушкинской премии». Материал информативный. Дети узнали много нового.
Лекция ценна тем, что содержит много интересного по литературному краеведению. Огромное спасибо Буковской Вере Анатольевне и Курбатовой
Наталье Владимировне».
31 января

Учитель начальных классов М.Н. Кирилина ОГБОУ «Рязанская школаинтернат» в книге отзывов центра литературы по искусству оставила следующую запись: «Театр начинается с вешалки…», а знакомство детей с театром начинается с интерактивной беседы о театрах Рязани. В доступной для
детей форме Евгения Бруновна Крючкова рассказала о театральных терминах
и профессиях. Дети познакомились с различными видами театра, побывали в
театре пантомимы, совершили путешествия по театрам Рязани и посмотрели
отрывки из спектаклей. Спасибо и браво нашему любимому библиотекарю!
До новых встреч».
2 февраля

Классный руководитель 10 класса средней школы № 73 Е.Е. Фомина
написала: «Выражаем искреннюю признательность сотрудникам кафедры
абонемента информационно-просветительского центра им. К.Г. Паустовского
за познавательную и увлекательную беседу о творчестве писателя В. Набокова».
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5 февраля

Члены общества «Знание» в книге отзывов кафедры периодических изданий оставили следующую запись: «На одном дыхании слушали подготовленную информацию по теме «Земля Сталинграда дышала огнем». Мы, люди
«серебряного» возраста, с большим волнением восприняли преподнесенное,
ведь наши родители были участниками этих событий, так что знаем про войну из первых уст. В детстве играли в героев, побеждали врагов. Лекция всколыхнула эти воспоминания. Мы гордимся нашими победами. Спасибо!»
5 февраля

Ученики 5 «А» класса школы № 73» в книге отзывов кафедры периодических изданий написали: «От чистого сердца благодарим сотрудников библиотеки за интересную экскурсию. Надеемся, что наши встречи будут повторяться».
6 февраля

Классный руководитель 8 «Б» класса средней школы № 36 Л.А. Богатова в книге отзывов кафедры абонемента информационно-просветительского
центра им. К.Г. Паустовского оставила следующую запись: «Выражаем благодарность сотрудникам библиотеки за проведенное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда. Предоставленный материал
носит глубокое патриотическое содержание, необходимое для воспитания
молодого поколения, особенно в наши дни».
7 февраля

Учителя и учащиеся 8 «а», «б», «в», «с» классов средней школы №16 города Рязани в книге отзывов кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы оставили следующую запись: «Посетили сегодня очень
познавательное и одновременно увлекательное мероприятие, посвященные
Дню науки и 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева. Огромное спасибо сотрудникам библиотеки за интересную информацию, которую ребята запомнят надолго. Увлекательные опыты от «Чемодана чудес» – это просто
восторг. Уверена, что подобные встречи позволяют воспринимать научную
информацию легко и с увлечением. Спасибо огромное!»
16 февраля

Полковник запаса Серебряков в книге отзывов кафедры периодических
изданий написал «Ознакомился с выставкой «Афганистан: горячие точки памяти». Рад, что в библиотеке имени Горького так много материалов про Афганскую войну».
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19 февраля

Классный руководитель 2 «Б» класса МБОУ «Школа № 8» Г. Рязани
Л.Л. Кобылян в книге отзывов кафедры периодических изданий написала: «В
этот день дети узнали о собаках-героях Великой Отечественной войны, подпевали, когда звучали песни военных лет во время просмотра фрагментов из
фильмов. Запомнили клички собак-героев, узнали об их профессиях, посмотрели мультфильмы и сделали красивые закладки с собачками. Дети спрашивают, когда мы опять пойдем в библиотеку. Хочется побольше таких мероприятий, особенно совпадающих с обучающей программой. Ждем новых
встреч! Благодарим Инну Викторовну Дюгаеву и Елену Сергеевну Карпушкину».
21 февраля

Учитель начальных классов М. Н. Кирилина ОГБОУ «Рязанская школаинтернат» в книге отзывов центра литературы по искусству написала: «Евгения Бруновна Крючкова - волшебница!!! Она помогла нашим детям окунуться в загадочный мир теневого театра. Дети самостоятельно и при помощи изготовили декорации, репетировали сцены сказки, работали над голосом и
вождением кукол. А когда начался спектакль, дети очень волновались, но у
нас все получилось! Замечательный спектакль театра теней «Колобок»! Все
желающие посмотреть спектакль ждите афишу».
26 февраля

Библиотекари из города Луганска и Стаханова (ЛНР) выразили благодарность сотрудникам кафедры социально-экономической и гуманитарной
литературы Рязанской областной универсальной библиотеки им. Горького за
проведенную экскурсию! «Спасибо за ваш труд, видна работа с душой и
сердцем! Успехов, процветания, новых умных книг и читателей!»,- написали
они в книге отзывов кафедры.
1 марта

Учащиеся 1 «Б» и 2 «Б» классов и учителя школы № 10 И.Г. Завьялова,
С.В. Козлова в книге отзывов кафедры периодических изданий написали:
«Большое спасибо за удивительное мероприятие, посвященное Дню кошек.
Равнодушных не было. Все дети принимали участие в конкурсах, с увлечением выполняли творческие задании, отвечали на вопросы. На память об этом
дне у всех останутся веселые и красивые открытки, сделанные своими руками. Ждем новых встреч и новых впечатлений!»
1 марта

Директор Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького Наталья Расторгуева в книге отзывов Центра формирования информационных ресурсов библиотек области оставила следующую запись: «Уважаемые коллеги! Примите искреннюю благодарность за
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теплый прием, широту души, ваш профессионализм и гостеприимство! Библиотека держится и вся стоять будет на щедрых, бескорыстных людях и преданных своему делу специалистах – в чем нам с Вами и повезло! С сердечной
благодарностью от земли Луганской».
2 марта

Директор Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького Наталья Расторгуева в книге отзывов почетных гостей написала: «Уважаемые коллеги, дорогая Наталья Николаевна! Искренне
благодарна судьбе и Вам лично (за приглашение) за возможность побывать в
лучшей и самой современной областной библиотеке России! Скажу абсолютно искренне: «Я увидела будущее! И получила огромный заряд оптимизма, креатива и желания бороться и делать все для восстановления потенциала
библиотек Луганского края! Мира Вам и благоденствия, замечательных друзей и партнеров! Спасибо за тепло и гостеприимство!!!»
5 марта

Заместитель директора, кандидат педагогических наук Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева О.Ю. Куликова
написала: «Уважаемые коллеги! Очень признательна за гостеприимство,
внимание, заботу. У вас очень комфортно, интересно, познавательно. Горжусь, что в России есть такие замечательные библиотеки, которые не уступают, а даже превосходят лучшие зарубежные образцы. Процветания вам,
благополучия и весеннего настроения».
14 марта

Читатель библиотеки Светлана Андреевна Рожкова в книге отзывов
оставила следующую запись: «Как всегда в восторге от нашей любимой библиотеки. К стыду сказать, не была здесь целый год и удивилась происшедшим переменам, естественно, в лучшую сторону. Все ярко, стильно, удобно
для работы и культурного отдыха. Люблю нашу Горьковку. Желаю вам творческих успехов, побольше читателей и мероприятий».
16 марта

Участники клуба «ОЛИМП» И.П. Широкова, О.А. Белова, посетившие
музыкальный вечер певицы Лалы Галактионовой, написали в книге отзывов
центра литературы по искусству: «На нас произвело неизгладимое впечатление профессионализм в ее исполнении, репертуар. Все песни слушались на
одном дыхании. Особенно покорило исполнение песни «Спокойной ночи,
господа». Прекрасно построен концерт, прозвучали замечательные стихи в
исполнении Лалы. Очень понравились ученики Лалы. Она замечательный
педагог и наставник. Спасибо Центру литературы по искусству за организацию таких замечательных, незабываемых встреч».
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19 марта

После проведения презентации альбома «Дары небесные» Н.А. Колодкин в книге отзывов Центра литературы по искусству написал: «Душевно и
содержательно. Спасибо любимой библиотеке и её замечательным сотрудникам!»
20 марта

Заведующая методическим отделом МБУК «ЦРМБ администрации Рязанского муниципального района» Н.П. Зайцева написала: «Приятно посещать РОУНБ им. Горького. Гордость и восхищение за главную библиотеку
Рязанской области. Высокий уровень организации семинара руководителей
государственных и муниципальных библиотек Рязанской области. Вынесла
для себя огромное количество полезной и интересной информации. Хочется
сказать огромное спасибо Светлане Алексеевне Антоненко за внимательное
отношение к библиотечным коллегам. За чуткость и понимание, за индивидуальный подход к проблемам каждого сотрудника, за профессионализм.
Спасибо за методическую помощь».
21 марта

Сотрудники МБУК "ЦСДБ города Рязани" написали: «Как всегда программа совета методистов была полезна и информативна. Светлана Алексеевна Антоненко очень грамотно, просто и доступно разъяснила ошибки при
составлении статотчетов. Все материалы всегда берем на вооружение и пользуемся ими в работе. Спасибо».
21 марта

Преподаватели ДЦО «Кремлевский дворик» Э.Н. Карпушкина, Г.Н. Тарасова в книге отзывов кафедры периодических изданий оставили следующую запись: «Хотим поблагодарить Инну Викторовну Дюгаеву и Ирину Васильевну Пиманову за очень интересное путешествие по произведениям
С. Михалкова. Дети узнали много интересного и с удовольствием участвовали в конкурсах и викторинах. Большое спасибо».
21 марта

Педагог О.Ю. Ефремова из ГБОУ «Рязанская школа-интернат» в книге
отзывов Центра литературы по искусству написала: «Интеллектуальная игра,
посвященная теме «Волшебный мир театра» прошла на высоком уровне, на
позитиве! Дети с удовольствием участвовали и отвечали на интересные видео-вопросы. Много нового ребята узнали, продемонстрировали свои знания.
Спасибо большое Крючковой Евгении Бруновне за интересную и увлекательную информацию. Желаем творческих успехов!»
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22 марта

Сотрудники методического отдела Касимовской ЦБ после проведения
круглого стола «Что и как мы считаем» написали»: «Круглый стол был познавательным и очень понравился. В ходе него была проанализирована деятельность библиотек, отмечены положительные и отрицательные моменты в
работе. Мы получили содержательные консультации по статотчетности в
библиотеках, расчету показателей «дорожной карты» (2017-2021) и рекомендации по модернизации библиотек и мониторингу национального проекта
«Культура». Данные рекомендации мы будем применять в своей работе.
22 марта

Сотрудник Ермишинской районной библиотеки Л.В. Круглова после
проведения круглого стола на тему «Что и как мы считаем» написала: «Светлана Алексеевна! Ваше выступление для методистов очень полезное и важное. Вы - настоящий профессионал, в Ваших рекомендациях всё чётко, конкретно и Вы всегда даёте все нужное, новое, что мы применяем в своей работе».
26 марта

Воспитатели школьного лагеря средней школы № 41 Е.Н. Боганова и
А.И. Саваева в книге отзывов кафедры абонемента информационнопросветительского центра им. К.Г. Паустовского оставили следующую запись: «Огромное спасибо за интересное и познавательное мероприятие по
творчеству Г.Х Андерсена. Ребята с удовольствие слушали беседу о писателе, посмотрели отрывки из кинофильмов и мультфильмов, снятые по сказкам
автора. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Больше спасибо! Ждем новых встреч!»
27 марта

Педагоги ДЦО «Кремлевский дворик» Э.Н. Карпушкина и Г.Н. Тарасова
в книге отзывов кафедры периодических изданий написали: «Выражаем глубокую благодарность сотрудникам библиотеки за необыкновенно увлекательное путешествие в мир поэзии и искусства. Мы познакомились с поэтом
Юлией Романихиной! Услышали прекрасную музыку. Большое спасибо!
Молодцы!»
27 марта

Врач медицинской профилактики Липецкого областного наркологического диспансера Е.А. Иванова в книге отзывов кафедры периодических изданий оставила следующую запись: «Хотелось бы от всей души поблагодарить администрацию библиотеки и начальника отделения профилактики Рязанского областного наркологического диспансера Зотову Наталью Владимировну за проведение и организацию такого важного, нужного и проникновенного мероприятия — социальной драмы «Один неверный шаг». С премь292
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ерой Вас! Отличная постановка, искренние и правдивые артисты! Вас ждет
МХАТ! Вы попали в самые тайные уголки души, заразили своей идеей! «Заставили» участвовать в своей постановке целый зал! Мы не смогли остаться
равнодушными! Желаем Вам дальнейших творческих успехов, вдохновения
и побольше неравнодушных людей вокруг! Вы спасаете души нашей молодежи!»
27 марта

Известный российский литературовед, литературный критик, публицист,
телеведущий, писатель, профессор факультета медиакоммуникаций Высшей
школы экономики Александр Архангельский в книге отзывов почетных гостей написал: «Счастлив встречей, прошедшей в библиотеке. Спасибо Наталье
Николаевне и ее сотрудникам, всем коллегам за это правильно устроенное,
светлое пространство – и за атмосферу».

Поздравляем с юбилеем!
30 января

Ларису Ивановну Кукину, главного библиотекаря центра литературы по
искусству – с 65-летием со дня рождения.
14 февраля

Ирину Александровну Ларионову, главного библиотекаря кафедры производственной литературы – с 55-летием со дня рождения.
15 февраля

Людмилу Ивановну Палачеву, заведующую центром правовой информации и образовательных ресурсов – с 60-летием со дня рождения.

18 февраля

Наталью Владимировну Баркову, главного библиотекаря кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы – с 60-летием со дня рождения.
6 марта

Елену Николаевну Епишину, ученого секретаря библиотеки – с 55летием со дня рождения.
23 марта

Лидию Михайловну Баранову, главного библиотекаря отдела формирования фондов – с 60-летием со дня рождения.
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27 марта

Светлану Валерьевну Коробову, главного библиотекаря кафедры социально-экономической и гуманитарной литературы – с 55-летием со дня рождения.
12 января

Ирину Валерьевну Бакулину, главного библиотекаря центра книги и
чтения – с 25-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
17 февраля

Аллу Дуйшенбековну Полымову, заместителя директора по экономике и
финансам – с 25-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
3 марта

Александра Александровича Бабенко, ведущего инженера – с 25-летием
работы в областной библиотеке имени Горького.
9 марта

Наталью Ивановну Егинову, главного библиотекаря отдела формирования фондов – с 25-летием работы в областной библиотеке имени Горького.
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